Система
субъектов охранной деятельности в Российской Федерации
Федеральная служба
охраны
(Указ Президента РФ
от 07.08.2004 № 1013
«Вопросы Федеральной
службы охраны Российской
Федерации»)
Охрана официальных
резиденций Президента,
Правительства России,
зданий СФ ФС и ГД ФС
России, иных
госрезиденций, госдач и
особняков в г. Москве,
Московской области и
других субъектах РФ,
прилегающих к ним
территорий и акваторий, а
также защиту зданий,
строений и сооружений, в
которых размещаются
государственные органы
организации (по
распоряжению Президента
Российской Федерации)

Министерство
внутренних дел
Российской Федерации
(Федеральный закон от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ
«О полиции»)

Подразделения
полиции по охране
дипломатических
представительств
(1 594 ед.)
Охрана (во взаимодействии
с ФСБ России)
диппредставительств,
консульских учреждений,
иных официальных
представительств
иностранных государств,
представительств
международных
организаций, если такая
охрана предусмотрена
международными
договорами России

Федеральная служба войск национальной
гвардии Российской Федерации
(Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ
«О войсках национальной гвардии»)

Специализированные
подразделения по
охране объектов и
специальных грузов

Вневедомственная
охрана

Специализированные подразделения по охране объектов
и специальных грузов Росгвардии
охрана на договорной основе особо важных и режимных объектов, объектов на
коммуникациях, объектов, подлежащих обязательной охране в соответствии с перечнем,
утверждаемым Правительством Российской Федерации.

Вневедомственная охрана Росгвардии
(123903 ед., в т.ч. аттестованного состава 80081 ед., работники 43824)
- охрана на договорной основе имущества граждан и организаций, а также объектов,
подлежащие обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации в
соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;
- оперативное реагирование на сообщения о срабатывании охранно-пожарной и тревожной
сигнализации на подключенных к пультам централизованного наблюдения объектах, охрана
которых осуществляется с помощью технических средств охраны.

Приложение 1

Юридические лица с особыми уставными задачами

Частные охранные
организации

ФГУП «Охрана»
Росгвардии
(ст. 26 Федерального закона от
14.04.1999 № 77-ФЗ «О
ведомственной охране»,
постановление Правительства
Российской Федерации от 11 февраля
2005 № 66)
(53 065 (штат), 39 425 ед. (список),
в т.ч. ВОХР 24 458 ед.)
Обеспечивают охрану объектов
любой категории

Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1
"О частной детективной и
охранной деятельности в
Российской Федерации"

Ведомственная охрана
(Федеральный закон от 14.04.1999 № 77ФЗ «О ведомственной охране», положения о
ведомственной охране, утверждаемые
Правительством Российской Федерации)
13 ФОИВ – МЧС (646 ед.), Минобороны
(в составе воинских частей), Минкультуры (не
создано),
Минпромторг
(14 885
ед.,
присоединяется
к
ФГУП
«Охрана»),
Минкомсвязь (15 653 ед.), Минсельхоз (321
ед.), Минстрой (не создано), Минтранс (14 082
ед.), Минфин (6 608 ед.), Минэнерго (18 538
ед.), Спецстрой (ликвидирована, есть решение о
ликвидации Спецстроя), Росжелдор (59 937
ед.), Росрезерв (4 615 ед.).
7 организаций – ГК «Росатом» (8 828 ед.), ГК
«Ростех» (9 911 ед.), ГК «Роскосмос» (5 386
ед.), ПАО «Газпром» (18 597 ед.), ПАО
«Транснефть» (15 743 ед.), ПАО «НК
«Роснефть» (1 028 ед), АК «Алроса» (не
создана).
Обеспечивают
охрану
объектов
в
соответствии с перечнями, согласованными
с Росгвардией
(кроме Минобороны и МЧС России).

ЧОО, учрежденные по
согласованию с
Росгвардией (ранее с
МВД России)
юридическим лицом,
осуществляющим иную
(кроме охранной)
деятельность (т.е.
аффилированные):
постановление
Правительства
Российской Федерации
от 24 февраля 2010 № 82
5 организаций (ПАО
«Газпром»
(1 331 ед.), «НК «Роснефть»
(759 ед.), «Российские
железные дороги» (2 180
ед.), «АЛРОСА» (1 360 ед.) и
«Транснефтепродукт» (на
стадии ликвидации)
11 войсковых казачьих
обществ, внесенных в
госреестр,
(8 не осуществляют
деятельность,
в 3-х - 262 ед.),

Иные юридические лица с
особыми уставными
задачами (имеют право на
получение оружия для
охранной деятельности)
статья 12 Федерального
закона от 13 декабря 1996 г.
№ 150-ФЗ
- ЦБ России, РОСИНКАС, Сбербанк,
ГЦСС, ФГУП «Почта» России;
- МИД России, территориальные
органы
и
организации
Росгидромета;
органы
и
учреждения,
осуществляющие
лесную
охрану;
подразделения
транспортной
безопасности,
службы авиационной безопасности;
органы
охотничьего
надзора;
надзора за особо охраняемыми
природными
территориями;
надзора
за
использованием
объектов животного мира и среды
их обитания; рыболовства и
сохранения водных биоресурсов;
организации
геологоразведки
(добычи и переработки) полезных
ископаемых,
драгметаллов
и
камней.

Обеспечивают охрану с учетом
функций, установленных
законом, предусматривающих
получение оружия и его
использование для исполнения
возложенных на них
обязанностей

