Большая российская энциклопедия

ФЕДЕРА́ЛЬНАЯ СЛУ́ЖБА ОХРА́НЫ РФ
ФЕДЕРА́ЛЬНАЯ СЛУ́ЖБА ОХРА́НЫ РФ (ФСО России), федеральный орган исполнит. власти, осуществляющий
функции в сфере гос. охраны и спец. связи для нужд органов гос. власти, а также функции по информационнотехнологич. и аналитич. обеспечению деятельности Президента РФ, Правительства РФ, иных гос. органов.
Руководство деятельностью ФСО осуществляет Президент РФ. Осн. задачи ФСО России: обеспечение
безопасности объектов гос. охраны; прогнозирование и выявление угроз объектам гос. охраны, принятие мер по
их предотвращению; пресечение противоправных посягательств на объекты гос. охраны и др. охраняемые
объекты; участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом; организация и эксплуатация систем
спец. связи и информации, предоставляемых гос. органам; участие в обеспечении информац. безопасности и
противодействие иностр. технич. разведкам при защите сведений, составляющих гос. тайну, и др.
Одним из непосредств. предшественников ФСО России в сфере гос. охраны считается 9-е управление (с февр.
1990 Служба охраны) Комитета государственной безопасности СССР. В авг. 1991 Служба охраны была
выведена из ведения КГБ и преобразована в Управление охраны при Аппарате Президента СССР, одновременно
Президентом РСФСР создана собственная Служба безопасности. В кон. 1991 Управление охраны было
ликвидировано и на его основе создано Главное управление охраны (ГУО) РСФСР. В 1992 оно было наделено
дополнит. функциями по организации для Президента РФ защищённой связи, для чего из состава Федерального
агентства правительств. связи и информации (ФАПСИ) в ведение ГУО передано Управление президентской
связи. Указом Президента РФ от 19.6.1996 ГУО преобразовано в ФСО России. В том же году в ФСО передана
Служба безопасности Президента РФ. В состав ФСО входят: руководство; службы – безопасности Президента
РФ, охранных мероприятий, коменданта Московского Кремля (в т. ч. Президентский полк и Президентский
оркестр), спец. связи и информации (образована в 2003 на базе подразделений ликвидированного ФАПСИ и
Управления президентской связи ФСО), инж.-технич. обеспечения, хозяйств. обеспечения; отд. подразделения –
гос. комплексы («Завидово», «Таруса» и др.), службы охраны в Сев.-Зап. федеральном окр., на Сев. Кавказе, в
Крыму, территориальные управления спец. связи и информации; образоват. и н.-и. учреждения и др.
Руководители (с 2001 директора) ГУО и ФСО: В. С. Редкобородый (1991–92), М. И. Барсуков (1992–95), Ю. В.
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