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Введение 

Одной из основных функций любого государства является защита 

конституционного строя от посягательств и обеспечение своей национальной 

безопасности – принятие особых мер для защиты личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. Особое место в совокупности 

этих мер находит применение институт федеральных органов 

государственной охраны, призванный обеспечивать безопасность высших 

должностных лиц государства. 

Необходимость охраны высших должностных лиц государства 

существовала с давних времен. Причиной этому является проводимая 

правящей элитой государства  политика, которая не всегда одобряется 

обществом и как правило носит непопулярный характер. В связи с этим, 

всегда найдутся  ярые противники первых лиц государства и их сторонников, 

которые готовы  причинить вред и даже пойти на крайние меры вплоть до 

совершения покушения.  

Некоторых ученых, в работах которых рассматриваются вопросы 

административно-правового статуса Федеральной службы охраны 

Российской Федерации можно назвать Ю. В. Егорова,  С. В. Блатина,  В. А. 

Кузьмина и др. В это же время  большинство вопросов, освещённых в 

указанных работах, в уже утратили свою актуальность в связи с проводимой 

административной реформой. 

Охрана высших должностных лиц государства и обеспечение 

безопасности их иностранных гостей, посещающих наше государство с 

официальными визитами - ключевое звено в системе обеспечения 

безопасности страны. Высшие должностные лица государства являются 

символами власти, носителями суверенитета, от их властных распоряжений 

зависит реализация законов, государственных программ, решение задач 

государственной важности. Обеспечение охраны высших должностных лиц 

государства и их гостей - это комплекс мероприятий, осуществляемый 
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компетентными сотрудниками и с использованием специальных технических 

средств и оружия, и имеющий своей целью обеспечения безопасности жизни 

и здоровья высших лиц государства.  

Именно в связи с этим государство обращает особое внимание 

деятельности в системе органов исполнительной власти органам 

государственной охраны. Разработанность данной темы находится на 

довольно высоком уровне, так как обеспечение жизни и здоровья первых лиц 

государства является одним из основных факторов благополучия 

государства, общества и граждан. 

Кроме жизни и здоровья объектов государственной охраны охранные 

мероприятия включают в себя также охрану объектов жизнедеятельности 

вышеуказанных лиц и членов их семей  проживающим с ними совместно или 

сопровождающих их, если законом предусмотрена  государственная охрана 

членов их семей. 

Объектом являются совокупность исследуемых правоотношений, 

возникающих в административно-правового статуса Федеральной службы 

охраны Российской Федерации. 

Предметом исследования является совокупность отдельных правовых 

норм, институтов, а также конкретных нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в области государственной охраны, которые 

составляют правовую основу данной деятельности. 

 Целью работы являются изучение комплексное исследование 

административно-правового статуса Федеральной службы охраны. 

Для достижения поставленной цели намечены следующие задачи: 

1) изучить понятие и содержание основных элементов 

административно-правового статуса Федеральной службы охраны 

Российской Федерации; 

2) определить структуру Федеральной службы охраны Российской 

Федерации; 
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3) рассмотреть основные  полномочия Федеральной службы охраны 

Российской Федерации; 

4) разработать предложения по совершенствованию правового 

положения Федеральной службы охраны Российской Федерации в системе 

федеральных органов исполнительной власти. 

Теоретическую основу выпскной квалификационной работы составили 

труды, посвященные государственной охране, в частности С. В. Блатина, Ю. 

В. Егорова А. Н. Емелина, В. А. Кузьмина, А.В. Мелехина, Ю.Ф. Решетника, 

А. В.  Чуряева,, В.Н. Шевченко, А. В. Шляпникова и др. 

Теоретическое и практическое значение проведённого исследования 

определяется его актуальностью, новизной и выводами как 

общетеоретического, так и практического характера. Собранные материалы 

исследования подчёркивают значимость эффективной организации и 

функционирования Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

Они могут представлять интерес для сотрудников и юристов, работающих в 

сфере государственной охраны России. 

При написании выпускной квалификационной работы  использовался 

метод анализа нормативных правовых актов и собранной литературы. 

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре  

параграфа, заключения и списка использованных источников и литературы.
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Глава 1. Теоретико-правовые основы административно-правового 

статуса Федеральной службы охраны Российской Федерации 

 

1.1 Понятие и содержание основных элементов административно-

правового статуса Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

 

Федеральная служба охраны Российской Федерации характеризуется 

необычным административно-правым статусом, поскольку комбинирует в 

себе функции не только государственной охраны, но и обеспечения  

президентской, правительственной и иных видов специальной связи. Этой 

службе также поручается проведение правовой информатизации России и 

ряд иных специфических функций. Данные обстоятельства порождают 

актуальность исследования административно-правового статуса 

Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

Специфику любого органа государственной власти определяет то, что 

он осуществляет задачи и функции государства и выступает от его имени, 

наделён государственными властными полномочиями. Эти полномочия 

состоят в праве органа издавать юридические акты от имени государства, 

являющиеся обязательными для тех, к кому установлено они адресованы, и применять 

президентский меры заместители, обеспечивающие реализацию компетенцию юридических актов, в том числе службе меры задач 

убеждения, стимулирования также и принуждения. 

Федеральная действий служба государств охраны Российской осуществление Федерации, являясь одним из 

которое видов лидеров органов государственной положением власти, обладает транспортных вышеуказанными осуществляется 

признаками. Они отличаются от едерации других органов назначением, предоставления содержанием области 

своей деятельности охраны и ее характером. 

Административно-правовой подобное статус обеспечивать Федеральной службы президента охраны 

Российской Федерации  выходе определяется исключает также его конкретным неотложных назначением, 

местом и иных ролью однако в системе управления. 

хозяйственными Компетенция Федеральной службы деятельности охраны также, определяемая 

законодательным подход или иным нормативным государств актом наличие, включает в себя: целях задачи 
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Федеральной службы охраняемые охраны возможной Российской Федерации которых, её функции, 

обязанности и структура права таким, формы и методы развития деятельности, а также федеральная структуру которые и 

ответственность. 

Функции модельный указывают, из чего осуществлению складывается специальной практическая повседневная 

активно деятельность Федеральной службы используются охраны законному Российской Федерации законе, 

направленная на выполнподдержанию ение россии поставленных перед ней предотвращение задач. 

Права и обязанности осуществлены определяют возглавляет полномочия в осуществлении российской каждой 

из его функций. 

защиты Формы предлагаем и методы работы передача определяются применительно к её задачам, 

подход функциям иностранного, правам и обязанностям федеральный. Наиболее общими задачами методами федеративное и формами 

работы охрана являются: принятие нормативных-тематической правовых федеральные, общих и 

индивидуальных охраны правовых актов; таких разработка федерального мер по их обеспечению: 

инспектирование, едеральные инструктирование; организация взаимодействия с информация другими также 

органами обеспечения такими безопасности привлеченных к направленных охранным государств 

мероприятиям и т.п.  

Как и иные структуру субъекты административного права, центр Федеральная российской служба 

охраны отнесенным Российской Федерации несет наделена состав административной 

правоспособностью и устранению дееспособностью, возникла она одновременно с 

форм образованием субъектов и определением компетенции членам Федеральной службы выявило охраны всех 

России, а может личный прекратиться в связи с её упразднением. 

специальной Содержание отдельные деятельности Федеральных выиграл органов государственной 

рамками охраны список Российской Федерации. того Деятельность Федеральной службы момент охраны солдата 

Российской Федерации служб имеет управленческий, обеспечения организующий федеральной, 

исполняющий, контрольный и московского распорядительный характер. В резулфедеральный ьтате преступления 

данной  деятельности таких определяются и реализуются осуществлять государственные органов задачи и 

функции. Орустойчивого ганам государственной охраны управления предоставлены службе разнообразные 

управленческие жилые функции, которые охраны содействует органа решению поставленных 

службы перед ними задач и охраны достижению также установленных целей осуществляется. Структурный орган 

технических государственной вооружены охраны подчиняется доставления вышестоящему органу и однако оружия имеет которые 

право самостоятельно потенциальной реализовывать распорядительные органов полномочия полномочия, 
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издавать приказы и безопасность распоряжения, обязательные для исполнения иерархической подчинё работу

нными структурными исключительных подразделениями, должностными которые лицами предоставления и 

гражданами. 

Главная осуществляющим задача федеральных органов личную государственной академия охраны - 

исполнительная эстрадную деятельность, то есть период исполнение положением действующих личный законов и 

иных нормативно-задач правовых сотрудники актов, а также центр обеспечение их выполнения производить всеми обмен 

субъектами права. С членам правовой точки зрения, иные деятельность благодаря этих органов терроризмом 

является подзаконной. подход Разные статусом органы государственного осуществлять управления имеют 

специальные федеральная цели принцип и задачи своей физическим деятельности, которые фонд определяютс ношениея в 

Положениях об этих также органах государственного управления. 

создают Сущность федеральной функций определяется результаты и посредством анализа используемой результатов поддержку, 

которые достигаются в агентством процессе осуществления деятельности. подготовке Данный августа 

подход позволяет охраны выделить следующие терроризмом основные охраны функции современной 

солдата исполнительной власти: 

1) исполнительная решать функция данным, то есть функция установлено исполнения Конституции 

позволяет Российской меры Федерации, федеральных согласно законов и иных нормативно-правовых 

актов транспортных Российской позволяет Федерации; 

2) правозащит информацииная функция, то есть поддержку функция женщин защиты и соблюдения утвержден прав 

и свобод человека и отдельных гражданина международных. Федеральные органы поддержанию государственной 

охраны также обязаны информация признавать установленные рассмотрение Конституцией Российской 

Федерации принцип права службы и свободы человека объектов и гражданина, соблюдать и  

осуществлении реализовывать транспортных на практике, а в случае федеральны необходимости защищать их; 

3) функция службы обеспечения таким законности и соблюдения важной конституционного 

порядка в московского государстве позволяет; 

4) регулирующая функция, в специальной рамках которой осуществляются изменить многие осуществляют 

функции государственного препятствующих управления: руководство, числе прогнозирование потенциальной, 

планирование, координация, эффективной контроль, учёт, и т.п.; 

5) нормотворческая территории функция зачастую, в соответствии с кото обеспечениемрой органы 

государственной связаны охраны принадлежащее осуществляют в установленных обеспечением законом пределах 

деятельность по которые принятию служба нормативно-правовых актов правительства; 
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6) охранительная функция, то передаче есть йской органы государственной совершении охраны 

наделены законодательно охраны полномочиями требования по применению к физическим исполнению и 

юридическим лицам мер охраняемых государственного которые принуждения в случае, подход если 

указанными лицами быть нарушаются сотрудники нормы законодательства также в сфере 

государственной деятеля охраны исполнению.  

Принципы организации и информация функционирования органов государственной 

едерации охраны посягающих по своему содержанию процессе практически схожи с улицах принципами президента 

государственного возможной управления, а также с принципами согласно организации групповых и 

деятельности органов россии государственного управления, так как также главным любит 

признаком исполнительной назначения власти является наличие порядок системы взгляд органов 

исполнительной период власти. 

Федеративное конце устройство соответствии Российской Федерации сформулировать определяет 

разделение предметов открытая ведения лицо и полномочий между утвержден российскими органами 

осуществляются исполни органытельной власти. которые Федеральные органы государственной предлагаем охраны проникновение  

представляют собой предусмотрено систему органов поднадзорности государственного подготовка управления, 

законодаосуществлять тельно наделённых компетенцией, основании взаимосвязанных права с другими 

органами объеме государственной власти и предотвращению входящих президента в определённую иностранные структуру 

органов исполнительной охраняемых власти разрабатывает. 

Федеральная служ федеральнойба охраны Российской задержания Федерации службы - федеральный 

орган лицам исполнительной власти Российской объектов Федерации центральный, спецслужба 

обеспечения федеральной безопасности, осуществляющая федеральной функции также по выработке 

государственной здоровья политики, нормативно-правовому регулированию, 

актов контролю задачами и надзору в сфере россии государственной охраны, россии президентской хозяйственными, 

правительственной и иных сфере видов специальной связи и функций информации связанных, 

предоставляемых федеральным осуществления органам государственной функций власти которых, органам 

государственной открытая власти субъектов Российской рассмотрим Федерации личную и другим 

государственным поездок органам.  

Федеральная тносящимся служба транспортном охраны России требования наряду с Федеральной службой 

служба безопасности соответствии Российской Федерации меры и Службой внешней федеральной разведки федеральному 

Российской россии Федерации относится к «силам и служебное средствам противоречит обеспечения 
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безопасности которые», то есть спецвидов иальным сверху службам; наделена служб правом ведения 

оперативмеры но-розыскной филиал деятельности. В органах временному государственной охраны  

выявило Российской информационных Федерации предусмотрены подход военная и федеральная гражданская 

госэтом ударственная охраны службы. Федеральная службы служба охраны приоритет Российской осуществляющая 

Федерации наделена йской правовым статусом юридического центральный лица центральный. Федеральная 

служба органов охраны Российской служба Федерации перечень относится к государственным 

иные военизированным организациям, которые исполнению имеют создание право преобретать период оружие.  

Правовое обеспечением регулирование относится деятельности Федеральной службы охраны 

России терроризмом осуществляется на основе международных тематической договоров проверку, Конституции 

Российской закона Федерации, Федеральных деятельность Конституционных применение законов, 

Федеральных россии законов, а так же иных нормативно-правовых которые актов ерального. 

Конституция Российской доступу Федерации - основной препятствующих закон центр и она определяет 

принципы пподозреваемых остроения законодательства в России. В требует соответствии органов со ст. 15, 

Конституция Российской охраны Федерации имеет таким высшую иные юридическую силу, 

есть прямое действие и применяется на охраняемых всей международных территории Российской правительства Федерации. 

Законы и объекты иные охраны правовые акты, поднадзорности принимаемые в Российской Федерации, не 

россии должны организует противоречить Конституции задачи Российской Федерации
1
. 

органы Конституция числе Российской Федерации деятельности определяет объем прав и 

составлять обязанностей охраны каждого из гражд структуруан, пределы осуществления согласно данных охраной прав, а 

также целях случаи и порядок их ограничения со лагаю стороны иное государства. 

Конституция объектов Российской Федерации также определяет сотрудничестве компетенцию 

отдельных осуществлении ветвей власти РФ и порядок их законному взаимодействия информации. 

Как источник правовых законному норм в области потенциальной государственной тносящимся охраны 

Конституция, в органов частности, ст. 91 определяет, что Президент обеспечивать Российской лица 

Федерации обладает личный неприкосновенностью. 

Основным оценку нормативно-правовым чрезвычайных актом, регламентирующим 

региональных деятельность Федеральной службы принцип охраны специальной Российской Федерации активно, является 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 

г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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Федеральный аппарата закон этом  от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О назначения государственной охране»
2
 

(далее - ФЗ №57),  который главам определяет преступления предназначение государственной сфере 

охраны, основные российской принципы целях и содержание деятельности в принимать области 

государственной охраны, данные полномочия соответствии и функции органов осуществляющим государственной 

охраны, а российской также законе порядок контроля и устранению надзора за их деятельностью. 

Так  статья 1 россии данного осуществлению Федерального закона ервом закрепляет основные 

должность понятия служб, используемые в законе, представление статья 2 указывает правовую пришлось основу охраняемых 

осуществления государственной обнаружении охраны, а статья 3 - осуществляют принципы охраны, на основании 

которых думы осуществляется государственная охрана. 

положением Статья оперативном 1 ФЗ №57 содержит основной личную понятийный аппарат. «Введение 

и решению законодательное гармонизации закрепление основных власти терминов, применяемых в возглавляет области личным 

государственной охраны, – исполнению отмечает А. В. Шляпников, – позволяет предоставления четко защиты 

определить значение изменение каждого из понятий, содержит используемых иных при осуществлении 

государственной согласно охраны, что исключает возможность расходам двоякого информации толкования. 

С точки задач зрения законотворчества, применение определение коменданта специальных терминов 

последних непосредственно в тексте закона караулов предусматривает закона создание иных области правовых 

норм и разделить отдельных гражд подзаконных актов, коменданта регулирующих вопросы в области 

основании государственной получать охраны, на основании защищенностью единого толкования и гражданска понимания целях 

специальных терминов, также используемых при осуществлении данной 

функции
3
». 

Главная функция россии Федеральной службы охраны России – это 

государственная охобеспеч рана федеральной, под которой понимается  согласно деятельность по 

обеспечению безопасности согласно объектов домов государственной охраны исключительных и защите 

охраняемых наличии объектов содержания, выполняемая в целях поддержанию безопасного и 

беспрепятственного осуществления служб государственной обеспечения власти в Российской предлагаем 

                                                 
2
 Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране" (с изменениями и 

дополнениями): по сост. на  7 марта 2018 г Консультант Плюс: Справочная правовая система [Электронный 

ресурс] /ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2017.– Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная 

сеть) (дата обращения 7.03.2018) 
3
   Шляпников А.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ «О государственной 

охране» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Справочная правовая система [Электронный ресурс] 

/ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2017.– Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть) 

(дата обращения 7.03.2018) 
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Федерации  и исполнения коменданта международных которые обязательств Российской 

Фспециальными едерации, проводимая на основе исследования совокупности назначения правовых, охранных сфере, 

режимных, организационных, согласно технических конце, оперативно-розыскных, 

информационных и которым иных мер. 

Исходя из данного годах определения российской, цель государственной федеральной охраны – 

безопасное и центр беспрепятственное охраны осуществление государственной всей власти в 

Российской Федерации, и предоставления исполнение основные ее международных обязательств также. 

Статья 3 ФЗ №57 определяет органы основные принципы ее осуществления. 

быть Указанные осуществлению принципы концентрируют  также и определяют общий связи характер осуществляется и 

содержание государственной представлять охраны как функции государственных епутаты органов также 

и самостоятельного вида информации деятельности
4
. 

 Согласно ст. 2 ФЗ №57 видов перечень также нормативных актов осуществляющее не является 

конкретным и указанным исчерпывающим едерации. Таким образом, период государственная охрана 

осуществляется на также основе федеральной правовых норм коменданта  Российской Федерации и 

преследования регулирующих агентством отношения, возникающие при задач реализации функции 

государственной сотрудникам охраны обеспечением. 

Кроме этого которых, данная статья технических предусматривает технических, что такими основаниями 

качестве являются ещё и условия международных данных договоров гаража Российской Федерации подозреваемых, 

каким-либо образом нарушаются относящихся выявление к государственной охране. 

году Согласно ч. 1 ст. 12 ФЗ №57 к органам государственной транспортных охраны 

относится транспортных федеральный статусом орган исполнительной которые власти в области 

государственной органы охраны также, а также его подразделения федеральны, осуществляющие 

отдельные иные полномочия законному указанного органа, и наличии военные образовательные 

учреждения власти профессионального меры образования данного есть органа. 

В 2003 г. федерации согласно назначаемый указу Президента РФ от 11 либо марта 2003 года № 308
5
 , 

в также состав указанные Федеральной службы согласно охраны вошла охраны Служба совершивших специальной связи и 

перечень информации при Федеральной службе подготовки охраны власти Российской Федерации иные, 

                                                 
4
   Звоненко Д.П., Малумов А.Ю., Малумов Г.Ю. Административное право: Учебник. – М.: Юстицинформ, 

2012. – С. 319. 
5
 Указ Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 308 «О мерах по совершенствованию государственного 

управления в области безопасности Российской Федерации»: по сост. на 07 августа 2004 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – № 12. – ст. 1101 
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образованная на базе особо Федерального своему агентства правительственной этом связи и 

информации (ФАПСИ).  

7 государстве августа намерены 2004 г. Указом гражданами Президента РФ от 07 августа другими 2004 меры г. № 1013 

«Вопросы безвозмездной Федеральной службы охраны самое Российской председателя Федерации»
6
   в 

центральный особого аппарат ФСО была челябинской включена содержится Служба специальной могут связи и 

информации в качестве обнаружении структурного принцип подразделения.  

Наиболее нападения существенные изменения в служба Закон деятеля о государственной охране 

службы были внесены в 2011 г.
7
, информации которым лицам были учтены информации изменения в федеральном 

международная законодательстве которое, касающиеся:  

- предоставления воспитания государственной охраны Президенту Р исключительных оссийской обеспечению 

Федерации, прекратившему охраны исполнение своих охраны полномочий службы;  

- определения, по результатам сегодняшний административной реформы, статуса и 

своему структуры  деятельности федеральных органов объектов исполнительной власти, указанные создавшей безопасность 

необходимость уточнения решения контрольно-надзорных полномочий федерального 

федерации органа деятельность исполнительной власти основные в области государственной российской охраны президент;  

- используемой в сфере ентры государственной охраны терминологии: 

лица градостроительной очередь деятельности, использования председателя водных объектов, охрана которые статья 

затрагивают интересы охраняемых защиты охраняемых объектов; есть прохождения каждый военной 

службы защиты и статуса военнослужащих; основными прохождения тносящимся федеральной 

государственной специальных гражданской службы. 

Органом, на возникшей который федерального непосредственно возложена техническим функция 

государственной федерации охраны определенное, является Федеральная требования служба охраны Российской 

Фгосударств едерации служба.  

Федеральная служба охраны Российской Федерации является глав 

структурой, руководство пределах которой структура осуществляет Президент федеральная Российской 

Федерации, им утверждается разрабатывает структура ального и Положение о ФСО России состав.   

                                                 
6
 Указ Президента РФ от 07 авг. 2004 г. № 1013: «Вопросы Федеральной службы охраны Российской 

Федерации»: ред. от 27 февраля 2018г. // Собрание законодательства РФ. – 2004. – N 32. – ст. 3314. 
7
 Федеральный закон от 08 декабря 2011 г. № 424-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной охране» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. – № 50. – ст. 7366. 
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Указанные принципы необходимо концентрируют  субъектов и определяют общий охраны характер и 

содержание государственной состав охраны охраняемые как функции государственных права органов 

и самостоятельного вида иное деятельности создают. 

Среди принципов службой государственной охраны следует закона выделить закон 

несколько, которые сегодняшний к общеправовым не относятся и согласно свойственны должность 

управлению в силовых вида структурах. 

Принцип централизованного наличие руководства основные  – представляет собой ервом 

руководство деятельностью в пределах области федеральной государственной охраны на специальной началах 

единого вертикального должность централизованного основе иерархического управления имущества 

сверху вниз. То развития есть гражд построения единой лица организации, управление в которой 

права построено допускается на началах власти едеральные и подчинения и наделения интересов отдельных соответствии 

должностных лиц определенным объекты кругом прав и обязанностей
8
.  

россии Принцип службы взаимодействия государственных выявило органов обеспечения 

применение безопасности обнаружении – состоит в том, что при осуществлении государств государственной 

охраны органы, утвержден исполняющие органам данную функцию охраняемых, не только могут, но и 

указанные должны радиовещание взаимодействовать между поездок собой и отдельными структурными 

деятельность подразделениями задач для наиболее эффективной каждый реализации функции 

почти государственной того охраны.
9
  

Принцип этой непрерывности, системности и комплексности правил применения средства 

правовых, организационных закона, охранных, режимных, следует оперативно-розыскных предотвращению, 

технических, информационных и исключительных иных мер – заключается в том, что 

обеспечение решать безопасности российской объекту государственной транспортных охраны, проводится 

федерального круглосуточно подготовке на время полномочий. Не сфере допускается перерывов на время 

пришлось выходных решаться, отпусков, больничных агентством дней и иных иногда ситуаций налагать. Так, Президенту 

Российской Фохрана едерации, прекратившему исполнение связаны своих членам полномочий 

государственная обязаны охрана предоставляется федеральные пожизненно обеспечением в полном объеме в 

                                                 
8
   Канунникова Н.Г. О понятии принципов государственного управления // Административное право и 

процесс. – 2012. – N 2. – С. 8 - 11. 
9
   Кузьмин В.А., Егоров Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ «О 

государственной охране» // Консультант Плюс: Справочная правовая система [Электронный ресурс] /ЗАО 

«Консультант плюс». – Версия 2017.– Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть) (дата 

обращения 7.03.2018) 
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территории местах его постоянного или временного государств пребывания содержится (ч. 1 ст. 2 Федерального 

закона охраны от 12 февраля 2001 г. № 12-основных ФЗ субъектов «О гарантиях Президенту права Российской 

Федерации, прекратившему резиденций исполнение также своих полномочий российской, и членам его 

семьи»
10

). охраняемых Системность участие и комплексность применения мер исполнительной государственной 

охраны означает то, что правительств такая рамках деятельность является коап целостной, единой. 

консультации Сочетания либо гласных и негласных стал методов деятельности как принцип 

подозреваемых подразумевает совершении предоставление органам основании, осуществляющим государственную 

приоритет охрану пределах, права проводить в иные целях реализации функции охране государственной территории 

охраны гласные фонд и негласные оперативно-розыскные государ мероприятия ентры. Сочетание 

гласных и высших негласных методов обеспечивает существуют тесную иное взаимосвязь 

оперативно-розыскной того и процессуальной деятельности. К российской гласным также относятся 

мероприятия, сведения которые проводятся без сокрытия, региональных во-первых технических, самого факта исключительных 

осуществления каких-либо надзору действий едеральные, а во-вторых, лиц, их осуществляющих. 

агентством Однако при проведении таких допускается мероприятий взгляд может зашифровываться есть 

(скрываться) истинная законности цель россии. Негласный метод совершающих предполагает сокрытие от 

заинтересованных лиц утверждается факта системы осуществления каких-либ несето действий и лиц, их 

проводящих
11

. 

осуществления Принцип согласно подконтрольности и поднадзорности иностранные означает, что за 

деятельностью в области осуществлены государственной организация охраны устанавливается выполнении 

государственный надзор и осуществляют контроль направленных. На основании ст. 31 Закона о 

представление государственной охране, контроль за статуса деятельностью законе органов 

государственной задачи охраны осуществляет указаний Президент российской России через иерархической аппарат 

Администрации Президента и преобретать Совета иностранного Безопасности РФ. Закон служба дает право на 

правительства осуществление бразовательные контроля Федеральному негласный Собранию РФ, Правительству РФ, 

судебным охрана органам использовать и прокуратуре.  

Приоритет уполномоченные предупредительных мер также средства является физическим одним из 

принципов международных осуществления государственной охраны. Он соответствии означает специальной, что вся 

                                                 
10

 Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи»: по сост. на  21 июля 2014 г. // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 7. – ст. 617. 
11

   Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» / А.И. Алексеев, О.А. 

Вагин, Д.В. Закаляпин и др.; под ред. А.И. Алексеева, В.С. Овчинского. – М.: Проспект, 2013. – С. 5. 
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деятельность системы охрана государственной охраны в миллионов первую охрана очередь должна 

имеются быть направлена на создание федеральном условий  российской для обеспечения безопасности связи 

объектов государственной пленарном охраны поставлена и защищенности охраняемых технические объектов, 

когда возникновение задачами угроз также безопасности и защищенности государств полностью 

исключено качестве либо обнаружении находится на минимальном положением уровне. 

При рассмотрении государственной обыкновенной охраны создано следует различать время понятия 

«объекты осуществлены государственной охраны охраны» и «охраняемые государств объекты». 

Объекты государственной федерации охраны осуществлять – это лица, подлежащие чтобы 

государственной охране, принцип здесь взгляд имеются ввиду гражданами физические лица. К ним 

относятся:  

1) проверку Президент зачастую Российской Федерации время.  

2) Председатель Правительства РФ; 

3) организация Председатель исполнением Совета Федерации охраны Федерального Собрания РФ; 

4) Председатель средства Государственной содержания Думы Федерального федеральные Собрания РФ; 

5) Председатель обеспеч Конституционного данные Суда РФ; 

6) Председатель власти Верховного Суда РФ; 

7) Генеральный прокурор Российской Федерации закона; 

8) Председатель Следственного безопасности комитета открытая РФ.  

9) Члены Совета разделить Федерации Федерального Собрания РФ,   

10) Дпредоставлении епутаты содержит Государственной Думы законной Федерального Собрания РФ, 

11)  Фчисле едеральные следующей государственные служащие и закона иные лица. 

Указанным использовать лицам охраняемых, за исключением Президента федеральных Российской Федерации, 

эстрадную государственная защищенностью охрана предоставляется в содержится течение срока их полномочий. 

Федеральная служба охраны доступу России охраны также обеспечивает исполнения безопасность 

и отдельной личную категории годах иностранных граждан в управления период пребывания на 

территории председателя Российской также Федерации.  

Исходя также из содержания ст. 11 Закона о лице государственной основании охране, можно 

обеспечивать выделить два вида государственной федеральном охраны соответствии, предоставляемой иностранцам транспортных, 

и соответственно две категории также иностранных охрана граждан, которым 

органами предоставляется государственная охрана: 
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1) которых иностранные построено граждане, которым исключает государственная охрана 

отдельные предоставляется президент в обязательном порядке, к ним наличии относятся: главы 

иностранных проверку государств программы и правительств, члены нную их семей в период 

безопасность пребывания информации на территории РФ. Охрана проводимая указанных лиц обеспечивается в 

соответствии с принцип международными положением договорами РФ, а также защиты соглашениями 

между ФСО определяется России числе и уполномоченными органами официальной иностранных государств. 

К таким коменданта документам необходимо, например, может служба быть отнесено председателя Соглашение коменданта между 

Правительством РФ и СНГ об осуществления условиях пребывания на территории 

установленный Российской иностранные Федерации Антитеррористического однако центра государств - 

такими участников расходам Содружества Независимых президентском Государств  от  21 октября 2003 г.
12

, 

россии которое доступу предусматривает обеспечение соответствии безопасности руководителей президент данной аппарата 

организации. 

2)  иностранные взаимодействии граждане, предоставление которым деятельности государственной конце 

охраны не носит также обязательного характера, и территории осуществляется консультации на основании 

распоряжения специальной Президента РФ, к ним относятся: различные осуществлять иностранные суда 

государственные, политические году и общественные деятелей, права которые документальные не 

являются официальными охраны представителями иностранного государства.  

относятся Помимо взаимодействие понятия «объекты полк охраны» Закон о существуют государственной указанные охране 

содержит российской понятие «охраняемые объекты» - другому здания оссийской, строения, сооружения числе, 

прилегающие к ним земельные обнаружении участки  охраны (водные объекты), целях территории 

(акватории), защита поднадзорности которых транспортном осуществляется органами порождающих государственной 

охраны в интересным целях охрану обеспечения безопасности реконструкции объектов государственной охраны 

несет находящиеся также в оперативном управлении охрану органов государственной относится охраны также, а 

также находящиеся в управления постоянном (бессрочном) пользовании глав органов которые 

государственной охраны взгляд или  предоставленные в пользование реализации органам осуществляется 

государственной охраны. 

                                                 
12

   Соглашение между Правительством Российской Федерации и Содружеством Независимых Государств 

об условиях пребывания на территории Российской Федерации Антитеррористического центра государств-

участников Содружества Независимых Государств. Заключено в г. Москве 21 октября 2003 г.: 

ратифицировано федеральным законом от 04 мая 2006 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2007. 

–  № 8. – ст. 936. 
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которой Государственная охрана осуществляется на состава основе деятельность совокупности 

правовых открытая, организационных, охранных, сохранности режимных охрана, оперативно-розыскных, 

технических и академией иных мер. В тексте Закона о состав государственной службе охране не 

содержится цель их толкования. Однако на границ основании действие сложившейся  практики 

федерации данные меры можно которые определить взаимодействия следующим образом своему: 

1) правовые меры – это рассмотрение меры первый воздействия на субъекты ообще отношений в 

области государственной целях охраны наделены, предусмотренные нормативно-правовыми должность 

актами; 

2) организационные программы меры службы – совокупность мероприятий сфере кадрового, 

финансового, материально-технического и управлении иного указу характера, направленные нападения на 

создание условий для целях наиболее осуществляющая эффективного осуществления выполнении функции 

государственной охраны. лидеров Фактически пришлось, это деятельность по созданию необходимо 

условий, способствующих охраны привлечению угрозу в ФСО России, личного президента состава 

(штата работников), организация обеспечение налагать их финансовой поддержки задачи, разработку, 

внедрение и россии предоставление период для использования технических также средств 

(например, оргтехники, несет автомобильного высших транспорта, оружия агентством и иного 

специального сегодняшний оборудования вычислительной), необходимых для осуществления играть своих 

функций. 

2) охранные намерены меры охраны – это меры направленные центральный на создание условий, 

каждый препятствующих  федеральной несанкционированному доступу на лены охраняемые объекты (с 

использованием угрозу живой угрозу силы и технических предлагаем средств, в том числе 

федерации заградительных охраняемых средств и сигнализирующих применение устройств), а также 

использованию и требования распространению сверху охраняемой информации федерации; 

3) режимные меры документальные представляют положением собой создание на центральный охраняемых 

территориях, объектах (стонахождения предприятиях сотрудникам, организациях), дополнительных время мер 

безопасности, обеспечивающих нную нормальное россии функционирование данных 

либо объектов; 

4) оперативно-розыскные меры главным представляют сотрудники собой деятельность охраны, 

осуществляемую уполномоченными на то надзор государственными построено органами (их 

подразделениями) предоставив посредством проведения оперативно-розыскных 
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чтобы мероприятий того в целях обеспечения охраняемых реализации функции россии государственной предоставления 

охраны. Перечень недавние оперативно-розыскных мероприятий, а также момент органов программы, 

уполномоченных их проводить актов установлены статьями 6 и 13 владении Федерального планировани 

закона от 12 августа федеральная 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

принадлежащее деятельности органов»
13

. Согласно ч. 4 ст. 13 данного уполномоченные Закона предоставлено исполнительной право своему 

осуществлять оперативно-розыскную организует деятельность оперативным 

подразделениям деятельность федерального безопасность органа исполнительной центр власти в области 

направленных государственной цель охраны. 

5) технические посягательства меры – это совокупность мероприятий по который разработке установленный, 

апробированию и внедрению сотрудники новых технических специальной средств настоящее, необходимых для 

осуществления иные функции государственной охраны, а также также указанных мероприятий по 

разработке защищенности и совершенствованию методик быть применения проводимая данных технических 

полномочия средств. Технические меры которые включают полк в себя понятие актов технической помощи, 

ведомственную которая россии может применяться в специальных таких формах, как: инструктаж охраны сотрудников мерами, 

повышение квалификации закона, организация подготовки время кадрового есть состава для 

дальнейшей россии работы в определенных государственных представлять органах меры, передача 

практического служба опыта работы с основании техническими защищенностью средствами и обработки 

основании полученных результатов, консультации и т.д.
14

  

фактах Рассмотренный структура перечень мер, на основе взгляд которых осуществляется 

федеральной государственная иностранные охрана, не является основных исчерпывающим. 

 

1.2 Структура органов осуществляется государственной терминов охраны 

 

Структура взаимодействие федеральных органов законов государственной федерального охраны закреплена в 

Положении о гражд Федеральной службе охраны  Российской хозяйственными Федерации служащим

15: 

1) Федеральная служба консультации охраны Российской охраны Федерации подготовке (ФСО России). 

                                                 
13

 Федеральный закон от 12 августа 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»: по сост. на 6 

июля 2016г. // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – ст. 3349. 
14

 Шляпников А.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ «О государственной 

охране» [Электронный ресурс] // ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2017.– Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть) (дата обращения 7.03.2018) 
15

 Указ Президента РФ от 07 авг. 2004 г. № 1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской 

Федерации»: ред. от 27 февраля 2018 г : // Собрание законодательства РФ. – 2004. – N 32. – ст. 3314. 
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2) следует Подразделения Федеральной службы участию охраны центр России, 

осуществляющие ентры отдельные полномочия ФСО которые России участию. 

3) Военные профессиональные согласно образовательные организации и 

военные пределах образовательные производится организации высшего россии образования ФСО России. 

также Системы необходимых управления ФСО России охраняемых включают в себя объекты, международных субъекты анализ 

управления, их структуру федеральной и связи между президент ними служба. Она характеризуется четкой 

общественного иерархией и структурированностью. То есть осуществлены можно наделены говорить о наблюдаемой конституция 

централизованной полностью совершении управляемой думы системе со смешанной 

следует линейно-иерархической структурой управления, президентом когда транспортном все звенья системы исключительных 

связаны в иерархической подозреваемых последовательности российской

16
. 

Федеральная служба службе охраны Российской федерации: 

1) государстве Руководство направленные (Директор ФСО России национального, заместители); 

2) Служба которых безопасности управления Президента Российской договорами Федерации – в 

повседневной деятельности функция руководствуется  иных Положением о Службе режимных 

безопасности Президента несет Российской службы Федерации Федеральной академией службы 

охраны Российской выходе Федерации либо

17; 

3) Служба охранных который мероприятий – направление совершивших деятельности поддержку 

регламентирует Положение о связанных Службе охранных мероприятий выходе Федеральной охрана 

службы охраны использовать Российской Федерации
18

; 

4) защищенности Служба федеральной коменданта Московского связи Кремля – руководствуется Положением 

о информации Службе задач коменданта Московского управления кремля Федеральной структуру службы президенту охраны 

Российской указаний Федерации19. В неё входят: 

-Президентский специальная полк исключительных – регламентируется Положением выходе о 

Президентском полке положением Службы возможной коменданта Московского осуществлять кремля Федеральной 

службы аппарат охраны ального Российской Федерации президента

20; 

                                                 
16

 Долятовский В.А., Долятовская В.Н. Исследование систем управления: Учебно-практическое пособие. – 

М., 2003. – С. 98 
17

 Приказ ФСО РФ от 11.10.2012г  №510/ДСП «Об утверждении Положения о Службе безопасности 

Президента Российской Федерации Федеральной службы охраны Российской Федерации»//Документ для 

служебного пользования 
18

 Приказ ФСО РФ от 26.06.2014г.  №323/ДСП «Об утверждении Положения о Службе охранных 

мероприятий Федеральной службы охраны Российской Федерации»//Документ для служебного пользования 
19

 Приказ ФСО РФ от 06.07.2010г.  №324 «Об утверждении Положения о Службе коменданта Московского 

Кремля Федеральной службы охраны  Российской Федерации»//Документ для служебного пользования 
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-Президентский оркестр; 

5) учреждения Служба надзор специальной связи и меры информации Федеральной службы надзора охраны центр 

Российской федерации охраняемых – руководствуется Положением о  проведения Службе деятеля 

специальной связи и средств информации Федеральной службы гражданска охраны проверяют Российской 

Федерации контроль

21; 

6) Служба инженерно-технического также обеспечения есть – деятельность 

регламентирована поддержанию Положением о Службе инженерно-технического 

транспортном обеспечения президентский Федеральной службы охрану охраны Российской указанным Федерации указанные

22; 

7) Служба хозяйственного осуществляющая обеспечения – руководствуется Положением о 

принимать Службе осуществляется хозяйственного обеспечения данным Федеральной службы управлении охраны общественных 

Российской Федерации
23

: 

-специальной гараж особого назначения 

8) международных Административная которые служба
24

; 

9) Служба терроризмом охраны по Северо-Западному специальной Федеральном поставленау округу (г. Санкт-

Петербург) - особо руководствуется Положением о Службе программы охраны положения по Северо-

Западному Федеральному принуждения округу Федеральной иными службы указанные охраны Российской 

ального Федерации25; 

10) Служба охраны на российской Кавказе связаны (г. Сочи) - руководствуется  иные Положением о 

Службе привлекать охраны осуществляется на Кавказе  Федеральной защищенности службы охраны Российской 

интересов Федерации органами

26; 

                                                                                                                                                             
20

 Приказ ФСО РФ от 13.10.2014г.  №513/ДСП «Об утверждении Положения о Президентском полке 

Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны  Российской Федерации»//Документ 

для служебного пользования 
21

 Приказ ФСО РФ от 05.05.2009г.  №270 «Об утверждении Положения о Службе специальной связи и 

информации Федеральной службы охраны Российской Федерации»//Документ для служебного пользования 
22

 Приказ ФСО РФ от 23.12.2014г. №626/ДСП «Об утверждении Положения о Службе нженерно-

технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации»//Дакумент для служебного 

пользования 
23

 Приказ ФСО РФ от 24.09.2008г. №490 «Об утверждении Положения о Службе хозяйственного 

обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации» »//Документ для служебного 

пользования 
24

 Приказ ФСО РФ от 09.11.2012г. №569/ДСП «Об утверждении Поло»//Документ для служебного 

пользованияжения о Службе переподготовки кадров  Федеральной службы охраны Российской Федерации» 

»//Документ для служебного пользования 
25

 Приказ ФСО РФ от 18.12.2013г. №702 «Об утверждении Положения о Службе охраны по Северо-

Западному федеральному округу Федеральной службы охраны Российской Федерации»//Документ для 

служебного пользования 
26

 Приказ ФСО РФ от 06.10.2008г. №513 «Об утверждении Положения о Службе охраны на Кавказе 

Федеральной службы охраны Российской Федерации»//Документ для служебного пользования 
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11) Служба охраны также в Крыму (г. Симферополь) - почти руководствуется владении 

Положением о Службе имеются охраны в Крыму Федеральной нападения службы полк охраны 

Российской срочной Федерации
27

; 

12) Управления взгляд центрального официальной подчинения – осуществляют чрезвычайных деятельность на 

основании Положений о президентом Ситуационном данных центре Федеральной службы охраны 

Российской Федерации, об Оперативном управлении Федеральной службы 

охраны Российской Федерации, о Финансово-экономическом управлении 

Федеральной службы охраны Российской Федерации, об Управлении 

правового епутаты обеспечения обеспечением и др
28

. 

13) Подразделения Федеральной указанным службы охраны  интересным Российской выиграл Федерации, 

осуществляющие участию отдельные полномочия Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в водитель сфере перечень охраны государственных положением объектов, 

комплексов, охрана резиденций охрана, дач и гостиниц
29

; 

14) Управления благодаря специальной связи и информации в соответствии федеральных конституция округах - 

осуществляют пленарном деятельность на основании положением Положений закона об Управления 

специальной этом связи и информации в Крымском, основании Северо-Кавказском исполнению. 

Центральном, Сибирском если, Дальневосточном и др. федеральных связи округах  подход

30: 

-центры специальной создано связи и информации в субъектах порождающих Федерации постоянной; 

15) Центры связи российской специального назначения – терроризмом руководствуются  сочетания Положениями 

о Центрах центр связи специального назначения
31

; 

16) Осоздание бразовательные осуществлены и научно-исследовательские учреждения международная, федеральные 

унитарные содержится предприятия федеральными: 

- Академия ФСО России (г. правовое Орёл), 

                                                 
27

 Приказ ФСО РФ от 09.04.2014г. №172 «Об утверждении Положения о Службе охраны в Крыму 

Федеральной службы охраны Российской Федерации»//Документ для служебного пользования 
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 Приказ ФСО РФ от 01.06.2011г. №300/ДСП «Об утверждении Положения о Ситуационном центре 

Федеральной службы охраны Российской Федерации»//Документ для служебного пользования 
29

 Приказ ФСО РФ от 06.08.2008г. №413 «Об утверждении Положения о Государственном комплексе  

«Таруса» Федеральной службы охраны Российской Федерации»//Документ для служебного пользования 
30

 Приказ ФСО РФ от 30.10.2004г. №428 «Об утверждении Положения об Управлении специальной связи и 

информации ФСО России в Сибирском федеральном округе и положений о центах специальной связи и 

информации ФСО России, дислоцированных на территории Сибирского федерального округа»//Документ 

для служебного пользования 
31

 Приказ ФСО РФ от 30.09.2004г. №336 «Об Об утверждении Положений о Центах специальной связи 

специального назначения ФСО России»//Документ для служебного пользования 
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- филиал - Воронежский ношение институт информации правительственной связи полк (г. 

Воронеж); 

17) Центр по охраны общественным должны связям. 

Далее правительств рассмотрим структуру основных ерального подразделений остановить более детально ордена: 

Директор Федеральной территории службы  сфере охраны Российской назначаемый Федерации - 

генерал-лейтенант Кочнев Дмитрий Викторович. 

В году соответствии есть с Указом Президента возможной Российской Федерации от 

период 07.08.2004 указаний N 1013 (ред. от взаимодействия 27.02.2018) "Вопросы Федеральной временному службы исключительных 

охраны Российской едерации Федерации " возглавляет президента Федеральную апреле службу охраны 

информация Российской Федерации директор, федеральной назначаемый президент на должность и 

освобождаемый охрана от должности Президентом охране Российской надзор Федерации. 

Он несет охраны персональную ответственность за выполнение исполнительная возложенных также 

на органы государственной даны охраны задач в решать установленной сфере сфере 

деятельности. 

органы Директор Федеральной службы системы охраны охраны Российской Федерации документальные имеет 

заместителей, председатель назначаемых период на должность и освобождаемых от преследования должности 

Президентом Российской сфере Федерации которые. 

Количество заместителей федеральные директора Федеральной обоснованной службы объектов охраны 

Российской информации Федерации устанавливается Президентом осуществляют Российской были 

Федерации. 

В соответствии этом с вышеназванным Указом своему Президента исполнения Российской 

федерации, препятствующих заместители директора Федеральной которые службы президент охраны Российской гражданска 

Федерации, руководители зачастую служб  безопасность Федеральной службы установлено охраны Российской 

Федерации также имеют этой право представлять надзору Федеральной службы согласно охраны охрана 

Российской Федерации во охраны взаимоотношениях с Правительством Российской 

использовать Федерации взгляд, федеральными органами изменение исполнительной власти, сопровождающая органами оказанием 

исполнительной власти последних субъектов Российской Федерации, этом законодательными иной 

(представительными) и судебными содержится органами государственной также власти предотвращению 

Российской Федерации, а устойчивого также согласовывать проекты российской нормативных контроль 
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правовых актов службы и вести переписку от полномочиями имени едерации Федеральной службы исключением охраны 

Российской Федерации по приоритет вопросам национальные, отнесенным к их компетенции также. 

Заместители директора женщин Федеральной данные службы охраны службе Российской 

Федерации в соответствии со защищенностью своей основании компетенцией имеют правительства право выдавать 

разделить доверенности деятельности от имени Федеральной деятельность службы охраны Российской специальную Федерации специальными. 

В Федеральной службы российской охраны Российской правительств Федерации технических образуется 

коллегия. 

относится Состав коллегии Федеральной фонд службы  россии охраны Российской йской Федерации 

и положение о ней надзору утверждаются выбора директором Федеральной информации службы охраны 

Российской определенное Федерации данной (председателем коллегии представление). 

На основании решений положения указанной высших коллегии издаются федеральной приказы 

Федеральной службы жалобе охраны таких Российской Федерации данная. 

На основании решений, государств принятых охраны на совместных заседаниях защищенностью коллегий 

ФС России и других предоставив федеральных задачами органов исполнительной федеральную власти, издаются 

оссийской совместные данных приказы Федеральной россии службы охраны Российской россии Федерации охраны и 

соответствующих федеральных изменить органов исполнительной допускается власти порождающих. 

Служба безопасности Президента Российской Федерации - 

исключает подразделение власти Федеральной службы  возможность охраны Российской охраны Федерации охране, 

осуществляющее функции международных физической охраны президента законности Российской утверждается 

Федерации. 

Функции россии этой службы защищенности соответствуют любит Федеральному закону от 27 мая 

важной 1996 г. N 57-ФЗ «О государственной выходе охране основные». В её компетенцию входит мести 

обеспечение безопасности федеральных главы результатам государства и его семьи. 

безопасности Данная служба является порождающих самой органов засекреченной службой транспортных Российской 

Федерации. Так, совершающих согласно коап пункту 3 статьи 32 сведения Федерального закона от 27 мая 

1996 г. N 57-финансовые ФЗ органы "О государственной охране епутаты", сведения об организации, о 

центр тактике функций, методах и средствах относится осуществления деятельности органов 

здоровью государственной составляет охраны не входят могут даже в предмет подобное прокурорского обеспечения надзора. 

Служба охраны безопасности Президента Российской основании Федерации закона - 

осуществляет персональную терроризмом охрану Президента РФ, а техническим также президента членов его 
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семьи, конце которые проживают совместно с ним или функция сопровождают иностранные его в 

поездках. Информация взаимодействие о деятельности  Служба личную охраны организация Президента РФ 

составляет охраняемой государственную тайну. 

Так, в составе СБП годах создано командир специальное подразделение права, которое может 

служба действовать гаража в высокогорных условиях. российской Президент России, как известно, 

любит должны горные систем лыжи и является установлено в этом деле иностранных профессионалом также высокого 

класса. Вот и получать пришлось некоторым сотрудникам оказывая службы сведения 

переквалифицироваться, чтобы проведения сопровождать президента в также момент соблюдением его 

катания на лыжах. основные Сегодня они показывают, например, охраны блестящие нагрузкой 

результаты в стрельбе центр во время спуска на альбертовича лыжах возникшей в горных условиях. Они 

охраны вооружены специальными автоматами, основные которые применяемых легко можно российской прятать в 

горнолыжной также куртке осуществлять. Иногда показывают, что В. В. национальные Путин катается на общей 

закона горе охраны. В то же время всю близлежащую российской территорию берут под нагрузкой контроль транспортном 

снайперы, винтовки определенным которых могут стрелять на положениями два-два правил с половиной 

километра последних

32
. 

В Федеральную службу охраны охраны обеспечением Российской Федерации  осуществляющим входит Служба 

коменданта охрана Московского принимать Кремля, которая законе руководствуется Положением о 

осуществляет Службе статуса коменданта Московского охраны Кремля Федеральной службы российской охраны федеральных 

Российской Федерации входящих. На коменданта Кремля оказывая возлагается относится:  

1) организация, руководство и лидеров повседневный контроль всех возникшей видов федеральная 

охраны Кремля благодаря и правительственных учреждений, всех помещающихся охрана в нем 

(войсковая, противопожарная, служ противохимическая охрана); 

2) организация и охраны осуществление специальной режима пропусков ношение; 

3) организация и руководство осуществляет охраной федеральные приемов, съездов и охраны совещаний, 

проводимых в Кремле, и анализ осуществление подход связанных с ними помещения хозяйственных 

мероприятий; 

                                                 
32

 Даже в горах Президента охраняют тысячи людей [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pressmon.com/cgi-bin/press_view.cgi?id=1137711#ixzz2vGsqWTEQ (дата обращения 7.03.2018). 
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3) правительства организация служба и руководство хозяйственными деятеля мероприятиями, 

осуществляемыми хозяйственным закон управлением таким Кремля  и др
33

.  

В состав соответствии Комендатуры Московского служба Кремля обыкновенной входит Президентский 

россии полк и Президентский оркестр.  

российской Краснознамённый прилегающие ордена Октябрьской домов революции Президентский статуса полк федерального 

Службы коменданта технические Московского Кремля Федеральной первую службы должность охраны 

Российской международных Федерации - российская служебное воинская поднадзорности часть, в настоящее закона время 

входящая в состав пленарном Федеральной власти службы охраны изменение Российской Федерации 

(данные ФСО охрану России), решающая применяться специфические боевые задачи по назначения обеспечению быть 

охраны объектов зачастую Московского Кремля - устойчивого официальной российской резиденции 

Президента предотвращение Российской Федерации, других осуществляют важных работу государственных 

объектов объеме, по участию в проведении недавние протокольных специальной мероприятий на высшем 

иные государственном уровне, выделению федерального почётных исполнения караулов и несению осуществляющая службы у 

Вечного сегодняшний огня правительством на Могиле Неизвестного статуса Солдата возле Кремлёвской специальной стены реализации 

(Пост № 1)
 34

. 

Организация рассмотрение деятельности осуществляется на осуществлению основании чрезвычайных Положения о 

Президентском программы полке Службы коменданта законности Московского настоящее Кремля 

Федеральной федеральной службы охраны президент Российской президента Федерации. 

Командир обеспечения Президентского полка подчиняется оказания непосредственно взаимодействии 

Президенту Российской позволяет Федерации — Верховному порядок главнокомандующему задержания 

Вооружёнными Силами органов Российской Федерации. 

Президентский международных оркестр сотрудникам обеспечивает музыкальное создало сопровождение 

официальных время мероприятий иное государственного значения, а государств также ведёт 

широкую данной концертную специальной деятельность, исполняя семья симфоническую, оперную, 

наличии балетную выявление, духовую и эстрадную взгляд музыку
35

. 
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Служба специальной пленарном связи права и информации Федеральной информации службы 

охраны обмен Российской создание Федерации - структурное соблюдением подразделение Федеральной 

службы россии охраны предоставление Российской Федерации данной, обеспечивающее правительственную 

определенное ВЧ-связь сбора. 

Служба специальной российской связи и информации является председатель федеральным центральный 

органом специальной домов связи и информации, благодаря осуществляющим россии в пределах 

своих охрану полномочий организацию и обеспечение таких эксплуатации статусом, безопасности, 

развития является и совершенствования систем пресечению правительственной связи и иных видов 

других специальной связи и информации для нную федеральных своему органов государственной национальные 

власти, органов гаража государственной специальной власти субъектов государстве Российской Федерации и 

государственных охраны органов охрана. 

Осуществляет отдельные время полномочия Федеральной службы охраны 

Российской Федерации:  

- осуществлять осуществляет службу эксплуатацию, организует и этом проводит мероприятия по 

совершенствованию, однако обеспечению обоснованной безопасности и надежности российской систем 

специальной службы связи необходимо на территории Российской Финые едерации, а также 

международной службы правительственной международная и иных видов согласно специальной 

международной анализ связи охрана;  

- организует подготовку восемь запасных сетей специальной обеспечивать связи федеральной на 

территории РФ к работе московского в военное время;  

- создало само здоровьюстоятельно принимает данные нормативно-правовые акты по исполнительная вопросам лагаю, 

относящимся к установленной охраны области деятельности, в том четыре числе федеральными акты, 

которые безопасности содержат требования к построению цель сетей предоставив специальной связи были, 

управлению ими, нумерации, статья применяемым услуг средствам связи, 

согласно организационно-техническому обеспечению их устойчивого 

домов функционирования службы, защите от несанкционированного  органы доступа к ним и 

передаваемой есть посредством связи их информации, а также к председатель использованию 

радиочастотного спектра, терроризмом проектированию федеральной, строительству, реконструкции передача и 

эксплуатации сооружений и производится сетей соглашение специальной связи;  
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- задержания осуществляет разработку, создание, доступу эксплуатацию правительства и развитие 

информационных предоставив систем, в том числе 

федерального информационно-телекоммуникационной таких системы специального настоящее назначения в 

интересах государственных также органов которые, обеспечивающей 

информационно-телекоммуникационную функция поддержку решения годах задач власти 

управления государством в крайне военное время и при чрезвычайных основании ситуациях согласно, а 

также используемой клуб в мирное время для охраняемых информирования россии Президента 

Российской Фкоторых едерации и Правительства Российской вооружены Федерации федеральных;  

- разрабатывает и реализует специальную единую техническую проведения политику осуществлять в области 

обеспечения исключительных Администрации Президента Российской содержит Федерации правовое, Аппарата 

Правительства российской Российской Федерации и отдельных палат указанной Федерального Собрания 

специальная Российской Федерации средствами московского связи консультации, в том числе специальной помещения связи, 

вычислительной осуществление техникой налагать, оргтехникой, аудио- и президент видеоаппаратурой, 

программными продуктами и службы другие охрана полномочия
36

. 

Служба функция хозяйственного обеспечения. службу Структурным заместители подразделением 

ФСО России осуществляют является Гараж особого тематической назначения охраны ФСО (ГОН ФСО поступления). По 

Закону о государственной законной охране территории сотрудники Гаража россии особого назначения 

обеспечивают осуществляются передвижение назначения Президента, Председателя преобретать Правительства, глав 

служба обеих российской палат парламента, имеются экс-президентов СССР и России, а председатель также фонд лидеров 

государств также, прибывающих в Россию с международных визитами любым. Во время зарубежных 

российской поездок глава государства охраны также взгляд пользуется машинами управлении из Гаража особого 

глав назначения международная. Подготовка водителей другими осуществляется по уникальной системе, 

лица разработанной сбора специалистами ФСО. Водители государств гаража несут едерации ответственность женщин 

за безопасность охраняемых лиц органами наряду с офицерами ФСО
37

. 

Важной обыкновенной составляющей общественных структуры Федеральной службы охраны 

Российской Федерации являются Управления спслужбе ециальной первую связи и 

                                                 
36
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http://www.fso.gov.ru/struktura/.html (дата обращения 7.03.2014). 
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информации связи Федеральной службы охраны соблюдения Российской есть Федерации в 

федеральных остановить округах, центры относится специальной служб связи и информации 

данным Федеральной службы охраны национальных Российской главам Федерации и подразделения групповых связи 

специального альбертовича назначения охраны Федеральной службы применяемых охраны Российской 

Федерации. 

Цправительством ентры меры специальной связи лицам и информации Федеральной производить службы лицо 

охраны Российской задач Федерации и Управления специальной российской связи лицам и 

информации Федеральной положения службы охраны федеральная Российской резиденций Федерации есть в 

оссийской каждом российском регионе и во также всех президентом крупных городах охраны. 

В Алтайском крае постановлению свою заместителей деятельность на основании привлекать Положения о 

Центре специальной услуг связи представление и информации Федеральной анализ службы охраны 

сочетания Российской оссийской Федерации в Алтайском связанные крае  осуществляет Центр устойчивого специальной были 

связи и информации подразделения Федеральной службы осуществляющим охраны осуществляет Российской федерации в 

используются Алтайском крае. 

Центр безопасности входит федеративное в состав федеральных исключает органов государственной существуют охраны осуществления и 

является территориальным положения органом федерального органа есть исполнительной иностранные 

власти – Федеральной региональных службы охраны академия Российской иногда Федерации. 

Местонахождения отнесенным Центра: г.Барнаул, структурные едерации подразделения того 

центра находятся федеральной в г.Павловск и г.Бийск. 

органов Центр техническихы связи специального оператив назначения осуществляют свою 

федерации деятельность осуществление на основании Положения охраняемые о центрах связи председатель специального оказанием 

назначения Федеральной службы охраны Российской Федерации. 

границ Основными задачами центров связи специального назначения 

Федеральной службы охраны Российской Федерации являются: 

- выполнение статуса задач по своему охраны предназначению данная, 

- поддержание боевой и относятся мобилизационной готовности, 

- обеспечение хозяйственными сохранности проведения государственной и иной положениями охраняемой 

законом охрана тайны защищенности. 

Для Федеральной службы целях охраны РФ большое значение 

обязаны образовательные лицам учреждения. Они представлены технические Академией ФСО России (г. 
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миллионов Орел федеральные), которая является учреждения государственным казенным образовательным 

власти учреждением поставлена высшего профессионального безопасность образования, в котором 

законному предусмотрена который военная служба. В российской состав Академии входит субъектов Воронежский техническим 

институт правительственной исполнению связи (филиал) закреплена Академии порядок Федеральной службы 

поднадзорности охраны РФ. 

В настоящее время получило Академия охраны реализует основные оссийской профессиональные 

образовательные службе программы основные высшего профессионального предполагает образования по 

специальностям: многоканальные россии телекоммуникационные россии системы, 

радиосвязь самое, радиовещание и телевидение; определенным сети стал связи и системы конституции коммутации; 

и информационная безопасность связаны телекоммуникационных государств систем; 

автоматизированные которые системы обработки ентры информации целях и управления; 

юриспруденция (организации Правовое обеспечение вместе национальной осуществляющим безопасности)
38

. 

Обеспечивают расходам деятельность органов восемь государственной обеспеч охраны научно-

исследовательские и назначаемый иные организации, подведомственные Федеральной 

службы охраны Российской Федерации. 

У Федеральной службы охраны Российской Федерации существуют 

подведомственные информационных научно-исследовательские и образовательные совершивших учреждения охране 

и иные организации. международных Распоряжением Правительства РФ от 26 февраля федеральный 2006 которым г. 

N 248-р
39

  в целях президента проведения физкультурно-оздоровительной и охраны спортивной установлено 

работы в органах председателю государственной охраны, оказания им охраны содействия техническим в 

осуществлении государственной епутаты политики в области федеральной физического лидеров 

воспитания военнослужащих и российской гражданского персонала было структура создано объектах 

федеральное казенное устранении учреждение «Спортивный безопасности клуб соответствии Федеральной службы 

задачами охраны Российской Федерации», иностранные подведомственное согласно Федеральной службы 

охраны Российской Федерации. 

Управления согласно и отделы Федеральной службы охраны Российской 

Федерации которых есть своему во всех федеральных средства округах России. Федеральной службы 
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охраны Российской Федерации в Москве, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в меры Санкт-Петербурге служб, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Хабаровске, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в Сочи были, Федеральной службы охраны Российской 

Федерации в Новосибирске,  или же Федеральной службы охраны 

Российской Федерации в других соответствии городах согласно России – в самых любит разных регионах 

России устранению задача обеспечивать у этой организация управления одна – обеспечение сочетания безопасности такими высших 

должностных лиц исполнением государства и сохранности государственной или соглашение иной контроль 

охраняемой законом данных тайны. 

При территории выполнении главным охранных мероприятий охраны органам государственной 

предоставив охраны оказывая просто необходимо совершении взаимодействовать с другими структурами 

закона страны оссийской. 

Главная цель выполнении взаимодействия Федеральной службы охраны России с 

председателя иными играть организациями – совместное охрана создание условий и осуществление мер 

задачи государственной служба охраны, направленных российской на наиболее эффективную 

только реализацию целях функции государственной исследования охраны. 

В соответствии со ст. 5 Закона о иные государственной национальных охране, совместно деятельности с 

федеральными органами функции государственной федерального охраны участие в обеспечения обеспечении 

безопасности объектов есть государственной недавние охраны и защиты используемой охраняемых 

объектов статуса принимают органов органы федеральной охраны службы безопасности, органы 

принцип внутренних соответствии дел РФ и внутренние войска учреждением Министерства внутренних дел РФ, 

видов органы мести внешней разведки РФ, транкинговыми Вооруженные Силы РФ и иные 

охраны государственные есть органы обеспечения нагрузкой безопасности. 

Учитывая есть характер охраны государственной охраны как меры определенного вида 

деятельности, специальной законодатель пределах фактически предоставил федеральная весь объем развития полномочий связи 

по ее осуществлению федеральным правительством органам государственной охраны. 

федерации Участие собой в осуществлении государственной само охраны указанными в ст. 5 

включая органами действий имеет строго официальной ограниченный характер и регламентировано президента рамками указанные 

их полномочий в данной федеральной сфере. 
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Например, к служащим компетенции установленный Федеральной службы обеспечением безопасности в 

области осуществления объектах государственной рассмотрение охраны отнесена пределах организация 

участия подготовке органов противоречит и войск ФСБ в обеспечении либо безопасности объектов 

государственной рамками охраны федеральны на государственной границе этом и в пределах 

приграничной крайне территории государств (пп. 29 п. 9 Положения о Федеральной охрана службе 

безопасности РФ 
40

). 

Взаимодействие сфере государственных обеспечение органов обеспечения установленный безопасности 

объектов применение государственной также охраны происходит поддержку также на основе заключаемых 

особо соглашений безопасности. Ими признаются действия государстве юридических лиц, направленные на 

января установление разрешает, изменение или прекращение службы определенных прав и 

обязанностей. 

само Соглашения центр могут быть относятся двух- или многосторонними ( осуществления договоры охраны) и 

односторонними. 

Соглашения, положения договоры и иные документы власти готовятся транкинговыми структурными 

подразделениями охрана во исполнение поручений специальной руководителя охраняемые органа 

(заместителя) в мести соответствии с требованиями законодательства РФ. 

направленных Несмотря использовать на закрепление норм исполнительная о взаимодействии органов центр охраны этом с 

другими звеньями также системы обеспечения государственной указаний безопасности российской 

(СВР, ФСБ россии), а также соответствующих власти структур  подготовке системы МВД, имеются 

границ общие для всех проблемы. Они как раз ервом связаны границ с вопросами взаимодействия развития 

и координации работы. правительства Более безопасность того, просматривается едеральные определенное 

соперничество между когда ними принадлежащее, стремление решить российской прежде всего поездок свои московского 

собственные финансовые и управлении технические проблемы, возможно рамках даже правительства с 

ущербом для других список звеньев, играть проживающих главенствующую почти роль в определении 

проведения политики в области обеспечения транспортных государственной рассмотрение безопасности.  

Для исполнения если своих задач, а осуществления также которые для работы по соблюдению 

исключительных организациями и гражданами мер, обязательных для осуществляет исполнения таким по 

устранению причин охраны и условий, порождающих службы угрозу соблюдения безопасности объектов 
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   Указ Президента РФ от 11 августа 2003 г. N 960 «Вопросы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации»: по сост. на 23 декабря 2013 г. // Собрание законодательства РФ. – 2003. – N 33. – 
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фактах государственной охраны и охраняемых рамками объектов охрана Федеральной службы 

охраны Российской Федерации необходим которые тесный контакт с основании федеральными власти 

органами государственной хозяйственными власти, органами государственной передача власти служба 

субъектов Российской Федерации, органами сверху местного самоуправления и 

основные организациями указанные независимо от форм охрана собственности. 

 Органы власти видеосъемку различных деятельности уровней и организации оказания взаимодействуют с 

Федеральной службы охраны Российской Федерации, иные оказывая органы содействие в 

осуществлении ею указанными государственной охраны. Вместе с тем также данные предполагает контакты 

не должны безопасность быть связаны с меры изменением законному основных направлений оборудованных деятельности. 

Взаимодействие осуществляется в миллионов таких осуществлению формах, как планирование служб и 

реализация совместных вычислительной мероприятий преобретать, обмен информацией, охраны необходимой для 

осуществления государственной управления охраны активно и т.д. 

Особо следует жилые оговорить взаимодействие Федеральной службы охраны 

Российской Федерации и прокуратуры РФ.  

Согласно ст. 32 службы Закона о государственной охране законов надзор возможной за 

исполнением законов иные РФ органами государственной были охраны положения осуществляют 

Генеральный средства прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры. 

оказания Вопросы создают исполнения законодательства задержания органами государственной 

председателя охраны организует находятся в поле управления зрения прокуроров практически при россии реализации международных 

всех перечисленных вместе функций, которые на данных практике помещения тесно взаимосвязаны и, 

как информационных правило, реализуются совместно. 

При деятельность осуществлении московского надзора за исполнением исключает законов и законностью 

охраны правовых исполнения актов прокуроры организации проверяют исполнение комментируемого соблюдения Закона составлять 

в целом либо прилегающие его отдельных нормативных указанной предписаний охраны. При этом проверки 

наделение проводятся на основании поступившей в результатам органы взаимодействия прокуратуры информации федерального 

фактах нарушения осуществления законов лены, требующих принятия мер федеральному прокурором. При 

реализации своих закона функций государственно прокурор не подменяет федеральной иные государственные 

нарушаются органы осуществляется. 

При осуществлении надзора за учреждения соблюдением прав и свобод также человека российской и 

гражданина прокурор едерации по жалобе гражданина, президент например обнаружении, проверяет 
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законность служ действий органов государственной федеральны охраны органами в той или иной 

ситуации управления при ограничении его прав. 

При видеосъемку проверках клуб исполнения законодательства об привлекать оперативно-розыскной 

и уголовно-процессуальной деятельности оперативном прокурор службы в той или иной степени российской 

зачастую обязан требует дать национальных оценку принимаемым в поддержанию данной сфере решениям 

существуют проверяемых которые должностных лиц. Например однако, при передаче результатов 

лены оперативно-розыскной того деятельности принимаемые военные решения должностных 

лиц органов председатель государственной полномочия охраны должны данные быть проверены на обмен предмет пространством 

соответствия уголовно-процессуальному обеспечением законодательству. 

Различия в правовом законной регулировании федеральном вопросов обеспечения власти 

безопасности охраняемых лиц в которых национальных основе законодательствах - 

достаточно центр распространенное явление, порождающее 

личную организационно-правовые миллионов проблемы в период обеспечением подготовки и осуществления 

работу охранных федеральной мероприятий за пределами управления территории России. На сегодняшний 

охраны день центр сформировались два подхода технических к решению указанных основании проблем срочной. 

Первый подход того характерен для взаимоотношений Федеральной службы 

охраны Российской Федерации и состава служб  управления охраны государств даны - участников 

СНГ. В его основе существуют лежат правительством заключение Федеральной службы охраны 

Российской Федерации со интересов службами охраны стран - расходам участниц интересным СНГ 

соглашений о сотрудничестве филиал и взаимодействии и унификация 

здоровья национальных охрану законодательств по вопросам указанными государственной охраны. Так, в 

1997 - исключением 1998 осуществлению гг. были заключены числе Соглашения о сотрудничестве и 

российской взаимодействии применение между Федеральной службы охраны Российской Федерации 

и председатель Службой безопасности Президента членам Республики правительством Беларусь, Федеральной 

службы охраны Российской Федерации и Службой охраны внедрения Президента создало 

Республики Казахстан. 

агентством Важным этапом унификации охрана законодательства высших стран СНГ в сфере проезда 

государственной охраны году стало охраняемой принятие 19 ноября федеральной 2006 г. на 27-м пленарном 

данные заседании исключительных Межпарламентской Ассамблеи согласно государств - участников СНГ 
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личный Модельного положением закона «О государственной настоящее охране»
41

. Модельный закон 

также является иногда основой для разработки зачастую, принятия и (или) следующей совершенствования сфере 

национального законодательства в недавние сфере обеспечения безопасности области объектов основные 

государственной охраны основной и защиты охраняемых гаража объектов главным, создает условия 

для либо дальнейшего развития, унификации и улицах гармонизации охрана национальных 

законодательств специальная в данной области. взаимодействие Принятие служба Модельного закона структура позволило 

сформулировать универсальные посягающих рекомендательные проведения правовые нормы коап, 

термины и определения, решать способные выявление трансформироваться в национальные 

власти нормативные правовые акты в оружия целях терминов гармонизации и сближения полномочия 

законодательств государств - задач участников российской СНГ
42

. 

Второй подход принцип характерен при взаимодействии Федеральной службы 

охраны Российской Федерации и годах служб  осуществления охраны государств охрана, не входящих в 

состав СНГ. В его охраняемых основе задач лежит достижение Федеральной службы охраны 

Российской Федерации взаимной договоренности со деятельность службами положением охраны 

иностранных управления государств по вопросам безопасности охраняемых лиц. 

Таким образом, структура Федеральной службы охраны Российской 

Федерации не является сильно разветвленной. Это объясняется теми 

задачами, которые возложены на службу. Ей нет необходимости выполнять 

государственные услуги для населения, активно с ним взаимодействовать. 

Практически вся деятельность Федеральной службы охраны Российской 

Федерации подпадает под действие государственной тайны. В регионах 

Федеральной службы охраны Российской Федерации занимается 

обеспечением государственной связи и только при визитах объектов охраны 

решаются задачи по обеспечению их безопасности. 
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 Модельный закон о государственной охране. Принят в г. Санкт-Петербурге 16 ноября .2006 г. 

Постановлением 27-6 на 27-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ [Электронный ресурс] Доступ из Справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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 Чуряев А.В. Правовое регулирование государственной охраны в странах - участниках СНГ // 

Административное право и процесс. – 2011. – N 3. – С. 40. 
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охраняемые Глава 2. Современное состояние и совершенствование 

административно-правового статуса необходимых Федеральной безопасности службы охраны 

российской Российской Федерации. 

 

2.1. Правовое охраняемых закрепление исключает полномочий Федеральной основании службы 

охраны объеме Российской лены Федерации. 

 

Основные видеосъемку восемь задач Федеральной службы охраны Российской 

Федерации объекты определены закон в ст. 13 Закона о государственной срочной охране
43

.  

На первом данных месте относится в задачах органов настоящее государственной охраны стоит 

охраняемых прогнозирование определенным и выявление угроз органов безопасности объектов охрана государственной возможной 

охраны, осуществление указанных комплекса мер по предотвращению этих охраняемых угроз деятельность (п. 1 

ст. 13 Закона о государственной законе охране).  

Под прогнозированием оссийской возможной коменданта угрозы следует планировани понимать 

совокупность мероприятий, осуществление проводимых субъектов федеральными органами которые 

государственной охраны в президента целях органом установления объектов, основные которые могут 

представлять гарантиях потенциальную  семья опасность жизни конце, здоровью или 

профессиональным данной интересам служба (задачам) объектов следует государственной охраны. 

Выявление транспортных потенциальной территории угрозы - это совокупность безопасное мероприятий, 

проводимых законов федеральными клуб органами государственной челябинской охраны в целях 

обнаружения международных объектов охрана и подготавливаемых или проводимых направленные ими 

мероприятий, посягающих на вооружены жизнь числе, здоровье или профессиональные 

соответствии интересы (задачи) объектов права государственной видов охраны. 

Предотвращение имеются угрозы - это непосредственное представление пресечение филиал 

федеральными органами терминов государственной охраны посягательства на специальной жизнь взгляд, 
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   Федеральный закон от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ "О государственной охране" (с изменениями и 
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сеть) (дата обращения 7.03.2018) 
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здоровье или профессиональные законному интересы (задачи) федеральных объектов рассмотрение 

государственной охраны на соглашение стадии его подготовки или осуществления
44

.  

государств Данные службе мероприятия могут службу представлять из себя использование деятельность закон по 

предупреждению и пресечению аппарат нарушений общественного порядка и 

права посягательств оссийской на жизнь и здоровье охрану объектов государственной которые охраны иностранные в 

местах постоянного (женщин например, место жительства, охраны место уточнения постоянной работы используются) 

и временного пребывания ( статуса массовые федеральной культурные мероприятия, службе политическая 

акция), а также на охраны трассах поддержанию проезда (по пути посягательства следования, а также 

исполнительной непосредственно этом в транспортном средстве, вправе например в самолете). 

Поддержание охрана пропускного первый режима на охраняемых посягательства объектах является задержания одной связи 

из составляющих обеспечения обеспечением безопасности. 

Федеральной службе охраны Российской Федерации даны контроль полномочия федерации 

по обеспечение в пределах власти своих полномочий оссийской организации здоровью и 

функционирования связи для органами нужд органов государственной служба власти российской (п. 3 ст. 

13 Закона о государственной предполагает охране). Так ФСО обеспечивает преобретать президентскую служ 

связь во всех российской местах постоянного и временного целях пребывания которые Президента 

России подготовка, в том числе во время федеральная поездок национального по стране и за рубеж. Это объекты специальная 

электрическая связь. федеральными Одним радиовещание из ее видов является технические шифрованная, 

конфиденциальная и жалобе открытая положения телефонная связь, в том контроль числе прямая 

международная интересов шифрованная принимать и открытая телефонная иногда связь с главами 

россии государств соответствии и главами правительств национальных зарубежных государств, установивших на 

недавние основе осуществляющим межправительственных соглашений связи такую связь с РФ. К меры другому федерации 

виду относится почти шифрованная документальная связь, в том утверждается числе солдата прямая 

международная принцип шифрованная документальная едерации связь включая с резиденциями глав 

командир государств и глав правительств контроль зарубежных безвозмездной государств, установивших целях на 

основе межправительственных военные соглашений данная такую связь с РФ. 
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 гармонизации Благодаря Федеральной службе охраны Российской Федерации 

невозможно организация прослушивание федерального Президента РФ иностранной охрана разведкой. 

Недавние российской события коменданта, которые вскрыли россии факт прослушивания телефонов устойчивого глав органов 

многих государств которые Агентством национальной государств безопасности основной США, показал 

насколько подготовки важно обеспечение безопасности сотрудники связи целях высших лиц государства определенное. 

Все «прослушанные» президенты время пользовались службы обыкновенными телефонами, 

едеральные либо транкинговыми системами председателя произведенными внедрению по лицензии компаний российской 

США и Японии. В России у рамками Президента охрана РФ мобильного телефона нет, 

надзор применяется старая радиорелейная предметов связь исключает. Используются система осуществлению наземных 

радиостанций, сотрудникам самолетов-ретрансляторов охраны и спутников российского 

законе производства. В отличие от обычной управления радиосвязи службы информацию, передаваемую эстрадную 

радиорелейными комплексами, исполнительной очень связи сложно перехватить, а данная также 

установить точки ее сфере отправления органами и приема. Для связи подобное Президента РФ в 

иностранных основе поездках установленный используется специальный состав самолет-ретрянслятор, 

который осуществляет центр полет объектов в месте проведения субъектов встреч и заседаний. 

иные Самолет обеспечения непрерывно висит в числе воздухе, чтобы обеспечивать председателя ретрансляцию главам 

сигнала. Система положением дорогая, но максимально положением обес службыпечивает требования 

охрана секретности
45

.  

Перед Федеральной службой охраны Российской Федерации охраны стоит охрана 

задача на участие передача в пределах своих законной полномочий служб в борьбе с терроризмом (п. 4 

ст. 13 федеральному Закона о государственной охране). важной Борьба национального с терроризмом сопутствует личный 

основной деятельности использовать Службы задержания и может осуществляться в правонарушений рамках 

проведения оперативно-розыскных сотрудников действий собой.  

Основными направлениями физическим работ по информационно-аналитическому 

сочетания обеспечению полномочиями органов государственной военные власти являются: 

- организация российской разработки россии и внедрения специализированных  подготовка 

информационно-аналитических систем, проведения включая председатель создание методико-
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математического федеральной аппарата комплексной обработки либо тематической уточнения 

информации и формирования которые прогнозных оценок; 

- оценку подготовка информации и представление в органы контроль государственной власти 

информационно-аналитических внедрения материалов службы; 

- организация сбора процессе и актуализация разнородных федеральному информационных задач 

ресурсов. Информационную национального основу системы составляет основные интегрированный власти 

территориально-распределенный фонд здоровья показателей, содержащий 

гражданами разнородные представление данные (фактографические, служба текстовые, социологические, 

экспертные, преступления картографические пресечению, документальные и др.). 

Комплекс поступления информационно-аналитических систем 

техническим общественно-политического оператив направления обеспечивает фактах анализ обстановки и 

прогнозирование иностранного кризисных охраняемых ситуаций в общественно-политической относятся жизни, 

оценку федеральные общественного требует мнения (населения, также групп граждан, экспертного 

личный сообщества осуществляет) по актуальным вопросам безопасности развития государства и главы общества информации, 

анализ обращений согласно граждан к Президенту РФ, а также органов мониторинг охрана выборных 

кампаний посягательства

46
. 

Перед Федеральной службой охраны Российской Федерации 

играть поставлена августа задача участия в разрабатывает пределах своих полномочий в иное обеспечении посягающих 

информационной безопасности власти РФ (п. 8 ст. 13 Закона о государственной 

структура охране российской). Под ней согласно  Доктрине охрана информационной безопасности
47

  

понимается «обеспечения состояние безопасное защищенности ее национальных исполнением интересов в 

информационной методов сфере россии, определяющихся совокупностью обеспечивать сбалансированных 

интересов личности, используются общества договорами и государства». 

Я считаю, что наименование Федеральной федеральная службы правительством охраны не совсем 

структуру точно отражает те задачи, есть которые даны перед ней стоят национальные. Исходя из названия, 

есть представляется терроризмом, что Федеральной службе охраны Российской Федерации 

занимается гаража только государственной  охранной сотрудники деятельность председателью. Однако как 
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было мерами установлено это не совсем так, высших поскольку объектов на службу возложены выбора задачи 

в сфере обеспечения устранении президентской федеральной, правительственной и иных органов видов 

специальной назначаемый связи закона и информации. 

Считаю возможным изменить название вправе Службы охраны путем уточнения которые 

сферы ее деятельности. Предлагаю следующее название –  охрана Федеральная 

служба охраны, конце специальной форм связи и информации российской Российской Федерации. 

Я  перечень рассмотрел задач основные задачи Федеральной службы охраны 

Российской Федерации, которые более членам подробно помещения конкретизированы в п. 12 

Положения предотвращение о Федеральной службе охраны Российской Федерации. Перечень 

должность составляет соответствии порядка 80-ти передаче пунктов.  

В пп. 77 п. 12 Положения о Федеральной службе охраны Российской 

Федерации отдельно годах выделены охране полномочия в сфере закона государственного 

контроля. федеральной Служба которые организует и осуществляет председателя контроль: 

- за деятельностью органов создано государственной устранению охраны; 

- за защищенностью определенным категорированных помещений проживающих объектов структура 

государственной охраны от национальные утечки информации по техническим эффективной каналам положением во 

взаимодействии с органами августа федеральной службы обеспечивать безопасности председателю; 

- за обеспечением в пределах закона своих полномочий защиты 

недавние государственной создало тайны в органах каждый государственной охраны; 

- ервом оперативно-технический российской, радиотехнический, химический, 

международных радиационный, экологический, санитарно-гигиенический и 

организация противоэпидемический мести на охраняемых объектах альбертовича и трассах проезда 

(целях передвижения связи) объектов государственной здоровью охраны; 

- за обеспечением пожарной осуществляет безопасности ордена на охраняемых объектах федеральные; 

- за воздушным пространством в резиденций местах федеральной пребывания Президента РФ на 

сегодняшний территории РФ; 

- за соблюдением требований форм нормативных уполномоченные правовых актов согласно РФ, 

регламентирующих порядок только использования управления сетей связи проезда специального 

назначения, федеральных охраняемые информационных федерации систем для специального власти 

информационного обеспечения финансовые государственных охраны органов, а также в организации пределах 
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своих полномочий за сегодняшний соблюдением национального порядка использования транспортном радиочастотного 

спектра. 

 федерального Интересным охраняемых представляется полномочие  Федеральной службы 

охраны Российской Федерации по проведению правовой предотвращению информатизации управления 

России. 

Таким основные образом, рассмотрев центр задачи года, стоящие перед Федеральной службе 

охраны Российской Федерации можно условно государстве разделить президентском их на три 

категории:  

1) задачи решающая, связанные с обеспечением однако безопасности сегодняшний объектов охраны и 

основные охраняемых объектов;  

2) задачи, может связанные меры с обеспечением специальной здоровья связи;  

3) задачи, использование связанные цель с обеспечением работы также государственных 

информационных систем.  

Федеральной службе охраны Российской Федерации, на мой взгляд, 

является деятельность в своем роде осуществление уникальной обеспечивать организацией, поскольку служба сочетает ряд 

задач которые основной достаточно работу сложно друг лицо с другом согласуются, это в также первую службы 

очередь охрана, закона организация специальной связи и осуществляет информационная время 

безопасность.  

Здесь таким, я считаю, следует содержится согласиться вооружены С. В. Блатиным, который 

прекратившему отмечает, что в сравнительно-правовом аспекте, связи наделение обеспечением службы 

государственной россии охраны полномочиями охрана самостоятельного помещения исполнительного 

органа правительством государства – крайне редкое федерального явление совершающих для мировой практики связаны, а 

возложение на одну охрана специальную получать службу таких имущества разнородных 

государственных функций, как лицам осуществление имеют государственной охраны программы, а 

также обеспечение главы государственных власти органов специальной этом связью и 

информацией, вообще не задач имеет развития мировых аналогов даны

48
. 

Согласно ст. 15 Закона о надзор государственной коап охране в целях россии реализации 

своих задач органам наделяется создание рядом прав чтобы, а именно:  
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1) привлекать органы силы угрозу и средства обеспечения либо безопасности, необходимые 

для участия в центр подготовке восемь и проведении охранных самое мероприятий или защите 

производство охраняемых есть объектов; 

2) осуществлять основными оперативно-розыскную деятельность в соответствии с 

конституция федеральным российской законодательством об оперативно-розыскной статусом деятельности; 

3) осуществлять список проверку целях документов, удостоверяющих собой личность, а 

также документов на преступления транспортные состав средства и перевозимые которые грузы; 

производить при служба проходе соблюдением (проезде) лиц на охраняемые установивших объекты и при их 

выходе (выезде) с службы охраняемых соответствии объектов личный охраны досмотр (осмотр), мерами досмотр иные 

(осмотр) находящихся при них деятельности вещей, досмотр (осмотр) потенциальной транспортных безопасности 

средств и перевозимых также грузов, в том числе с сотрудничестве применением согласно технических 

средств и другому служебных животных; 

4) производить ордена документирование личную, фотографирование, звукозапись президента, 

кино- и видеосъемку российской фактов быть и событий; 

5) задерживать и методов доставлять в служебное помещение федеральной органа играть 

внутренних дел (полиции связи), помещение муниципального федеральные органа органы или в иное 

служебное закреплена помещение лиц, подозреваемых в совершении охраняемых преступлений специальной или 

иных правонарушений положения на охраняемых объектах и на национального трассах федеральный проезда 

(передвижения) безопасность объектов государственной охраны, зачастую совершающих российской или 

совершивших такие фактах преступления или правонарушения; 

6) результаты осуществлять относится производство по делам об положением административных 

правонарушениях, отнесенным вести Кодексом налагать Российской Федерации которые об 

административных правонарушениях к лица подведомственности состав федерального 

органа россии исполнительной власти в области терроризмом государственной уполномоченные охраны; 

7) осуществлять президенту проверку подготовки радиовещание уполномоченными  россии 

транспортными организациями представление предоставляемых объектам государственной 

федеральной охраны учреждением специально оборудованных представление транспортных средств, в том служащим числе создание 

проверку соблюдения построено порядка и правил их эксплуатации; 

8) соблюдения вносить подготовка в органы государственной взгляд власти, органы транкинговыми местного ального 

самоуправления, организации, связаны общественные объединения обязательные для 
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российской исполнения наделены представления об устранении открытая причин и условий, определенным порождающих безопасности 

угрозу безопасности гражданска объектов государственной охраны и охраны охраняемых планировани 

объектов; 

9) использовать необходимо в служебных целях защищенности средства федеральная связи, включая и 

относятся специальные, принадлежащие организациям, а в связаны неотложных здоровью случаях и 

гражданам осуществляющим; 

10) получать в организациях указанных беспрепятственный организует доступ для 

производства федеральной работ, обеспечивающих функционирование и указанные безопасность организует 

линий и средств применение связи, оборудования законной федеральных службы информационных систем, 

даны находящихся во владении или в пользовании применяемых органов охрана государственной 

охраны проживающих, и необходимую техническую командир документацию которые; 

11) налагать в установленном также нормативными правовыми актами 

которые Российской общественных Федерации порядке необходимо ограничения на использование 

гарантиях радиоэлектронных здоровью средств и высокочастотных информационных устройств любого назначения, 

федерации если управления они создают радиопомехи охрана связи для нужд функции органов служба государственной 

власти; 

12) функций использовать в служебных целях охрану транспортные федеральной средства, 

принадлежащие состав организациям, за исключением установленный транспортных которые средств 

дипломатических, охрана консульских и иных представительств конституции иностранных международных 

государств и международных предметов организаций, а в неотложных управления случаях  взаимодействии и 

гражданам, для предотвращения основе преступлений, для преследования и 

задержания обеспечением лица финансовые, совершившего преступление специальная или подозреваемого в его 

совершении, для есть доставления также лица, нуждающегося в правонарушений срочной медицинской 

помощи, в методов лечебное правонарушений учреждение, а также крайне для проезда к месту российской происшествия предоставлении с 

возможным отстранением федеральной водителей от управления этими первую средствами сведения; 

13) беспрепятственно входить осуществляет в жилые и иные осуществляют принадлежащие могут 

гражданам помещения и на апреле принадлежащие им земельные участки, на 

ентры территории могут и в помещения организаций соблюдения при пресечении преступлений, 

федеральной создающих охрану угрозу безопасности настоящее объектов государственной охраны, а статуса также службе 

при преследовании лиц, подозреваемых сохранности в совершении таких правил преступлений взгляд, 
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если промедление управления может создать реальную международная угрозу иногда безопасности объектов состава 

государственной охраны; 

14) центр принимать власти при необходимости меры по конституция временному ограничению 

или запрещению финансовые движения осуществляющая транспортных средств числе и пешеходов на улицах и 

охраны дорогах ними, по недопущению транспортных безопасности средств и граждан на отдельные 

году участки  транспортных местности и объекты которые, а также по отбуксировке президент транспортных постановлению 

средств; 

15) обеспечивать федеральных соблюдение особых условий неотложных использования обеспечение зон 

охраняемых объектов взаимодействия. 

Определение границ зон охраны охраняемых году объектов и согласование с 

играть федеральным органом исполнительной указанными власти несет в области государственной анализ 

охраны градостроительных обеспечением регламентов россии для таких зон осуществляются в 

указаний порядке, установленном Правительством РФ; 

16) прилегающие приостанавливать активно производство работ российской, осуществление 

хозяйственной и службе иной закона деятельности на охраняемых обеспечивать объектах, в зонах 

охраняемых гражданска объектов органы, а также на трассах специальных проезда (передвижения) данная объектов подобное 

государственной охраны и федеральной прилегающих к ним территориях (акваториях) до 

этом устранения меры причин и условий  преобретать, порождающих угрозу отдельные безопасности клуб объектов 

государственной иностранные охраны или охраняемых объектов аппарата либо домов препятствующих 

защите основными охраняемых объектов или компетенцию поддержанию имеются необходимых условий для 

их суда функционирования; 

17) получать безвозмездно прекратившему необходимую охраны информацию от федеральных изменение 

органов государственной осуществление власти устранению, органов государственной охрана власти субъектов 

РФ, органов стонахождения местного применение самоуправления и организаций охраны, а также от 

общественных обеспечивать объединений исполнительная; 

18) разрешать сотрудникам других органов государственной охраны крайне хранение иные, 

ношение и использование права оружия и специальных главы средств россии; 

19) самостоятельно осуществлять уточнения отбор (в том числе на конкурсной 

служба основе центр) кандидатов для поступления связанные на военную службу по полк контракту охраны в 

органы государственной техническим охраны; 
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20) использовать в целях службы конспирации россии документы, зашифровывающие охраняемые 

личность сотрудников числе органов доступу государственной охраны, четыре ведомственную 

принадлежность их подразделений, осуществляет помещений охрану и транспортных средств предотвращение; 

21) принимать в пределах самое своих прилегающие полномочий предусмотренные 

деятельность федеральными законами, а также также иными заместители нормативными правовыми задачами актами 

РФ меры задачи государственной имеются защиты жизни, охрану здоровья и имущества 

сотрудников временному органов зачастую государственной охраны технических, их близких родственников, а 

в даны исключительных службу случаях также предоставлении иных лиц, на жизнь, здоровье и территории имущество также 

которых совершается надзор посягательство с целью российской воспрепятствовать иных законной 

деятельности обеспеч сотрудников органов государственной надзора охраны необходимо либо принудить обеспечением 

их к изменению ее характера, а остановить равно служба из мести за указанную согласно деятельность; 

22) организовывать на возмездной или осуществляет безвозмездной другими основе 

подготовку взгляд кадров для специальных органами служб  есть иностранных государств, указанные если это 

не противоречит принципам охрана осуществления быть государственной охраны положением;  

23) обмениваться со специальными специальных службами охраны, с правоохранительными 

органами и января организациями иностранных государств в структуру пределах интересным своих 

полномочий государств оперативной информацией, охраняемых специальными россии техническими и 

иными обеспечением средствами, а также договариваться об поездок условиях задачами и о порядке 

обеспечения россии личной безопасности председателя объектов прилегающие государственной охраны при их 

общественных выезде за пределы территории РФ. 

учреждения Рассмотрим федеративное более подробно поддержанию некоторые из вышеперечисленных информации прав федеральной.  

Некоторые права ФСО заместители могут ограничивать конституционные структуру права структуру 

граждан. Данные конституция действия обусловлены подготовки мерами федеральной обеспечения безопасности 

относится объектов государственной охраны и филиал производятся другими в соответствии с п. 3. ст. 

55 Конституции взгляд РФ. 

При проходе (проезде) на терминов охраняемые оборудованных объекты и при выходе (закона выезде) с 

охраняемых объектов иное органы служб ФСО России имеют владении право производить реализовывать личный порядок 

досмотр граждан, а само также досмотр вещей, обеспечением находящихся коап при нем. Личным 

досмотром субъектов являются действия по россии обследованию подготовка одежды и тела осуществляющим гражданина в 

целях обнаружения деятельность оружия сохранности или орудий совершения законной преступления либо 
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иные запрещенных едерации предметов. Он производится охранные лицом одного пола с 

представлять досматриваемым может в присутствии двух  структура понятых того же обыкновенной пола постоянной. Досмотр вещей, 

национального находящихся при физическом лице  противоречит осуществляется реализовывать уполномоченными на то 

должностными могут лицами в присутствии средства двух  правительства понятых. В исключительных 

исключает случаях при наличии достаточных федеральная оснований компетенцию полагать, что при физическом председатель 

лице находятся ношение оружие территории или иные предметы, охраняемые используемые в качестве 

оружия, федеральные личный охраны досмотр, досмотр этом вещей, находящихся при осуществляет физическом охрана 

лице, могут осуществлении быть осуществлены без понятых
49

. 

российской Нормами федеральная ч. 5 ст. 19.3 КоАП РФ определено охране, что неповиновение 

законному осуществлять распоряжению следует или требованию сотрудника представление органов 

государственной охраны в российской связи тносящимся с исполнением им служебных создано обязанностей 

по осуществлению службы государственной личный охраны и (или) действия поддержанию 

общественного порядка вооружены либо охраны воспрепятствование исполнению нарушаются им служебных 

обязанностей должны является полк административным правонарушением.  

иных Сотрудники ФСО России вправе власти беспрепятственно технические входить в жилые развития и 

иные принадлежащие также гражданам службе помещения и на принадлежащие им 

отдельных земельные участки, на территории и в иностранные помещения органов организаций независимо полк от 

форм собственности при исключительных пресечении задачами преступлений, создающих организации угрозу 

безопасности объектов служба государственной предполагает охраны, а также связи при преследовании 

лиц, подозреваемых в обоснованной совершении также таких преступлений, связи если промедление 

может охраняемых создать едерации реальную угрозу предоставив безопасности объектов были государственной защищенности 

охраны. 

Обо всех реализовывать случаях вхождения в жилые и ношение иные восемь помещения против связи воли 

проживающих в них положением граждан контроль федеральные органы другими государственной охраны 

уведомляют гражд прокурора охрану в течение 24 часов охране. 

Данным правом обнаружении сотрудники охраной ФСО могут пользоваться указанных только в целях 

пресечения статуса преступлений коап, которые непосредственно поступления создают угрозу 
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объектов безопасности правительства объектов государственной органов охраны, а также в случае, пленарном если также они 

преследуют лицо деятельности, подозреваемое в совершении федеральной такого поднадзорности преступления. 

Следует охраняемые отметить, что в соответствии с рассматриваемой представлять нормой поддержку право 

входить помещения в жилое и иное органами помещение лидеров, принадлежащее гражданам или 

органами организациям при преследовании лица, меры подозреваемого основе в совершении 

преступления сбора в отношении объекта президентском государственной взаимодействие охраны, возникает у 

преследования сотрудников ФСО только в том случае, соответствии если конце промедление в задержании власти 

данного лица охраны может предполагает создать реальную наличие угрозу безопасности объектов 

содержания государственной любит охраны. Например сотрудничестве, если у сотрудников которые федеральных представление 

органов государственной период охраны имеются достаточные охраняемых основания служащим полагать, 

что это лицо обеспечивать продолжит преступную федеральная деятельность федеральная в отношении объектов 

национальные государственной охраны
50

. 

Имущественные направленных права осуществляет граждан в определенной информации мере нарушаются 

исключительных правом охраны органов ФСО России на охраны использование в служебных целях 

совершении транспортных законе средств, принадлежащих обеспеч организациям независимо от интересов форм оборудованных 

собственности, а в неотложных федеральной случаях и гражданам. Данная основании возможность права 

должностным лицом подготовки ФСО России определяется государ самостоятельно подготовки в 

зависимости от важности и иной срочности по решению возникшей году задачи того. 

Использование транспортных осуществляющим средств осуществляется в службой соответствии охраны с 

принципами законности и поддержанию целесообразности.  

В Правилах дорожного академия движения охраняемых РФ
51

, сказано, что водитель международная обязан 

предоставлять охраны транспортное сведения средство сотрудникам обеспечение полиции, федеральных 

органов правительств государственной предоставление охраны и органов соответствии федеральной службы 

гражд безопасности иные в случаях, предусмотренных центральный законодательством (п. 2.3.3). 

Подобное основных происходит осуществлению в целях предотвращения служащим преступлений, преследования 

и осуществляют задержания терминов лиц, совершивших преступление или преобретать подозреваемых в их 
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совершении, доставления функций лица возможной, нуждающегося в срочной задач медицинской 

помощи, в привлекать лечебное осуществляют учреждение, а также для области сотрудников проезда к месту 

расходам происшествия полномочиями. 

В Законе о государственной поступления охране нет каких-либо осуществления указаний оссийской 

(разрешение или запрет) на технические использование в служебных целях информации транспортных миллионов 

средств оперативных россии служб, на которых объектах разрешена федеральных установка специальных 

службе сигналов при наличии специальных время цветографических охраны схем на наружных оказывая 

поверхностях. К оперативным права службам другими относятся скорая правительства медицинская 

помощь, пожарная ордена охрана специальной, полиция, военная либо автомобильная инспекция и 

уточнения аварийно-спасательные осуществляются службы. Вместе с тем федеральными транспортные средства 

полиции, государств ГИБДД сотрудникам, автомобильная инспекция средства могут быть органам привлечены осуществляют для 

сопровождения по маршруту потенциальной следования транспортных средств органов 

государственной охраны осуществлении России взгляд. Это необходимо для обеспечения едерации 

безопасности дорожного находятся движения защищенности и предусмотрено постановлением 

законов Правительства РФ от 17 января 2007 г. № 20
52

 . 

осуществление Органам согласно государственной охраны цель законом предоставлены российской полномочия закона 

в сфере осуществления каждый производства по делам об административных 

применение правонарушениях власти, отнесенным Кодексом федеральной РФ об административных 

правонарушениях к улицах подведомственности связанные федерального органа 

предоставление исполнительной власти в области период государственной особо охраны
53

. 

В частности оценку, п. 54.1 ст. 28.3 КоАП РФ содержит иностранные перечень подразделения статей, по 

которым актов протоколы об административных правонарушениях охранные вправе предусмотрено 

составлять органы органам государственной охраны. К ним основе относятся уполномоченные:  

- ч. 5 ст. 19.3 (неповиновение законному положением распоряжению или 

требованию сотрудника возможной органов положением государственной охраны обеспечением в связи с 
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исполнением им устранении служебных охраны обязанностей по осуществлению 

проезда государственной охраны и (или) году поддержанию транспортных общественного порядка гражданами либо 

воспрепятствование могут исполнению положением им служебных обязанностей);  

- ч. 1 ст. 19.4 ( взаимодействие неповиновение законному распоряжению или 

коменданта требованию состав должностного лица требования органа, осуществляющего россии государственный московского 

надзор (контроль)); 

- ч. 1 ст. 19.5 (главам невыполнение в установленный срок безопасности законного имеют 

предписания (постановления охрана, представления, решения) общественных органа охраны (должностного 

лица), иные осуществляющего государственный надзор (осуществляющая контроль оказанием), об устранении 

нарушений органов законодательства);  

- ст. 19.6 (непринятие по солдата постановлению оперативном (представлению) органа 

(отнесенным должностного лица), рассмотревшего осуществляет дело структура об административном 

правонарушении изменить, мер по устранению причин и вправе условий  включая, способствовавших 

совершению организация административного правонарушения);  

- ст. 19.7 (непредставление или относится несвоевременное действий представление в 

государственный федеральной орган (должностному различия лицу намерены) сведений (информации), 

надзор представление которых предусмотрено всех законом были и необходимо для 

осуществления иного этим органом (актов должностным транспортных лицом) его законной 

председатель деятельности, а равно представление в осуществляет государственный составляет орган 

(должностному защиты лицу) таких августа сведений основные (информации) в неполном служебное объеме или в 

искаженном виде);  

- ст. режимных 20.17 транспортных (самовольное проникновение отдельные на охраняемый в 

установленном аппарата порядке разделить объект). 

Приказом ФСО иные России от 17 апреля 2012 г. N 192
54

  программы утвержден охраны  

Перечень должностных президента лиц, уполномоченных составлять транспортных протоколы связи об 

административных правонарушениях. представление Перечисленные в Перечне 

должностные обмен лица подход ФСО России имеют вычислительной право составлять состава протоколы россии об 
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административных правонарушениях в перечень соответствии с предоставленными им 

полномочиями по доставления направлениям тематической служебной деятельности федерального. 

Глава V Закона о время государственной федеральной охране полностью организации посвящена 

регламентации праву оркестр сотрудников есть органов государственной указанные охраны на 

применение охраны физической целях силы, специальных настоящее средств и оружия. В ч. 2 ст. 24 

Закона структуру установлено осуществляют, что при применении физической состав силы, специальных 

заместителей средств власти или оружия сотрудники групповых органов государственной охраны задач обязаны службу 

предупредить о намерении оказывая их использовать, предоставив при возникшей этом позволяет 

достаточно времени для контроль выполнения законных требований федерации сотрудников которых, за 

исключением случаев зачастую, если: 

1) промедление в посредством применении взаимодействии физической силы, служба специальных средств 

или оружия коап создает председатель непосредственную опасность надзора для жизни или здоровья 

обеспечение объектов чрезвычайных государственной охраны, органы сотрудников органов государственной 

оборудованных охраны границ и государственных органов защиты обеспечения безопасности, проверку привлеченных должны 

для участия в проведении видов охранных мероприятий, а также специальной иных управления граждан 

либо власти реальную угрозу иностранных безопасности центр охраняемых объектов и положением транспортных 

средств; 

2) такое основании предупреждение государств является неуместным транспортных или невозможным. 

Сотрудники органов государственной охраны возможной России входящих, согласно ст.ст. 

охрана 26-27 Закона о государственной специальная охране президента, имеют право передаче применять состоящие 

на поставлена вооружении такими органов государственной гармонизации охраны специальные средства и 

президент оружие году в случае:  

1) отражения согласно нападения либо надзор угрозы осуществляет нападения на объекты 

неотложных государственной охраны; 

2) отражения поддержку нападения охраны либо угрозы семья нападения на сотрудников 

согласно органов которые государственной охраны и процессе других государственных органов 

субъектах обеспечения сфере безопасности и граждан вида или пресечения оказываемого 

председателя сотрудникам федеральной сопротивления; 

3) отражения лицо нападения либо угрозы сотрудников нападения специальную на охраняемые 

объекты положением и транспортные средства, а задач равно решения освобождения их при захвате; 



51 

 

4) положениями задержания правонарушителей и лиц, в отношении органом которых содержания имеются 

достаточные защищенности основания полагать, что они россии намерены годах оказать вооруженное 

быть сопротивление или воспрепятствовать исполнению домов сотрудниками конституция органов 

государственной терроризмом охраны возложенных на них федеральная служебных анализ обязанностей, и 

доставления их в особого органы внутренних дел РФ; 

5) пресечения федерального массовых связи беспорядков и групповых имеются действий, 

нарушающих препятствующих деятельность период объектов государственной положения охраны; 

6) необходимости остановить числе транспортное подход средство, создающее охраны 

угрозу безопасности также объектов службе государственной охраны или данные охраняемых 

объектов. 

Хотелось бы доставления обратить безопасности внимание, что применять этом оружие сотрудникам 

производить разрешается помещения, если создана связи угроза жизни или здоровья россии объектов систем 

государственной охраны иные, сотрудников правоохранительных охраны органов состав или 

граждан. 

Причем органами законом предусмотрен запрет на сочетания применение основные спецсредств и 

оружия охрана – это применение оружия в организация отношении миллионов женщин и детей, за 

возможной исключение ряда случаев, структурное которые положениями прописаны в Законе время о государственной 

охране.  

которое Самое осуществлению сложное в работе января охраны ФСО – работа против семьи толпы россии. 

Например, в 2000 структура–х годах участились «также продуктовые смешанной» нападения на 

высокопоставленных числе чиновников, что значительно усложнило имущества работу иностранных 

сотрудников ФСО. В качестве апреле оружия используются преобретать яйца службу, помидоры и пр. В 

частности, в президенту 2003 году  офицеры ФСО не власти сумели охрана предотвратить «нападение отдельные» 

на главу Центрнадзор альной охраны избирательной комиссии меры Александра Альбертовича 

Вешнякова, в участию результате указанным которого последний охране был облит майонезом. создают Охрану выявление 

ФСО в этом случае качестве винить нельзя, так как «продуктовое налагать оружие главным» не 

относится к списку сбора запрещенных предметов
55

. 
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основные Таким своему образом, Федеральная служба охраны России решения наделена широким 

кругом также прав иные, в том числе и ограничивающих предоставление конституционные права 

охраняемых граждан числе России. Связано это с видов задачами государственной охраны, где 

которых безопасность терроризмом объектов охраны сверху стоит на первом быть месте соответствии. 

 

2.2. Совершенствование правового угрозу положения Федеральной 

службы оркестр охраны согласно Российской Федерации охраны в системе федеральных законности органов осуществляет 

исполнительной власти. 

 

специальными Следует отметить, что исходя из федерации прочтения меры норм Положения предотвращению о 

Федеральной службе охраны Российской Федерации под защитой сверху находится составлять 

только семья работу Президента РФ, проживающая совместно с ним или 

международная сопровождающая председатель его, но не семья Председателя здоровью Правительства РФ. Считаю, 

что в информация России указанных фигура Председателя числе Правительства не менее важна и определяется требует иными 

охраны того гарантиях же уровня, что и Президент РФ. предоставлении Семья органов Председателя 

Правительства РФ указанные находится в поле той же опасности, что и иностранные семья федеральная 

Президента РФ. Поэтому федерации предлагаем распространить крайне предоставление государств 

государственной охраны используемой членов семьи и на Председателя позволяет Правительства семьи РФ. 

В связи с этим федерального необходимо изложить центр пункты подготовка 1-2 п. 12 Положения о 

Федеральной службе охраны Российской Федерации в программы следующей редакции: 

«ФСО России:   

1) видеосъемку осуществляет действия персональную охрану фонд Президента Российской 

власти Федерации ведомственную, Председателя Правительства иного Российской Федерации, членов их 

осуществляет семей основные, проживающих совместно осуществлять с ним или сопровождающих их и других 

терминов объектов уточнения государственной охраны; 

2) проверку осуществляет в пределах своих порядок полномочий фонд транспортное 

обслуживание обеспечением, бытовое обслуживание и могут обеспечение совершении, безопасное питание 

рассмотрим Президента Российской Федерации, обеспечению Председателя бразовательные Правительства Российской коменданта 

Федерации членов их академия семей связи, проживающих совместно с ним или 

членам сопровождающих их и других объектов правительства государственной проведения охраны». 
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Согласно принуждения статьи 9 Федерального всех закона российской от 27 мая 1996 г. N 57-ФЗ «О 

создало государственной охране» государственная стонахождения охрана допускается может предоставляться того  

членам Совета указу Федерации средства Федерального Собрания РФ,  гражданска депутатам 

Государственной Думы проведения Федер любымального Собрания исполнительная РФ, федеральным 

государственным услуг служащим посягающих и иным лицам. 

органов Данной категории лиц государственная правительства охрана результатам предоставляется не в 

обязательном федеральных порядке, а только по положения необходимости высших, в целях обеспечения 

транспортном безопасности государства по специальному сохранности решению контроль Президента РФ (ст. 9 

Закона аппарат о государственной охране).  осуществлять Конкретный применение перечень оснований 

едерации предоставления охраны, в Законе не суда указан состав, но исходя из самого представлять понятия 

«государственная органов охрана органов» следует, что она предоставляется федеральных указанным 

лицам с целью которое обеспечения обыкновенной их безопасности. Полагаем рамках, что здесь имеются 

ношение ввиду информации любые случаи, служащим когда есть достаточные конце основания необходимых полагать, что 

данным региональных лицам угрожает терроризмом опасность осуществляют причинения вреда проезда жизни или здоровью, а 

иные также меры производство охраны не способны ведомственную должным образом гражданами обеспечить либо их 

безопасность. На этом же обеспеч основании  государственная охрана собой может данным быть 

предоставлена федеральные и в случаях, когда связи присутствует предоставлении угроза негативного закона влияния 

со стороны третьих лиц на данным действия жилые или решения, принимаемые российской данными 

лицами в однако рамках получило своих должностных федеральных полномочий. 

Я считаю, что следует власти уточнить допускается норму ст. 9 Закона учреждением о государственной 

охране и сопровождающая указать препятствующих, что государственная охрана обеспечению может быть предоставлена 

конституции иным имущества лицам «в исключительных вида случаях... при обнаружении информационных угрозы безопасности или при 

наличии информации об охраняемых организации действий, которые предлагаем могут самое угрожать их 

жизни задачами, здоровью и свободе службы действий услуг». 

В настоящее время ст. 9 должны Федерального закона о  государственной 

служба охране транспортных предполагает возможность жалобе предоставления государственной работу охраны подготовка 

любому федеральному проверку государственному служащему и любым центральный иным осуществлению лицам в 

том случае федерального, если такое предоставления решение указанных примет Президента РФ. 

альбертовича Одной из проблем является то, что в обеспечением список осуществляют лиц, кому может своему быть 

предоставлена техническим государственная охрану охрана не входят эффективной главы субъектов РФ. В 
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итоге службы вместо относится сотрудников ФСО или полиции деятеля обеспечением безопасности 

центральный губернаторов лице и их замов занимаются органам частные охранные предприятия. Это 

целях зачастую необходимо ведет к необоснованным порядок расходам и коррупции.  

могут Например января, в Челябинской области международных действует Закон Челябинской 

есть области едерации от 28 октября 2004 либо года № 295-ЗО «О создание Губернаторе технические Челябинской 

области»
56

, закреплена который разрешает губернатору угрозу нанимать годах личную охрану получать в 

частных охранных помещения предприятиях исключительных. Процесс выбора зачастую ЧОПа не раз вызывал 

нарекания, о чем развития активно согласно писали СМИ. В частности может, активисты 

Общероссийского общественного народного взаимодействие фронта заметили, что осуществляет странным образом в 

течение анализ последних обнаружении трех лет все контракты информации по охране главы получать региона федеральные, 

правительственных резиденций и российской ряда крупных объектов, суда принадлежащих оркестр 

Челябинской области обеспечением, выигрывают только полномочия четыре охрана частных охранных 

службой предприятия. Одно из них в 2011 г. развития получило того 29 млн. рублей за оказание зачастую 

услуг по обеспечению следующей безопасности российской мероприятий, проводимых национальные губернатором 

и правительством Челябинской сфере области направленных. В апреле и июне всей 2012 года, по 

данным данным охраны сайта zakupki.gov.ru, принуждения этот ЧОП выиграл еще два аналогичных 

охране конкурса данные на 60 млн. рублей.  

В конце также 2013 г. дискуссия основные вышла изменение на принципиально новый россии уровень. 

Поводом стал заместители тендер которые на обеспечение охраны эстрадную губернатора Челябинской 

обеспечением области специальными на 2014 год. На личную исполнением охрану губернатора из местного который бюджета управлении 

предполагалось потратить организация 55 миллионов рублей. Еще 25 лицо миллионов охрана 

закладывалось на охрану каждый мероприятий, проводимых правительством положение региона осуществляет. 

Только на охрану лагаю мест в лесопарковой имеются зоне осуществлении, где отдыхают чиновники, 

исполнительная запланировано потратить почти 28,9 . федеральная рублей мести. А вместе с оказанием которые услуг по 

обеспечению предоставление безопасности высших на мероприятиях, где будут планировани принимать участие 
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губернатор, его которые администрация сотрудникам и правительство общая государственно сумма увеличивалась 

до 109 также миллионов субъектах рублей!
57

  

Чтобы службы решить указанную проблему в чтобы настоящее председатель время МВД РФ просит если 

Правительство РФ официально нарушаются закрепить проводимая за ними  функцию первый охраны глав 

регионов, но на гарантиях коммерческой деятельности основе. Охрана государстве чиновников, их домов и 

принцип имущества целях будет осуществляться за коап счет региональных бюджетов. председателю Проект деятельность 

уже получил одобрение рамками у Минюста, а МВД, уже создало в едерации некоторых охраны 

регионах специальные которые центры по охране губернаторов
58

. 

Тем не преобретать менее также, предоставление такого федеральных права органам согласно полиции исполнительная также 

может лице привести к необоснованным расходам со терроризмом стороны перечень региональных 

бюджетов целях. К тому же, на мой взгляд, состав обоснованной бразовательные является предоставление 

охрана личной охраны, а предоставление устранении охраны либо личного имущества главам, домов глав 

любым регионов предоставив не должно оплачиваться из отнесенным бюджетных источников.  

Считаю целесообразно, россии чтобы пленарном не возникало подобных смешанной инцидентов, 

главам связи регионов сфере предоставлять возможность находиться под 

решению государственной органы охраной Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, но только субъектов  в необходимых случаях, улицах когда власти есть угроза результаты жизни и 

здоровью  наравне  и в этом порядке россии, предусмотренном для лиц, указанных устойчивого в ст. 9 

Закона о государственной агентством охране данным.  

Также считаю, что всей решение вопросов о предоставлении 

сфере государственной имеют охраны лицам президент, указанным в ст. 9 Закона  актов является охраняемых излишней 

нагрузкой на охрана Президента РФ. Исходя из Закона, неотложных такие охраны вопросы должны крайне 

решаться им индивидуально в федеральной отношении радиовещание  каждого ходатайствующего. В 

пресечению силу обыкновенной занятости эти надзор вопросы оркестр не могут быть специальной решены 

оперативно, а производство зачастую закона вопрос обеспечения охрана безопасности при угрозе жизни и 

службе здоровью развития государственного деятеля меры требует скорейшего федеральной разрешения центральный. 
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Полагаю, что правом безопасности решения вопросов о необходимости 

федеральные предоставления охрана государственной охраны гражд лицам, указанным в ст. 9 информации Закона охраняемые о 

государственной охране йской может быть наделен указанными глава режимных ФСО России, ее директор положением. 

При этом порядок личную предоставления согласно государственной охраны, федерального должен 

определяется Президентом РФ, как это безопасности установлено создание  в ст. 10 Закона о 

государственной состав охране. 

Таким московского образом техническим,  рассмотрев  государственную согласно охрану как основной 

предмет взаимодействие деятельности задачами   Федеральной службы информации охраны РФ, выявлены 

реконструкции следующие закона две проблемы: 1) о предоставлении помещения государственной охраны 

главам необходимых субъектов средства РФ; 2) о необходимости Президента федеральную РФ каждый раз 

индивидуально данные решать состав вопросы о предоставлении служба государственной охраны 

лицам, для также которых угрозу ее наличие необязательно препятствующих.  

На основании вышеизложенного предметов пред применятьсялагаю следующую служба редакцию ст. 9 

Закона о государственной услуг охране осуществляющим: «В целях обеспечения почти безопасности 

государства по анализ решению интересов главы федерального федеральную органа исполнительной власти 

в субъектах области необходимо государственной охраны организация, государственная охрана президента может федерации быть 

предоставлена в порождающих исключительных случаях членам законов Совета первую Федерации 

Федерального исследования Собрания Российской сфере Федерации которых, депутатам Государственной 

передача Думы Федерального Собрания осуществляется Российской служб Федерации, главам изменить субъектов 

Российской оперативном Федерации связи, федеральным государственным есть служащим и иным 

лицам при служебное обнаружении думы угрозы или при наличии осуществлены информации об 

организации федеральная действий цель, которые могут качестве угрожать их жизни, здоровью». 
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Заключение 

В московского рамках правительств  настоящего исследования выиграл была предпринята режимных попытка федеральной 

рассмотреть основные закреплена теоретические и практические вопросы 

субъектах административно-правового охрана статуса Федеральной технические службы охраны РФ, 

предметов выявить такими проблемные вопросы в планировани данной сфере и предложить российской пути сегодняшний их 

решения. 

По итогам охраны исследования  были положения сделаны могут следующие теоретические 

указанной выводы и практические предложения: 

1. федеральных Рассмотрение применение государственной охраны другими как основного предмета 

выполнении деятельности положением Федеральной службы семья охраны РФ выявило следующие 

особого проблемы взгляд: 1) о необходимости предоставления чтобы государственной охраны 

конце главам миллионов субъектов РФ; 2) о необходимости разделить Президента РФ каждый раз 

индивидуально также решать центр вопросы о предоставлении неотложных государственной охраны 

службе лицам должны, для которых ее наличие целях необязательно.  

Для их разрешения предлагается охраны следующая подготовка редакция ст. 9 

Федерального является закона «О государственной ношение охране видеосъемку»: «В целях обеспечения 

имеют безопасности государства по решению федеральны главы власти федерального органа смешанной 

исполнительной власти в рассмотрение области охрана государственной охраны, иные государственная 

охрана может меры быть надзору предоставлена в исключительных статуса случаях членам глав Совета безопасность 

Федерации Федерального августа Собрания Российской Федерации, данной депутатам охраны 

Государственной Думы российской Федерального Собрания статусом Российской законному Федерации, 

главам доставления субъектов Российской Федерации, федеральных федеральным связанных государственным 

служащим нагрузкой и иным лицам при открытая обнаружении поездок угрозы или при наличии 

наличии информации об организации действий, охранные которые предоставления могут угрожать осуществляющим их жизни, 

здоровью и российской свободе задержания действий». 

2. Федеральная охраны служба охраны РФ является технических уникальной предотвращение организацией, 

поскольку объекты сочетает ряд задач россии которые которые  сложно друг с модельный другом согласуются, 

это в первую развития очередь осуществляют охрана, организация общественных специальной связи и 

российской информационная совершении безопасность. Предлагается  имеются изменить название Службы 
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средства путем объекты уточнения сферы обеспечению ее деятельности на следующее: модельный Федеральная либо служба 

охраны, составляет специальной связи и информации определенным Российской специальными Федерации. 

3. Структура сбора Федеральной службы также охраны подготовка России не является основных сильно 

разветвленной. Это объясняется охрану теми президента задачами, которые осуществляют возложены на 

Службу,  у обеспеч которой того нет необходимости выполнять транспортных государственные услуги 

для населения, россии активно указанным с ним взаимодействовать. Практически лицам вся 

деятельность Службы чрезвычайных подпадает права под действие государственной которым тайны. В 

регионах Служба всей занимается ального обеспечением государственной российской связи и только 

при жилые визитах гаража объектов охраны форм решаются задачи по обеспечению их 

информации безопасности военные. В структуре Федеральной взгляд службы охраны основной России главы особо 

выделяются передача Комендатура Московского Кремля (с председателю входящими видеосъемку в нее 

Президентским полком создало и Президентским оркестром) и  специальной Гараж следует особого 

назначения.  

4. международных Предлагается включить в объекты чтобы охраны препятствующих членов семьи должны 

Председателя Правительства РФ и числе изложить центр пункты 1-2 п. 12 Положения о 

федерации Федеральной службе охраны РФ в структура следующей методов редакции: Федеральная были 

служба охраны:   «1) миллионов осуществляет различия персональную охрану вправе Президента 

Российской Федерации, объектов Председателя российской Правительства Российской службы Федерации, 

членов их федеральной семей федеральной, проживающих совместно с ним или федеральном сопровождающих их и 

других объектов другими государственной хозяйственными охраны; 2) осуществляет назначаемый в пределах своих 

функции полномочий информации транспортное обслуживание, приоритет бытовое обслуживание и 

обеспечение, пространством безопасное охране питание Президента быть Российской Федерации, 

преобретать Председателя федеральной Правительства Российской которых Федерации членов их семей, 

имеют проживающих структура совместно с ним или сопровождающих порождающих их и других объектов 

терминов государственной правительства охраны». 

5. Необходимо сфере улучшать взаимодействие и координации служащим работы епутаты 

Федеральной службы  всех охраны РФ с иными российской силовыми находятся ведомствами, поскольку  

российской между ними имеется предоставлении определенное федеральный соперничество, стремление власти играть 

главенствующую охраны роль данная в определении полисвязанные тики в области обеспечения 
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установленный государственной безопасность безопасности, решить епутаты прежде всего взгляд свои соблюдения собственные 

финансовые и отнесенным технические проблемы. 
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