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Государственная охрана - функция федеральных органов государственной власти в сфере обеспечения
безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на основе совокупности правовых,
организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер.
Государственная охрана осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, а также международных договоров Российской Федерации.
Основными принципами осуществления государственной охраны являются принципы законности,
уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, централизованного руководства,
взаимодействия государственных органов обеспечения безопасности, непрерывности, сочетания гласных и
негласных методов деятельности, подконтрольности и поднадзорности.
Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативноправовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, президентской,
правительственной и иных видов специальной связи и информации, предоставляемых федеральным
органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
другим государственным органам.
ФСО России осуществляет свою деятельность непосредственно и через территориальные органы.
Руководство деятельностью ФСО России осуществляет Президент Российской Федерации.
Положение о ФСО России и структура федеральных органов государственной охраны утверждаются
Президентом Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации координирует деятельность ФСО России в части, касающейся
взаимодействия ФСО России с федеральными органами исполнительной власти.
Основными задачами ФСО России являются:
1) обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах их постоянного и временного
пребывания и на трассах проезда (к объектам государственной охраны относятся Президент Российской
Федерации, лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, федеральные
государственные служащие, подлежащие государственной охране в соответствии с федеральным
законом от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране», а также главы иностранных государств и
правительств и иные лица иностранных государств во время пребывания на территории Российской
Федерации);
2) прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам объектов государственной охраны,
осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы;
3) предупреждение, выявление и пресечение противоправных посягательств на объекты государственной
охраны и охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные
органы государственной власти, прилегающие к указанным зданиям, строениям и сооружениям
территории и акватории, подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов
государственной охраны, а также здания, строения и сооружения, прилегающие к ним территории и
акватории, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны ;
4) предупреждение, выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений на охраняемых
объектах, в местах постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны и на трассах
их проезда;
5) защита охраняемых объектов;
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6) участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом;
7) организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, совершенствования специальной связи и
информации, предоставляемых государственным органам;
8) участие в разработке и реализации мер по обеспечению информационной безопасности Российской
Федерации, противодействию техническим разведкам и защите сведений, составляющих государственную
тайну;
9) осуществление государственной политики в области правовой информатизации Российской Федерации
и координация работ, производимых в этой сфере;
10) информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение государственных
органов, техническое обслуживание и программное сопровождение информационнотелекоммуникационных систем и ситуационных центров, а также информационное обеспечение
управления государством в военное время и при чрезвычайных ситуациях;
11) обеспечение собственной безопасности.
См.: Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» (Гл.1, ст.ст.1-3);

Положение, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. №
1013 «Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации» (ч.1, п.п.1-3, 8)

