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Правоохранительные органы – это система государственных органов, 

которые осуществляют деятельность по охране правопорядка и законности, 

защите прав и свобод человека. 

Спецслужбы относятся к одной из разновидности правоохранительных 

органов. Они существуют как в России, так и в США. 

В Российской Федерации к спецслужбам относится: 

-Федеральная служба безопасности (ФСБ) и ее территориальные 

подразделения; 

-служба внешней разведки и ее территориальные подразделения 

-Федеральная служба охраны  и ее территориальные подразделения. 
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Федеральная служба безопасности (ФСБ)  решает задачи по 

обеспечению безопасности Российской Федерации.  

Основными направлениями ее деятельности является: 

-контрразведывательная деятельность 

-борьба с терроризмом 

-борьба с особо опасными формами преступности 

-разведывательная деятельность 

-пограничная деятельность 

-обеспечение информационной безопасности.[1]. 

Функциями Службы внешней разведки РФ является разведывательная 

деятельность.  

Она заключается в добывании и обработке информации о 

затрагивающих жизненно важные интересы РФ реальных и потенциальных 

возможностях, действиях и планах иностранных государств, организаций и 

лиц, оказании содействия в обеспечении безопасности РФ.  

Она осуществляет экономическую, политическую, а также научно-

техническую разведку. [3]. 

Федеральная служба охраны РФ осуществляет: 

-обеспечение безопасности объектов государственной охраны 

-прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам 

объектов государственной охраны 

-осуществление комплекса мер по предотвращению этой угрозы 

-предупреждение, выявление и пресечение противоправных 

посягательств на объекты государственной охраны и охраняемые объекты и 

т.д.[2]. 

В систему спецслужб США входят Центральное разведывательное 

управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ). 

Основными функциями ЦРУ является: 

-проведение разведывательной деятельности 
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-сбор и оценка информации, полученная в ходе ее деятельности, 

последующая ее обработка.  

Официально ЦРУ является гражданской организацией, поэтому ее 

агенты не имеют воинских званий, а сбор разведданных осуществляется 

сотрудниками, которые получили тактическую подготовку. 

В структуру ЦРУ входит ее директор, заместитель директора, а также 

помощники заместителя директора.  

Директор ЦРУ назначается на должность Президентом США при 

одобрении Сенатом.  

 С 17 мая 2018 года пост директора ЦРУ занимает Джина Хаспел. 

Заместитель директора  ЦРУ осуществляет функции последнего в 

период его отсутствия.  

Агентство национальной безопасности занимается радиоэлектронной 

разведкой и защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений 

США. Оно является подразделением Министерства обороны США.[4, c.58]. 

Основными задачами Агентства национальной безопасности 

является  получение информации о планах, намерениях, возможностях и 

местонахождениях террористических групп, организаций, иностранных 

держав, или их агентов, которые угрожают национальной безопасности США. 

В состав АНБ входят любые подчиненные единицы, структуры, 

объекты, которые назначаются министром обороны США в роли 

исполнительного агента правительства США в проведении РЭР.[5, c.42]. 

Таким образом, Правоохранительные органы – это система 

государственных органов, которые осуществляют деятельность по охране 

правопорядка и законности, защите прав и свобод человека. 

Спецслужбы относятся к одной из разновидности правоохранительных 

органов. Они существуют как в России, так и в США. 

В России они представлены Федеральной службой безопасности (ФСБ) 

и ее территориальными подразделениями, службой внешней разведки и ее 
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территориальными подразделениями, Федеральной службой охраны  и ее 

территориальными подразделениями.  

В систему спецслужб США входят Центральное разведывательное 

управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ). 
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