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Аннотация: Статья посвящена анализу нормативных правовых основ 

деятельности ФСО России. Автором проанализирован обширный перечень 

нормативных правовых актов, выявлены соотношение их юридической силы, 

степень урегулирования их нормами вопросов государственной охраны. 

Исследуя перечень источников, регламентирующих данную сферу 

общественных отношений, закрепленный ст.2 Федерального закона «О 

государственной охране», автор делает вывод о необходимости приведения 

его в соответствие с требованиями нормы ч.4 ст.15 Конституции 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственная охрана, основы деятельности ФСО 

России, законодательство о госохране, конституционно-правовое 

регулирование госохраны, служба в органах госохраны. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the regulatory legal 

foundations of the FSO of Russia. The author analyzed an extensive list of regulatory 

legal acts, revealed the ratio of their legal force, the degree of settlement of state 

security issues by their norms. 

Examining the list of sources regulating this sphere of public relations, 

enshrined in Article 2 of the Federal Law "On State Protection," the author 
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concludes that it is necessary to bring it in line with the requirements of the norm of 

Part 4 of Article 15 of the Constitution of the Russian Federation. 

Key words: state protection, basis of FSO of Russia activity, legislation on 

state protection, constitutional and legal regulation of state security, service in state 

security bodies. 

 

В самом общем виде нормативные правовые основы деятельности 

Федеральной службы охраны Российской Федерации регламентированы в 

норме ст. 2 Закона о госохране1. Законодатель в числе конкретных 

нормативных правовых актов называет только Конституцию Российской 

Федерации, в остальном ограничиваясь указанием следующих видов 

источников: федеральные конституционные законы, федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты, а также международные договоры 

Российской Федерации. 

Обращает на себя внимание неточность в формулировке данной нормы: 

как известно, согласно требованиям ч.4 ст.15 Конституции РФ, 

международные договоры Российской Федерации, являясь составной частью 

ее правовой системы, по юридической силе превалируют на всеми видами 

законов. Таким образом, логичнее было бы изложить норму ст.2 ФЗ «О 

государственной охране» следующим образом: «Государственная охрана 

осуществляется на основе Конституции Российской Федерации, 

международных договоров Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации». 

Бесспорно, Конституция Российской Федерации является 

нормативным актом, который выступает, с одной стороны, непосредственным 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.05.1996 N 57-ФЗ (ред. от 04.08.2022) "О государственной охране" // "Собрание 

законодательства РФ", 27.05.1996, N 22, ст. 2594 
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основанием осуществления государственной охраны, а, с другой – определяет 

смысл и содержание принимаемых в России законов и нормативных правовых 

актов подзаконного уровня, в том числе, направленных на урегулирование 

публично-властных отношений в сфере государственной охраны. 

Следует отметить при этом, что в конституционных нормах нет 

прямого указания на осуществления государственной охраны силами ФСО 

России. 

Тем не менее, термин «охрана» конституционным законодателем 

активно используется в нормах, регламентирующих конституционные 

ценности. Так, мы видим такие конструкции, как «охрана труда и здоровья 

людей» (ч.2 ст.7), «охрана земли и природных ресурсов» (ч.1 ст.9), «охрана 

права частной собственности» (ч.1 ст.35), «охрана здоровья» (ч.1 ст.41), 

«охрана интеллектуальной собственности» (ч.1 ст.44), «охрана прав 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью» (ч.1 ст.52), 

«охрана культуры» (ч.4 ст.68), «охрана окружающей среды», «особо 

охраняемые природные территории», «охрана памятников истории и 

культуры» (п. «д» ч.1 ст. 72), «охрана суверенитета РФ» (ч.2 ст.80), «охрана 

прав и свобод человека и гражданина» (ч.1 ст.82), «охрана собственности и 

общественного порядка» (п. «е» ч.1 ст. 114). 

Тем не менее, Конституция Российской Федерации играет важнейшую 

роль в правовом регулировании общественных отношений в исследуемой 

сфере, так как конституционными нормами: 

- закреплены принципы построения системы российского 

законодательства (в соответствии с уже упомянутой нами ст.15, Конституция 

Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации; законы и иные 

правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 

противоречить конституционным нормам); 
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- определен объем прав и обязанностей каждого, пределы 

осуществления конституционных прав, а также возможные случаи и порядок 

их легитимного ограничения со стороны государства; 

- регламентированы компетенционные основы всех трех ветвей 

государственной власти и порядок их взаимодействия; 

- определена система публичной власти в РФ, основанная на принципе 

единства ее элементов. 

Как источник правовых норм непосредственно в области 

государственной охраны Конституция, в частности, определяет, что 

Президент РФ обладает неприкосновенностью (ст.91). 

К международным договорам РФ относятся договоры России с 

иностранными государствами в области осуществления государственной 

охраны, в том числе условия (положения), включенные в международные 

договоры РФ, тем или иным образом касающиеся государственной охраны. 

Например, согласно Договору «О сотрудничестве государств - 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом»2, 

стороны-участники соглашаются выполнять взаимные запросы на проведение 

оперативно-розыскных действий, которые также отнесены к компетенции 

ФСО РФ. 

В соответствии с соглашениями об организации системы прямой 

шифрованной связи, заключенными между Российской Федерацией и рядом 

зарубежных государств (Республика Корея3, Объединенные Арабские 

                                                           
2 Федеральный закон от 28.12.2004 N 176-ФЗ "О ратификации Договора о сотрудничестве государств - 

участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом" // Собрание законодательства 

РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 2. 
3 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Корея об 

организации системы прямой шифрованной связи между Российской Федерацией и Республикой 

Корея"(Заключено в г. Владивостоке 06.09.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.09.2017. 
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Эмираты4, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии5, 

Китайская Народная Республика6, Соединенные Штаты Америки7, 

Итальянская Республика8 и др.), ФСО России является компетентным 

органом, ответственным за реализацию таких договоров. 

Федеральный закон «О государственной охране» как правовой акт, на 

основании которого осуществляется государственная охрана, является по 

своему содержанию специальным законом, закрепляющим основные 

положения в области государственной охраны, определяющим ее назначение, 

принципы и органы, непосредственно исполняющие данную функцию. 

Так, например, в норме ст.1 Закона о госохране содержатся основные 

понятия, используемые в его тексте, в том числе официальная дефиниция 

государственной охраны, а нормой ст.3 регламентированы принципы 

осуществления государственной охраны, уже рассмотренные нами в рамках 

первой главы магистерской диссертации. 

Регулируя отношения, возникающие между субъектами, вступающими 

между собой во взаимодействие при реализации функции государственной 

охраны, указанный Закон, как специальный правовой акт, определяет систему 

мер по осуществлению государственной охраны (Глава 1); объекты 

государственной охраны, порядок предоставления государственной охраны 

                                                           
4 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Объединенных Арабских 

Эмиратов об организации системы прямой шифрованной связи между Российской Федерацией и 

Объединенными Арабскими Эмиратами" (Заключено в г. Москве 10.07.2020) // Официальный интернет-

портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 11.02.2021. 
5 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии об организации системы прямой шифрованной связи между 

Российской Федерацией и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" (Заключено 

в г. Лондоне 15.02.2011) // Бюллетень международных договоров. 2011. N 9. С. 55 - 59. 
6 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики об организации линии прямой связи, предназначенной для шифрованной передачи данных между 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой" (Заключено в г. Бангалоре 27.10.2009) // 

Бюллетень международных договоров. 2012. N 4. С. 27 - 29. 
7 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенных Штатов 

Америки об организации системы прямой шифрованной связи между Российской Федерацией и 

Соединенными Штатами Америки" (Заключено в г. Вашингтоне 30.10.2008) // Бюллетень международных 

договоров. 2009. N 5. С. 38 - 43. 
8 "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики об 

организации линии засекреченной телефонной связи между Московским Кремлем и Дворцом Киджи в Риме" 

(Заключено в г. Москве 07.10.2002) // согласно информации на сайте МИД России http://www.mid.ru по 

состоянию на 04.05.2016). 
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Президенту РФ, лицам, замещающим государственные должности РФ, 

сенаторам СФ и депутатам ГосДумы ФС РФ, федеральным госслужащим и 

другим лицам, главам иностранных государств и правительств, иным лицам 

зарубежных стран (Глава 2); государственные органы, к компетенции которых 

отнесено исполнение данной функции, их основные задачи, права и 

обязанности, порядок взаимодействия с иными организациями, как 

российскими, так и зарубежными, порядок защиты сведений, составляющих 

государственную тайну (Глава 3); основы правового статуса сотрудников и 

гражданского персонала органов государственной охраны, в том числе 

вопросы укомплектования штата органов госохраны, поступления на службу 

и прохождения службы, ответственности сотрудников, обжалования их 

неправомерных действий, а также гарантий их правовой и социальной защиты 

(Глава 4); порядок и условия применения физической силы, специальных 

средств, оружия и боевой техники сотрудниками органов госохраны (Глава 5); 

порядок финансирования и обеспечения органов госохраны (Глава 6); 

осуществление контроля и прокурорского надзора за деятельностью органов 

госохраны (Глава 7); а также вопросы правопреемства ФСО России, порядок 

вступления в силу данного Закона, порядок приведения нормативно-правовых 

актов РФ в соответствие с его нормами (Глава 8). 

Под другими федеральными законами, на основании которых 

осуществляется государственная охрана, следует понимать не носящие 

рамочного характера для исследуемой сферы, но содержащие отдельные 

нормы права, регулирующие отношения в области государственной охраны 

либо устанавливающие в данной области определенные правила. К ним, в 

частности, можно отнести следующие федеральные законы: «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих органов», «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации», «О ведомственной охране», 
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«Об оперативно-розыскной деятельности», «О прокуратуре Российской 

Федерации», «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

Кроме вышеперечисленных, следует также указать Федеральный закон 

«О гарантиях Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение 

своих полномочий, и членам его семьи»9, согласно ст. 2 которого российскому 

Президенту, полномочия которого прекращены, пожизненно предоставляется 

государственная охрана в полном объеме (в том числе специальная связь и 

транспортное обслуживание), включая как места постоянного проживания, 

так и временного пребывания. В соответствии со ст.6 данного Закона, он также 

имеет право на бесплатное пользование на территории РФ правительственной 

связью и другими видами связи, находящимися в расположении органов 

публичной власти и организаций, а все виды его почтовых и телеграфных 

отправлений обрабатываются и доставляются в разряде правительственных. 

Также следует отметить, что в соответствии с требованиями ст.9 

Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в 

Российской Федерации»10, сотрудники органов госохраны подлежат 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации. 

Еще одним нормативным правовым актом, частично регулирующим 

общественные отношения в сфере осуществления государственной охраны, 

является Федеральный закон «О противодействии терроризму»11, ст.15 

которого содержит правовые основания для привлечения в состав 

группировки сил и средств для проведения контртеррористической операции, 

федеральные органов государственной охраны. 

                                                           
9 Федеральный закон от 12.02.2001 N 12-ФЗ (ред. от 22.12.2020) "О гарантиях Президенту Российской 

Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи" // "Собрание 

законодательства РФ", 12.02.2001, N 7, ст. 617. 
10 Федеральный закон от 25.07.1998 N 128-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3806. 
11 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О противодействии терроризму" // 

"Собрание законодательства РФ", 13.03.2006, N 11, ст. 1146. 
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Ряд положений о государственной охране содержится и в Федеральном 

законе «О гражданской обороне»12, Федеральном законе «Об особо 

охраняемых природных территориях»13. 

В связи с тем, что в органах государственной охраны предусмотрена 

военная служба и федеральная государственная гражданская служба, в пул 

законодательных источников, регулирующих общественные отношения в 

сфере государственной охраны включены федеральные законы, 

регламентирующие служебные правоотношения: о системе государственной 

службы14, о военной службе15, о государственной гражданской службе16, о 

противодействии коррупции17. 

К иным нормативным правовым актам РФ, на основе которых 

осуществляется государственная охрана, относятся указы Президента, 

постановления Правительства, акты иных органов государственной власти 

РФ, содержащие соответствующие нормы права.  

Например, Указ Президента РФ «О Федеральной службе охраны 

Российской Федерации»18, которым Главное управление охраны Российской 

Федерации переименовано в Федеральную службу охраны Российской 

Федерации; Указ Президента РФ от 7 августа 2004 г. N 101319, утвердивший 

Положение о Федеральной службе охраны Российской Федерации, 

                                                           
12Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О гражданской обороне" // "Собрание 

законодательства РФ", 16.02.1998, N 7, ст. 799. 
13 Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 28.06.2022) "Об особо охраняемых природных 

территориях" // "Собрание законодательства РФ", 20.03.1995, N 12, ст. 1024. 
14 Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 05.12.2022) "О системе государственной службы 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 02.06.2003, N 22, ст. 2063. 
15 Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 24.09.2022) "О воинской обязанности и военной службе" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 13.10.2022) // "Собрание законодательства РФ", 30.03.1998, N 13, ст. 1475. 
16 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 28.12.2022) "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.02.2023) // "Собрание законодательства РФ", 

02.08.2004, N 31, ст. 3215. 
17 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О противодействии коррупции" // 

"Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228. 
18 Указ Президента РФ от 19.06.1996 N 938 "О Федеральной службе охраны Российской Федерации" // 

"Собрание законодательства РФ", 24.06.1996, N 26, ст. 3063. 
19 Указ Президента РФ от 07.08.2004 N 1013 (ред. от 31.12.2022) "Вопросы Федеральной службы охраны 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 09.08.2004, N 32, ст. 3314. 
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регламентирующее компетенционные и организационные основы 

деятельности ФСО России. 

Постановлениями Правительства РФ утверждены Правила применения 

сотрудниками органов государственной охраны боевой техники20, 

осуществление государственной охраны Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ21, перечень объектов, на которые частная охранная 

деятельность не распространяется22. 

К нормативным правовым актам иных органов государственной власти 

РФ, регулирующих публично-властные отношения в сфере государственной 

охраны, можно отнести, например, Приказ Министра обороны РФ N 538, ФСО 

РФ N 536 от 22.10.2008 «Об организации медицинского обеспечения 

подразделений федеральных органов государственной охраны»23, а также 

собственные НПА Федеральной службы охраны Российской Федерации, такие 

как приказы ФСО России «Об утверждении Порядка оказания материальной 

помощи работникам органов государственной охраны»24, «Об утверждении 

Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет в федеральных 

органах государственной охраны»25, «Об утверждении квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

                                                           
20 Постановление Правительства РФ от 11.05.2020 N 654 "Об утверждении Правил применения сотрудниками 

органов государственной охраны боевой техники" // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.05.2020. 
21 Постановление Правительства РФ от 20.06.2000 N 467 "О государственной охране Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 26.06.2000, N 26, ст. 2773. 
22 Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 (ред. от 01.11.2022) "Вопросы частной детективной 

(сыскной) и частной охранной деятельности" // "Собрание актов Президента и Правительства РФ", 24.08.1992, 

N 8, ст. 506. 
23 Приказ Министра обороны РФ N 538, ФСО РФ N 536 от 22.10.2008 "Об организации медицинского 

обеспечения подразделений федеральных органов государственной охраны" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 28.01.2009 N 13214) // "Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", N 

7, 16.02.2009. 
24 Приказ ФСО России от 07.11.2018 N 437 "Об утверждении Порядка оказания материальной помощи 

работникам органов государственной охраны" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52832) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.11.2018. 
25 Приказ ФСО России от 30.09.2010 N 477 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет в федеральных органах государственной охраны" // Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на сайте http://www.fso.gov.ru по состоянию на 28.11.2014. 
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исполнения сотрудниками органов государственной охраны своих 

должностных обязанностей»26 и др. 

Безусловно, приведенный перечень правовых актов, регулирующих 

публично-властные отношения в сфере осуществления госохраны не является 

исчерпывающим. Фактически, государственная охрана осуществляется на 

основе правовых норм, входящих в законодательную базу РФ и 

регулирующих отношения, возникающие при реализации функции 

государственной охраны. 

Указанные нормативные правовые акты могут как в полном объеме 

быть посвящены вопросам осуществления государственной охраны 

(Федеральный закон «О государственной охране», Указ Президента РФ 

«Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации», Приказ 

ФСО России «Об утверждении квалификационных требований к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

сотрудниками органов государственной охраны своих должностных 

обязанностей»); так и регулировать указанные вопросы в отдельных нормах 

(Федеральный закон «О противодействии коррупции», Постановление 

Правительства РФ «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности» и др.). 
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