
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

ЧАПЧИКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И МЕХАНИЗМ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО-

ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

 

Специальность 12.00.01 – теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

   

Диссертация на соискание ученой степени  

доктора юридических наук 

 

 

 

Научный консультант: 

доктор юридических наук, профессор 

Беляев Валерий Петрович 

 

 

 

Курск – 2018 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 с. 

Введение 4 

Раздел I. Национальная безопасность как научная категория и 

правовое состояние 

24 

Глава 1. Национальная безопасность как объект научного 

познания 

24 

1.1. Становление и развитие понятия «национальная безопасность» 24 

1.2. Эволюция правового обеспечения национальной безопасности в 

Российском государстве 

47 

1.3. Зарубежные концепции национальной безопасности 72 

Глава 2. Национальная безопасность: понятие, цели, сущность и 

содержание 

94 

2.1. Доктринальные подходы к определению понятия национальной 

безопасности 

94 

2.2. Сущность, содержание национальной безопасности и ее цели 124 

Глава 3. Классификация национальной безопасности и правовая 

основа международной безопасности 

165 

3.1. Виды национальной безопасности во внутригосударственной 

сфере 

165 

3.2. Международная (внешняя) безопасность и ее правовое 

обеспечение 

205 

Раздел II. Механизм обеспечения национальной безопасности и 

проблемы его оптимизации: системный общетеоретический 

анализ  

 

227 

Глава 1. Природа механизма обеспечения национальной 

безопасности, его понятие, структура, принципы, функции 

 

227 

1.1. Природа механизма обеспечения национальной безопасности и 

методологические подходы к определению его понятия 

227 

1.2. Понятие и структура механизма обеспечения национальной 

безопасности 

246 

1.3. Принципы и функции механизма обеспечения национальной 

безопасности 

265 

Глава 2. Правовая основа механизма обеспечения национальной 

безопасности 

286 

2.1. Конституционная основа механизма обеспечения национальной 

безопасности 

286 

2.2. Законы и подзаконные нормативные акты в механизме 

обеспечения национальной безопасности 

301 

Глава 3. Организационно-правовая основа механизма 

обеспечения национальной безопасности  

319 

3.1. Система государственных органов в сфере обеспечения 

национальной безопасности 

319 

3.2. Совет Безопасности РФ: становление и развитие, задачи и 332 



3 

 

функции 

Глава 4. Оптимизация механизма обеспечения национальной 

безопасности. 

349 

4.1. Понятие оптимизации как средства повышения эффективности 

механизма обеспечения национальной безопасности 

349 

4.2. Некоторые направления оптимизации механизма обеспечения 

национальной безопасности  

360 

Заключение 387 

Список литературы 393 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном Российском государстве в условиях реформирования 

всех сфер его жизнедеятельности проблема национальной безопасности и 

механизма ее обеспечения является одной из ключевых. Сложное 

международное положение России, распространение международного 

терроризма, обострение угроз интересам граждан, обществу и государству 

требуют разработки эффективных мер, направленных на обеспечение 

национальной безопасности. Важная роль при этом отводится и правовой 

науке, которая способствует не только приращению научного знания по 

обозначенной проблеме, но и выработке необходимых мер по консолидации 

правового пространства, совершенствованию  правовых средств для защиты 

суверенитета, соблюдения национальных интересов и предотвращения угроз 

национальной безопасности нашего государства. 

Вопросы теории и практики, связанные с обеспечением национальной 

безопасности требуют системного и комплексного подхода, включающего в 

себя как общетеоретические исследования, так и достижения отраслевых 

наук, а также потребности практики в интересах безопасности личности, 

общества и государства. Они приобретают дополнительную актуальность в 

связи с увеличением и изменением видов безопасности вообще, появлением 

новых угроз и вызовов, динамичными изменениями в мировом 

геополитическом пространстве. 

Вместе с тем, в науке практически отсутствует общетеоретическое 

концептуальное представление, как о правовой природе, сущности и 

содержании национальной безопасности, так и о механизме ее обеспечения. 

Нерешенность указанной проблемы не способствует устранению коллизий в 

действующем российском законодательстве, а также противоречий в 

правоприменительной практике, что в результате негативным образом влияет 

на эффективное обеспечение национальной безопасности страны.  
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Дополнительно актуализирует необходимость изучения национальной 

безопасности, что новая Стратегия национальной безопасности США носит 

явно конфронтационный характер, определяет в качестве приоритетного 

направления применение военной мощи и силы.  

Сложившаяся ситуация обусловливает необходимость 

общетеоретического исследования концептуальных основ современной 

теории национальной безопасности и механизма ее обеспечения. Такое 

исследование с опорой на отечественный и зарубежный опыт позволит 

вплотную приблизиться к уяснению сущности и содержания национальной 

безопасности и дать оценку состоянию, а также перспективам развития и 

дальнейшего совершенствования механизма обеспечения национальной 

безопасности в России, показать пути и средства его оптимизации, то есть 

выйти в практическую плоскость. 

В связи с изложенным, значительный научный и практический интерес 

представляет системное и комплексное исследование в общетеоретическом 

ракурсе и в практическом преломлении сущности и содержания 

национальной безопасности, а также механизма ее обеспечения, что и 

обусловило выбор темы настоящей диссертационной работы. 

Степень научной разработанности проблемы. Понятие 

национальной безопасности и механизма ее обеспечения базируется на 

прочном фундаменте как общетеоретических, так и отраслевых 

исследований, данная категория достаточно давно вошла в научный оборот. 

Понятие безопасности исследовалось еще в трудах Платона и 

Аристотеля, в философских концепциях Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, Б. 

Спинозы, Ф. Гегеля и других мыслителей XVII – XIX вв.  

Большой вклад в определение безопасности внесли русские философы 

XIX – XX вв. Н.А. Бердяев, Л.Н. Гумилев, Ф.М. Достоевский, И.А. Ильин, 

П.И. Новгородцев, B.C. Соловьев, Е.Н. Трубецкой и другие. 

Значительное влияние на формирование и развитие современной 

теории национальной безопасности оказали работы таких зарубежных 
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авторов, как Дж. Даймонд, С. МакФарман, Д. Ромм, П. Палери, Ч. Майер, Р. 

Дэвис, Б. Броуди, Г. Кан, Г. Ласвелл, Г. Моргентау, Дж. Шлессинджер и др. 

Вопросы национальной безопасности рассматривались в различных 

отраслевых и прикладных аспектах, определяемых спецификой 

информационной, экологической, технической, военной, 

правоохранительной и других сфер жизнедеятельности, в трудах А.И. 

Александрова, Р.А. Александрова, И.М. Ашихмина, Т.С. Бакуниной, И.Л. 

Бачило, С.В. Бородина, М.М. Бринчука, В.В. Бушуева, А.Б. Венгерова, В.А. 

Галатенко, И.Н. Глебова, М.В. Глуховой, В.В. Гордиенко, В.Н. Данилова, 

Д.Н. Демичева, И.П. Добаева, Б.В. Ерофеева, А.Э. Жалинского, Э.Н. 

Жевлакова, О.И. Забелло, Н.И. Загородникова, М.Ю. Зеленкова, Ю.С. 

Каниной, Д.М. Карамышева, В.В. Кириллова, А.Н. Коваленко, О.С. 

Колбасова, В.А. Колосова, В.А. Коношенко, В.А. Копылова, А.В. Корнева, 

Т.Б. Курбанова, В.В. Лопатина, А.В. Лукацкого, В.В. Лукьянова, Ю.П. 

Ляпунова, Б.Н. Макеева, Г.В. Мальцева, В.В. Мамонова, Н.С Мироненко, 

Н.В. Миронова, С.С. Москвина, А.Е. Никитина, С.З. Павленко, И.Ф. 

Панкратова, В.В. Парфенова, В.Д. Подуфалова, Э.А. Позднякова, Т.А. 

Поляковой, М.М. Рассолова, В.И. Рыкунова, В.П. Сальникова, Г.П. Серова, 

М.Б. Смоленского, Т.В. Стукаловой, Ю.В. Тихонравова, С.Н. Тихомирова, 

Г.Г. Феоктистова, Н.Н. Худенко, Ю.К. Шафраника, P.M. Юсупова, А.В. 

Яблокова, М.Й. Яворского, A.M. Яковлева, С.А. Яскина и др. 

Исследование отдельных проблем теории национальной безопасности 

проведено в работах С.С. Алексеева, П.П. Баранова, В.И. Бахмина, Б.Б. 

Бидовой, В.В. Вандашева, И.М. Гальперина, М.С. Гринберга, В.В, 

Данилейко, Ю.А. Дмитриева, О.С. Елфимовой, Р.Ф. Идрисова, В.А. 

Карташкиной, Е.В. Киричек, В.А. Колокольцева, А.П. Кочеткова, Н.В. 

Кривельской, А.А. Куковского, Ю.И. Ляпунова, Л.С. Мамута, B.C. 

Нерсесянца, С.З. Павленко, Л.В. Павловой, А.А. Першина, В.К. Петрова, 

С.М. Петрова, С.А. Проскурина, А.А. Прохожева, В.Л. Райгородского, А.Р. 

Ратинова, В.П. Сальникова, Д.Е. Свистунова, А.П. Семитко, В.Н. Синюкова, 
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С.В. Смульского, А.Н. Суркова, С.В. Степашина, Ю.А. Тихомирова, Н.А. 

Трусова, Т.В. Шатковской, А.В. Шобоедовой, М.Н. Энтина, Р.А. 

Явчуновской и других. 

Государственно-правовому механизму обеспечения национальной 

безопасности посвящена работа Ф.Н. Удычак; механизму правовой 

безопасности – кандидатская диссертация В.А. Осипова.  

Вместе с тем, несмотря на детальную разработанность отдельных 

аспектов национальной безопасности, многообразие научных исследований, 

посвященных вызовам и угрозам национальной безопасности в различных 

сферах общества, проблема понимания природы, сущности и содержания, 

роли и значения национальной безопасности современной России в ее 

общетеоретическом измерении остается недостаточно изученной. К 

настоящему времени в отечественной юридической науке практически 

отсутствуют монографические работы, специально посвященные 

комплексному и системному исследованию концептуальных основ теории 

национальной безопасности и механизму ее обеспечения с позиции теории 

государства и права, что и предопределило цели, задачи и методологию 

настоящего диссертационного исследования. 

Объектом исследования является комплекс общественных 

отношений, возникающих в сфере правового регулирования национальной 

безопасности в Российской Федерации и функционирования механизма ее 

обеспечения. 

Предметом исследования выступают: теоретические взгляды 

российских правоведов на проблемы обеспечения национальной 

безопасности, а также правовые нормы, направленные на регулирование 

отношений, возникающих в области обеспечения национальной 

безопасности России; отечественный и зарубежный опыт обеспечения 

национальной безопасности; правовые категории и понятия теории 

национальной безопасности; теоретические концепции и модели обеспечения  
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национальной безопасности в современном мире; правоприменительная 

практика и возникающие в связи с этим проблемы, пути их разрешения. 

Цель диссертационного исследования заключается в системном и 

комплексном исследовании концептуальных основ национальной 

безопасности и механизма ее обеспечения в современной России с 

общетеоретических позиций, а также в выявлении и рассмотрении отдельных 

направлений оптимизации механизма обеспечения национальной 

безопасности и выработке на этой основе рекомендаций по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в 

целях повышения эффективности механизма обеспечения национальной 

безопасности. 

Для достижений данной цели необходимо решение следующих задач: 

– рассмотреть становление и развитие понятия национальной 

безопасности; 

– изучить эволюцию правового обеспечения национальной 

безопасности в Российском государстве, а также отдельные зарубежные 

концепции национальной безопасности; 

– представить обзор доктринальных подходов к определению понятия 

национальной безопасности в целях выработки ее авторского определения; 

– проанализировать цели, сущность и содержание категории 

«национальная безопасность» и предложить ее определение; 

– определить основания и представить видовую классификацию 

национальной безопасности; 

– раскрыть природу механизма обеспечения национальной 

безопасности и уяснить методологические подходы к определению его 

понятия; 

– предложить определение понятия и установить структуру механизма 

обеспечения национальной безопасности; 

– показать и дать характеристику структурным элементам механизма 

обеспечения национальной безопасности; 
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– выявить принципы и функции механизма обеспечения национальной 

безопасности; 

– определить правовую и организационно-правовую основы механизма 

обеспечения национальной безопасности и дать им характеристику; 

– проанализировать отдельные направления оптимизации механизма 

обеспечения национальной безопасности; 

– обосновать и сформулировать предложения по совершенствованию 

нормативно-правовых и иных документов, направленных на повышение 

эффективности механизма обеспечения национальной безопасности. 

Методология исследования основана на двух группах методов: 

общенаучных и специально-юридических. 

Общенаучные методы представлены: методами эмпирического 

исследования (наблюдение, сравнение, описание и др.); методами 

теоретического изучения (формализация, аксиоматический метод, 

гипотетико-дедуктивный метод и др.); общелогическими методами (анализ, 

обобщение, аналогия, моделирование и др.). Специально-юридические 

методы включают формально-юридический, сравнительно-правовой и метод 

толкования норм права.  

Общенаучные методы в основном нашли применение в теоретическом 

обосновании проблемы, при рассмотрении вопросов понимания феномена 

национальной безопасности, механизма ее обеспечения, определения их роли 

в правовой системе России. 

Сравнительно-правовой метод преимущественно применялся для 

выявления проблемных аспектов зарубежных концепций национальной 

безопасности, а также критериев для классификации национальной 

безопасности и характеристики ее видов. Формально-юридический метод 

послужил основой анализа действующих нормативно-правовых актов в 

рассматриваемой сфере. Метод толкования правовых норм способствовал 

выявлению пробелов и противоречий в законодательстве, формированию 
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предложений по оптимизации механизма обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации. 

Эмпирическую основу исследования составили международные и 

внутригосударственные нормативные правовые акты, официальные 

документы, статистические данные, обзоры юридической практики, 

справочная литература. 

Положения и выводы диссертации во многом основываются также на 

имеющихся достижениях общей теории права и государства, теории 

государственного управления, административного, гражданского и 

конституционного права, а также истории, философии, социологии, 

политологии и т.п. 

Источники информации по характеру и формам отражения 

действительности можно распределить на следующие группы: 

– официальные государственно-правовые документы: Конституция 

Российской Федерации; федеральные конституционные и федеральные 

законы; акты палат Федерального Собрания РФ; указы и распоряжения 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, другие подзаконные акты; 

– собственно теоретические труды отечественных и зарубежных 

исследователей прошлого и настоящего по теории государства и права, 

теории государственного управления, по конституционному, 

административному, гражданскому праву, а также по психологии, 

философии, социологии, менеджменту. В их числе работы таких ученых, как: 

Н.Г. Александров, С.С. Алексеев, М.И. Байтин, В.М. Баранов, В.П. Беляев, 

О.В. Брежнев, Н.В. Витрук, Н.А. Власенко, Л.Д. Воеводин, Н.Н. Вопленко, 

О.С. Иоффе, В.Б. Исаков, Е.Г. Лукьянова, В.Я. Любашиц, А.В. Малько, Н.И. 

Матузов, Л.А. Морозова, Т.Н. Радько, И.С. Самощенко, В.А. Сапун, 

И.Н. Сенякин, В.Н. Сусликов, В.М. Сырых, Ю.А. Тихомиров, С.И. Улезько, 

Т.Я. Хабриева, Р.О. Халфина, В.Е. Чиркин, Л.С. Явич и других. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 

в современной российской правовой науке с позиций теории государства и 



11 

 

права проведено системное и комплексное исследование концептуальных 

основ теории национальной безопасности и механизма ее обеспечения. 

В диссертации на основании проведенных исследований разработаны 

теоретические положения и практические рекомендации, совокупность 

которых можно квалифицировать как научное достижение, имеющее важное 

политическое и социально-экономическое значение. 

В частности, в рамках теории национальной безопасности изучен 

исторический отечественный и современный зарубежный опыт обеспечения 

безопасности, показана эволюция правового обеспечения национальной 

безопасности в Российском государстве и предложена ее периодизация; дан 

анализ доктринальных подходов к определению понятия национальной 

безопасности, что позволило предложить ее авторское определение; 

раскрыты сущность, содержание, а также цели, правовая основа и видовая 

классификация национальной безопасности; установлена природа, структура 

механизма обеспечения национальной безопасности, а также его стадии, 

принципы и функции; исследованы правовая и организационно-правовая 

основы механизма обеспечения национальной безопасности и предложены 

некоторые направления оптимизации механизма обеспечения национальной 

безопасности и предложения по совершенствованию правовой основы 

механизма обеспечения национальной безопасности в целях повышения 

эффективности механизма обеспечения национальной безопасности. 

Автором дополнительно обоснованы и интерпретированы такие 

понятия, как «безопасность», «национальная безопасность», «сущность 

национальной безопасности», «угрозы национальной безопасности», 

«принципы механизма обеспечения национальной безопасности»; 

предложено авторское определение понятия «механизм обеспечения 

национальной безопасности». 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. На основе анализа имеющихся в науке трактовок определения 

безопасности дополнительно обоснована и выработана ее авторская 
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интерпретация. Под безопасностью предлагается понимать социально-

правовое состояние, включающее в себя совокупность условий и факторов, 

позволяющих эффективно реагировать на возникновение жизненно важных 

внутренних и внешних угроз личности, обществу и государству, что 

обеспечивает состояние их защищенности от негативного воздействия. 

2. Утверждается, что вопросы безопасности являлись ключевыми в 

политике Российского государства практически с момента его образования. 

Необходимость в обеспечении безопасности органично связана с 

возникновением и развитием государства, обеспечением государственных 

интересов и формированием права путем санкционирования обычаев и 

создания новых норм, которые способствовали защите государства и 

правопорядка.  

Эволюция правового регулирования национальной безопасности 

включает в себя шесть этапов, каждый из которых характеризуется 

качественными изменениями в правовом обеспечении вначале безопасности 

вообще, а затем и национальной безопасности нашего государства. 

На первом этапе (X – XI вв.) происходит закрепление правового 

регулирования национальной безопасности, основ его дальнейшего развития. 

Второй этап (начало XII по начало XVI века) характеризуется как период 

многонационального суверенного государства, сопровождавшийся 

многочисленными войнами и внешними военными конфликтами. Третий 

этап (конец XVII – середина XIX вв.) включает в себя меры по дальнейшему 

правовому обеспечению национальной безопасности уже по отдельным 

направлениям (охрана государственной тайны, контрольные мероприятия и 

т.д.). Четвертый этап эволюции правового регулирования национальной 

безопасности (середина XIX – начало XX вв.) был обусловлен проводимыми 

в стране масштабными реформами (1861, 1864, 1870 гг.) и нарастающим 

революционным движением. Пятый этап (советский период) эволюции 

правового регулирования национальной безопасности идеологически 

базировался на положениях теории социалистической революции, в 
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соответствии с которыми основная угроза для первого в мире 

социалистического государства состояла в капиталистическом окружении. 

На конституционном уровне получили правовое закрепление вопросы 

государственной безопасности. С распадом СССР начался шестой 

(современный) этап правового регулирования национальной безопасности, 

ознаменованный принятием в 1992 году Закона о безопасности, где впервые 

на законодательном уровне было дано понятие безопасности как состояния 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. 

3. Положение о том, что в современный период во внешней политике 

ряда западноевропейских и североамериканских стран наблюдается акцент 

на усиление военной мощи в качестве главного средства обеспечения 

национальных интересов; при этом фактически национальная безопасность 

отождествляется с безопасностью военной. В ряде стран в качестве 

важнейшего элемента безопасности признаются военные операции, 

поощряется активное вмешательство в иностранные конфликты под 

предлогом защиты национальных интересов. Во взаимоотношениях с 

Россией наблюдается курс на ее сдерживание по всем направлениям, на 

экономическую и политическую изоляцию страны.  

Исходя из содержания основных доктрин зарубежных государств в 

области национальной безопасности, а также концептуальных основ 

механизма обеспечения национальной безопасности России следует, что они 

органически требуют определенных институциональных изменений в 

системе государственных органов, обеспечивающих безопасность в РФ, а 

также в российской правовой системе в целом с учетом основных теоретико-

правовых подходов к этой проблеме. 

4. Вывод о том, что национальная безопасность должна основываться 

на национальных интересах и включать в себя следующие основные уровни: 

безопасность личности, ее прав и свобод; безопасность общества, его 



14 

 

материальных и духовных ценностей; внутреннюю и внешнюю 

(международную) безопасность государства.  

Современные доктринальные подходы к определению национальной 

безопасности отличает некоторая неопределенность и недооценка основных 

методологических аспектов формирования концепции национальной 

безопасности и ее понятийно-категориального аппарата, что, в свою очередь, 

исключает единый алгоритм разработки, формулирования, принятия и 

реализации стратегических направлений обеспечения национальной 

безопасности.  

Уточняется определение понятия национальной безопасности, под 

которой следует понимать такое состояние защищенности личности, 

общества и государства от широкого спектра внутренних и внешних угроз, 

при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое 

социально-экономическое развитие государства.  

5. Доказывается, что исходя из понимания сущности вообще, сущность 

национальной безопасности в значительной мере раскрывают ее признаки. 

Рассматривая национальную безопасность как правовое состояние, 

обладающее определенными признаками, иерархией объектов и спецификой 

субъектного состава, качественным и количественным измерениями, под 

сущностью национальной безопасности предлагается понимать наличие 

возможности обеспечения надлежащей защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, а также национальных 

интересов в различных сферах жизнедеятельности общества. 

В свою очередь, в содержание национальной безопасности входят 

национальные интересы, которые представляют собой гармоничный баланс 

интересов личности и государства во всех сферах жизнедеятельности 

общества, обусловленный потребностями самосохранения и развития 

российской государственности, а также угрозы национальной безопасности, 
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как, в авторской трактовке, совокупность таких условий и факторов, которые 

реально создают опасность не только нанесения ущерба жизненно важным 

интересам личности, общества и государства, но и в целом посягают на 

жизнедеятельность социума. 

6. Аргументирован авторский подход к основаниям и видовой 

классификации национальной безопасности. Основанием для такой 

классификации является совокупность таких критериев, как потребности 

граждан, их объединений, общества, государства, международного 

сообщества в том или ином виде безопасности во имя сохранения и развития 

жизненно важных социальных и природных ценностей и объектов; перечень 

опасностей и угроз (рисков и вызовов), которым противостоит система 

безопасности; правовое признание и закрепление того или иного вида 

безопасности в соответствующих концепциях, стратегиях, текущем 

законодательстве и другие. В то же время, объект обеспечения – главное 

основание, позволяющее четко определить виды национальной безопасности. 

В результате такого подхода, а также законодательного закрепления 

национальная безопасность включает в себя следующие виды: военную, 

государственную, общественную, экономическую, экологическую, 

информационную, транспортную, энергетическую. Подчеркивается, что в 

силу развития общества система видов национальной безопасности не 

является окончательной. Она остается открытой, поскольку априори 

допускает включения в нее новых видов национальной безопасности. 

7. На основе обобщения научных исследований делается вывод о том, 

что механизм обеспечения в сфере национальной безопасности следует 

рассматривать как комплекс правовых средств, весь юридический 

инструментарий функционирования механизма обеспечения национальной 

безопасности, основные средства и способы реализации соответствующих 

мероприятий. Однако инструментальная основа не может быть единственной 

и определяющей в структуре механизма обеспечения национальной 
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безопасности; важное место в нем принадлежит также обеспечительным 

средствам. 

При характеристике структуры механизма обеспечения национальной 

безопасности методологически верным представляется использование 

системного – статического и динамического подходов. В первом случае, в 

механизм обеспечения национальной безопасности входят: юридические 

нормы; правовые отношения; акты реализации прав и обязанностей, акты 

применения права; система государственных органов, цели, задачи, способы, 

основные направления обеспечения национальной безопасности и другие. Во 

втором – механизм обеспечения национальной безопасности включает в себя 

определенный набор стадий. Предлагается их система, которая в кратком 

изложении включает в себя нормотворческую деятельность; возникновение 

правоотношений в сфере национальной безопасности; установление 

юридической связи между субъектами национальной безопасности; стадию 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей; контрольно-

надзорную стадию. 

В результате, механизм обеспечения национальной безопасности 

можно определить, как взятую в единстве нормативно организованную 

систему публично-властных и других институтов и правовых инструментов 

(средств, методов, способов, приемов), эффективное функционирование 

которой гарантирует в полном объеме реализацию конституционных прав и 

свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственную и территориальную целостность, а также 

устойчивое социально-экономическое развитие общества и государства на 

перспективу. 

8. Принципы механизма обеспечения национальной безопасности в 

авторской интерпретации следует определить как исходные, определяющие 

идеи, базовые положения, установления, создающие определенный порядок 

деятельности государственно-властных институтов и использования ими 
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правовых средств в целях обеспечения состояния защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

В систему принципов построения и функционирования механизма 

обеспечения национальной безопасности включены: а) общие принципы, как 

основные начала, которые определяют наиболее существенные черты 

механизма обеспечения национальной безопасности в целом, его содержание 

и особенности, распространяются на все отрасли права вне зависимости от 

характера и специфики регулируемых ими общественных отношений; часть 

общих принципов (законность, равноправие граждан) закреплено в 

Конституции РФ; б) специализированные принципы механизма обеспечения 

национальной безопасности (межотраслевые, отраслевые и 

институциональные).  

В свою очередь, функции механизма обеспечения национальной 

безопасности, как основные направления деятельности соответствующих 

органов и лиц, производны от его целей и задач и в их число входят: 

прогнозирование, выявление, анализ и оценка уровня угроз безопасности; 

определение основных направлений государственной политики и 

стратегическое планирование в области обеспечения национальной 

безопасности; правовое регулирование в области обеспечения национальной 

безопасности; разработка и применение комплекса оперативных и 

долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз 

национальной безопасности, локализации и нейтрализации последствий их 

проявления; применение специальных экономических мер в целях 

обеспечения национальной безопасности и некоторые другие. 

9. Вывод о том, что механизм обеспечения национальной безопасности 

в Российской Федерации – это система формирующаяся, не статичная, и ее 

эволюция должна основываться, прежде всего, на совершенствовании 

законодательной основы. Однако, несмотря на то, что принято значительное 

количество актов различной юридической силы, они пока не создают 

цельной картины; нередко носят подзаконный характер, относятся к разным 
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отраслям права, касаются отдельных угроз и в ряде случаев направлены на 

реализацию только ведомственных интересов.  

Поскольку правовое обеспечение национальной безопасности нашего 

государства является важнейшим приоритетом, необходим комплексный и 

системный подход к совершенствованию законодательства в сфере 

национальной безопасности с учетом высказанных в науке мнений по 

проблеме. 

Существенной нормативно-правовой доработки требуют: определение 

критериев как национальной безопасности в целом, так и отдельных ее 

видов; порядок осуществления и механизм взаимодействия органов 

государственной власти по противодействию различным угрозам 

национальной безопасности; повышение роли и ответственности 

государственных структур и общественных объединений граждан в деле 

обеспечения национальной безопасности и ряд других. В общем, следует 

поднять уровень и повысить качество нормативно-правовой основы 

механизма обеспечения национальной безопасности для повышения его 

эффективности, исключив противоречивость, коллизионность и 

пробельность в действующем законодательстве. 

10. Положение о том, что в системе субъектов механизма обеспечения 

национальной безопасности государства, в силу решаемых задач, 

полномочий и функций, особый статус имеет Совет Безопасности 

Российской Федерации. Подчеркивается, что субъектный состав механизма 

обеспечения национальной безопасности обусловлен спецификой развития 

государства и общества в каждый конкретный период времени, а также 

правовыми и организационно-материальными возможностями государства; 

соответствующей законодательной базой, позволяющей качественно и в 

полной мере обеспечивать национальную безопасность страны. 

Обращается внимание на то, что указание в законодательстве на 

функции органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления в области обеспечения национальной безопасности носит 



19 

 

общий (а иногда и противоречивый) характер. Поэтому необходимо четкое 

понимание и соответствующее закрепление соотношения полномочий в 

области обеспечения национальной безопасности между органами 

государственной власти федерального уровня и региональными структурами.  

Особенностью многих из действующих федеральных законов по 

исключительным предметам ведения РФ в области национальной 

безопасности является наделение исполнительных органов государственной 

власти субъектов Федерации и местного самоуправления отдельными 

полномочиями, хотя они, в основном, носят только вспомогательный, 

организационный характер. Именно в оптимизации возможностей отдельных 

субъектов РФ с учетом федерального устройства страны заложены новые 

дополнительные возможности обеспечения действенного и эффективного 

функционирования и развития механизма обеспечения национальной 

безопасности России; именно региональная безопасность отражается на 

состоянии национальной безопасности нашего государства в целом, и, 

наоборот, уровень безопасности государства является условием безопасности 

входящих в его состав субъектов. 

11. Доказывается, что применительно к механизму обеспечения 

национальной безопасности, его эффективность будет определяться 

условиями, относящимися к правовым нормам, его закрепляющим (их 

качеству, системности, адекватности общественным отношениям); к 

непосредственной деятельности реализующих его властных субъектов – 

правоприменительных органов (органов исполнительной власти, судов, 

прокуратуры, органов местного самоуправления и т.д.), а также к 

особенностям правосознания и поведения субъектов, правомерно 

реализующих свои права и интересы в рамках соответствующего механизма 

или нарушающих его требования. 

Отмечается взаимообусловленность оптимизации и эффективности: 

оптимизация является важнейшим средством повышения эффективности, а 
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эффективность, в свою очередь, напрямую зависит от оптимизации (как 

средства и процесса улучшения, создания оптимальных условий).  

Оптимизация механизма национальной безопасности должна 

осуществляться по двум магистральным направлениям. Первое из них – это 

совершенствование законодательства (устранение коллизий, недоработок, 

пробелов и т.п.) и принятие новых законов, в том числе и самого высокого 

уровня, относительно всего обширного круга вопросов, касающихся 

проблемы обеспечения национальной безопасности в современной России. 

Второе направление – это совершенствование и повышение эффективности 

деятельности субъектного состава механизма обеспечения национальной 

безопасности, сердцевину которой должно составлять усиление координации 

и взаимодействия органов и лиц соответствующего порядка для достижения 

целей обеспечения национальной безопасности нашего государства. В 

конечном итоге, в своей совокупности эти два направления в решающей 

степени служат важнейшим позитивным фактором эффективности 

механизма обеспечения национальной безопасности. 

12. В рамках совершенствования действующего законодательства и 

других официальных документов по вопросам национальной безопасности 

предлагается: 

– принять в обозримом будущем федеральный (федеральный 

конституционный) закон со следующим названием: «О национальной 

безопасности Российской Федерации». Как представляется, он должен 

прийти на смену действующему закону «О безопасности» 2010 года, и в нем 

должны быть учтены основные положения Стратегии национальной 

безопасности 2015 года (и их интерпретации в современном понимании 

целей, задач и приоритетов национальной безопасности), многочисленные 

пожелания, предложения, рекомендации и т.п. ученых, занимающихся 

научной разработкой национальной безопасности (в том числе и 

высказанные в настоящей работе). Такой закон должен централизованно 

регулировать обеспечение национальной безопасности, и он должен не 
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только определить видовую конфигурацию национальной безопасности, 

механизма ее обеспечения от возникающих и имеющихся угроз, но и 

закреплять средства, формы и способы реализации национальных интересов. 

Безусловно, в его тексте должны быть четко прописаны определения всех 

понятий (категорий), касающихся обеспечения национальной безопасности. 

– на законодательном уровне закрепить за Советом Безопасности РФ 

функции единого и основного координирующего органа по обеспечению 

национальной безопасности. При этом взять за основу уже многолетний опыт 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, где на законодательном уровне координирующая роль в этом 

направлении отведена Прокуратуре РФ. 

– п. 32 раздела IV «Обеспечение национальной безопасности» в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2015 года 

изложить в следующей редакции: «Состояние национальной безопасности 

напрямую зависит от степени реализации стратегических национальных 

приоритетов и эффективности функционирования механизма обеспечения 

национальной безопасности». То есть, вместо обширного понятия «система» 

обеспечения национальной безопасности прописать четкое и конкретное 

понятие «механизм» (заменить слово «система» на механизм). 

– п. 5 ст. 14 «Основные задачи и функции Совета Безопасности» 

изложить в следующей редакции: «координация деятельности федеральных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

обеспечению безопасности, а также по реализации принятых Президентом 

Российской Федерации решений в этой области». Соответственно, подпункт 

«е» пункта 3 Положения о Совете Безопасности Российской Федерации 

изложить в такой редакции: «координация деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по обеспечению национальной безопасности, а также 

по реализации принятых Президентом Российской Федерации решений в 

этой области».  
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– ст. 12 Закона о безопасности 2010 года дополнить словами 

следующего содержания (после слова «безопасности»): «а также вносят в 

Совет Безопасности РФ предложения, направленные на совершенствование 

действующего законодательства в направлении повышения их роли и 

значения в обеспечении национальной безопасности регионального уровня». 

Теоретическая значимость диссертационной работы обусловлена тем, 

что она является системным и комплексным исследованием проблем 

национальной безопасности и механизма в современной России; она также 

заключается в постановке проблемы и обосновании теории национальной 

безопасности и механизма ее обеспечения как одного из фундаментальных и 

перспективных научных направлений. Системный и комплексный характер 

исследования предопределяет значимость его результатов для общей теории 

государства и права, философии и социологии права, политологии, а также 

отраслевых и прикладных юридических наук.  

Выводы и обобщения, изложенные в работе, могут служить 

методологической основой для дальнейшего изучения проблем национальной 

безопасности в целом, ее сущности, содержания, а также механизма ее 

обеспечения и повышения его эффективности. 

Практическая значимость диссертации определяется ее 

своевременностью и актуальностью, возможностью использования выводов 

и предложений для совершенствования концептуальных подходов к 

обеспечению национальной безопасности России, а также в правотворческой 

и правоприменительной практике, при разработке стратегии преобразований 

и реформ в российском обществе и реализации правовой политики 

государства в сфере национальной безопасности.  

Наряду с изложенным, в диссертации содержится материал для новых 

подходов в области реализации образовательных программ, в преподавании 

теоретических и отраслевых юридических дисциплин в высших учебных 

заведениях, в частности, по курсу «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» и другим. 
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Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 

обсуждена на кафедре теории и истории государства и права Юго-Западного 

государственного университета. Основные теоретические выводы, сделанные 

в исследовании, изложены в опубликованных работах автора.  

Основные научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные автором в диссертационном исследовании, нашли 

отражение в научных публикациях: по теме диссертации опубликована 81 

работа, в том числе 9 монографий, 56 статей в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, а также статьях, опубликованных в 

зарубежных рецензируемых научных изданиях, в том числе входящих в 

международную систему цитирования Web of Science, докладывались на 

международных, всероссийских конференциях, симпозиумах, семинарах и 

«круглых столах». По исследуемой проблематике автор выступал с 

докладами и сообщениями на международных научно-практических 

конференциях (Курск, 2013, 2017; Москва, 2013; Пермь, 2016; Ростов-на-

Дону, 2013, 2015; Уфа, 2013, 2014), а также других конференциях, семинарах, 

круглых столах.  

Материалы исследования используются автором и членами кафедры 

теории государства и права в преподавании дисциплин: «Теория государства 

и права», «Проблемы теории государства и права», «Современные проблемы 

юридический науки», в составлении учебных программ, пособий и 

методических разработок по указанным дисциплинам, а также в научно-

исследовательской работе со студентами, магистрантами и аспирантами в 

Юго-Западном государственном университете.  

Материалы диссертации внедрены в образовательный процесс Юго-

Западного государственного университета и в практику деятельности 

государственных органов.  

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, двух разделов, включающих семь глав и шестнадцать параграфов, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 
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РАЗДЕЛ I. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК НАУЧНАЯ 

КАТЕГОРИЯ И ПРАВОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

ГЛАВА 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ 

НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

 

1.1. Становление и развитие понятия «национальная безопасность» 

 

Предваряя ретроспективный анализ по заявленной теме, следует сразу 

заметить, что проблема эффективного обеспечения национальной 

безопасности в настоящее время представляется для России одной из 

ключевых, являясь, по сути, как условием, так и целью проведения 

реформирования во всех сферах государственной и общественной жизни, 

что, в конечном итоге, должно быть подчинено всестороннему укреплению 

суверенитета России, сохранению ее территориальной целостности и 

обеспечению национальных интересов. 

Общепризнанным является факт, что общая теория национальной 

безопасности РФ стала реальностью в России лишь два последних 

десятилетия. За этот кратчайший для развития любого научного направления 

срок, тем не менее, появилось большое количество научной литературы, 

изучение которой позволяет проследить, как менялось восприятие 

безопасности и в научном, и в правовом поле. Большой интерес в этом 

направлении представляют, в частности, работы С.Н. Бабурина1, В.А. 

Бушуева2, А.В. Возженикова3, М.Ю. Зеленкова4, А.В. Логунова1 и других 

авторов2. 

                                                 
1 Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологический аспект. М., 2014. 
2 Бушуев В.А. Понятие национальной безопасности в отечественном и зарубежном 

государственно-правовом дискурсе // Известия Южного федерального университета. Сер. 

Технические науки. 2013. № 6 (143). С. 179 –185. 
3 Возжеников А.В. Национальная безопасность в контексте современного 

политического процесса России: теория и политика обеспечения: дис. … д-ра полит. наук. 

М., 2002. 
4 Зеленков М.Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной 

безопасности Российской Федерации. М., 2013. 
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В то же время в общей теории права пока отсутствует комплексное и 

системное представление как о правовой природе и сущности национальной 

безопасности, ее содержательных характеристиках, так и механизме ее 

обеспечения.  

В отличие от западной науки, где изучение проблем безопасности 

является самостоятельным разделом теории международных отношений  

(security studies) и даже преподается в качестве отдельной учебной 

дисциплины, в России эта сфера научного знания пока находится в стадии 

становления и до конца не определилась со своими предметом и спецификой 

по сравнению с другими – смежными – отраслями политической науки 

(конфликтология, изучение проблем войны и мира и пр.)3. 

В результате, нерешенность указанной проблемы создает 

определенные пробелы и противоречия в действующем российском 

законодательстве, а также в правоприменительной практике, что, в итоге, 

оказывает негативное влияние на обеспечение национальной безопасности 

нашего государства.  

В этой связи значительный научный и практический интерес 

представляет проведение комплексного и системного исследования 

                                                                                                                                                             
1 Логунов А.Б. Региональная и национальная безопасность. М., 2014. 
2 См, напр.: Гурлев И.В. Этимология и генезис термина «государственная 

безопасность» / И.В. Гурлев // Власть. 2013. № 2. С. 149 – 152; Калюжный А.Н. 

Федеральный закон «О безопасности»: итоги реализации и перспективы развития // 

Военно-юридический журнал. 2014. № 3. С. 7 – 10; Кутьин Н.Г. Безопасность: понятие, 

виды, определения // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2013. № 1. С. 10 – 16; Ростокинский А. В. Неудобные вопросы авторам 

Концепции общественной безопасности в Российской Федерации // Российский 

следователь. 2014. № 6. С. 40 – 43; Сипок Р.Д. О содержании понятий «безопасность», 

«государственная безопасность» и «национальная безопасность» [Электронный ресурс] 

Режим доступа : http://www.rgazu.ru/db/vestnic/2009(1)/econ_unh/024.htm; Токарский Б.Л. 

Демографические проблемы национальной безопасности // Социально-экономические и 

правовые проблемы обеспечения безопасности региона : материалы Междунар. науч.-

практ. конф. Иркутск, 19 – 21 февр. 2015 г. Иркутск, 2015. С. 204 – 209; Федотова Ю.Г. 

Правовые средства ограничения прав и свобод граждан и организаций в целях 

обеспечения обороны страны и безопасности государства // Современное право. 2015. № 

4. С. 21 – 29 и другие. 
3 Соответствующая дисциплина предусмотрена в Государственном 

образовательном стандарте 2000 г. по специальности «международные отношения», но 

она не относится к числу обязательных и читается лишь в немногих вузах. 

http://www.rgazu.ru/db/vestnic/2009(1)/econ_unh/024.htm
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становления и развития национальной безопасности в российском 

государстве, существенной составляющей которого является исторический 

зарубежный и отечественный опыт, который, полагаем, позволит нарисовать 

целостную картину этого феномена, а также дать оценку перспективам 

развития и дальнейшего совершенствования правового обеспечения 

национальной безопасности в России. 

Конечно же, отправным началом при рассмотрении понятия 

национальной безопасности, прежде всего, является понятие безопасности 

вообще. 

Важно при этом подчеркнуть, что безопасность (во всех ее 

проявлениях – государственная, национальная, экономическая, 

экологическая, информационная, демографическая и т.д.) является одной из 

важнейших научных категорий современной науки и практики. Причем как 

доминанта жизнедеятельности общества, безопасность не может оставаться 

неизменной в различных условиях его трансформации, поэтому ее сущность 

и содержание нуждается в постоянном изучении.  

Надо сказать, что в древнем мире понимание безопасности человеком 

не выходило за рамки обыденного представления и трактовалось как 

отсутствие для него опасности или зла; в таком значении термин 

«безопасность» употреблялся, например, древнегреческими философами: 

Платоном в его философско-правовых рассуждениях о структуре и целях 

идеального государства (диалог «Государство»); Аристотелем, который 

главную угрозу социальной устойчивости видел в неправильном 

государственном устройстве1.  

В средние века под безопасностью понимали «спокойное состояние 

духа человека, считавшего себя защищенным от любой опасности»2. Однако 

                                                 
1 См.: Платон. Государство // Собр. соч. Т. 3. М., 1994; Аристотель. Политика. 

Сочинения: в 4-х т. Т. 4. – М., 1984. 
2 См.: Вечканов Г.С. Концептуальные аспекты экономической безопасности России 

// Социальные технологии и современное общество. СПб., 2003. 
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в этом значении данный термин не вошел прочно в лексику народов Европы 

и до XVII в. использовался редко.  

Широкое распространение понятие «безопасность» приобретает 

благодаря философским концепциям Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, Б. 

Спинозы, Г.В.Ф. Гегеля и других мыслителей XVII – XVIII вв., в трудах 

которых безопасность рассматривается как состояние спокойствия, 

появляющееся в результате отсутствия реальной опасности (как физической, 

так и моральной).  

Конечно, несколько преждевременно говорить о формировании 

полноценного понимания национальной безопасности в тот период. Однако в 

последующих научных исследованиях были актуализированы идеи 

названных выше мыслителей о взаимосвязи безопасности общества и 

личности, о роли государства в их обеспечении и о пределах его 

компетенции, о взаимоотношении государства и общества в данной сфере. 

Так, согласно высказыванию Т. Гоббса, «могущество ... есть благо, ибо 

это средство обеспечения безопасной жизни, а на безопасности покоится наш 

душевный мир»1. Локк, напротив, допускает противопоставление 

«безопасности народа и безопасности государства»2.  

В политико-правовых разработках Иммануила Канта четко 

просматривается необходимость выделения внутренней и внешней 

безопасности государства и гражданского общества, взаимозависимость 

национальной безопасности каждого государства с безопасностью 

международного сообщества, учение о всеобщем мире как единственно 

надежной основе безопасности3. 

Гегель рассматривал государство как «обладающую самосознанием 

нравственную субстанцию». Разрушение общественной нравственности, по 

                                                 
1 Гоббс Т. Основы философии. Часть вторая. О человеке. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 

1990. 
2 Локк Д. Два трактата о правлении [Текст] // Локк Д. Сочинения в 3-х т. Т. 3. / Пер. 

– М.: Мысль, 1988. 
3 Кант И. К вечному миру. Соч. в 6-ти томах. Т. 6. М.,1966. С. 257 – 311. 
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его мнению, через подрыв основ семьи, моральную деградацию личности, 

утерю религиозного чувства и т.п. ведет к распаду духовных основ, 

обеспечивающих устойчивость государства, как перед внешними угрозами, 

так и перед внутренними противоречиями1.  

Примечательно, что в Российской империи термин «национальная 

безопасность» долгое время вообще не употреблялся; понятие 

«безопасность» стало полноценным объектом теоретической и практической 

политологии и юриспруденции только во второй половине XIX в. Так, в 

Плане государственного преобразования М. Сперанский отмечал, что общим 

предметом для всего правового регулирования является учреждение общей 

безопасности лиц и имущества. «Безопасность лица и имущества, по его 

словам, – первое и неотъемлемое достояние всякого человека, входящего в 

общество»2.  

Данное положение корреспондирует точке зрения одного из первых 

отечественных теоретиков права А.П. Куницына, по мнению которого 

основной целью объединения людей в общество служит их безопасность и 

необходимость защиты собственности. Своим соглашением члены общества 

передают верховной власти лишь часть своих прав (право обеспечивать 

безопасность, право наказывать нарушителей и др.). Поэтому власть не 

должна быть безграничной и не распространяться на те права, которые люди 

сохранили за собой и не отдали в общее распоряжение ни по договору 

соединения, ни по договору подданства. Формы правления могут быть 

различными, но лучшая та, которая предоставляет государству и его 

подданным большую безопасность; для России – это конституционная 

монархия, которая способна дать всем гражданам справедливые законы и в 

лучшей степени обеспечить безопасность граждан и государства3. 

                                                 
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права // Энциклопедия философских наук. М., 1977. Т. 

3. 
2 Сперанский М. План государственного преобразования графа М.М. Сперанского 

// Введение к уложению государственных законов 1809 года. М., 1905. С. 359. 
3 Куницын А.П. Право естественное. СПб., 1818. Ч. 1. С. 32 – 41. 
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Политическим идеалом Б.Н. Чичерина выступало централизованное 

государство, призванное всеми средствами сдерживать противоборствующие 

стороны и частные силы при господстве «правды распределяющей» и тем 

самым обеспечивать устойчивость, стабильность социальной сферы и 

безопасность государства1. 

А. Градовский, автор «Начал русского государственного права», также 

считал, что отсутствие безопасности вызывает гибель государства2.  

В свою очередь, П.И. Новгородцев, последователь гегелевского идеала 

государства, выдвинул идею правового государства, объединяющего «все 

классовые, групповые и личные интересы в целях общей жизни», «сочетая 

частные интересы единством общего блага», обеспечивая этим путем 

безопасность нации3. Далее в труде «Кризис современного правосознания» 

ученый анализирует диалектику стабильности государства и нравственно-

правовых ориентаций личности. Он подчеркивает, что кризис правосознания 

неизбежно оборачивается кризисом государства и наоборот4.  

Социально-философские концепции Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, С.Л. 

Франка второй половины XIX века также внесли значительный вклад в 

развитие понимания суверенных прав личности, необходимых условий 

защиты ее внутреннего мира перед угрозами тотального контроля как 

условиями безопасности личности5.  

Таким образом, на основе анализа соотношения общества и 

государства (при приоритете государственного начала как стержневой идее 

русской истории) русскими философами и правоведами XIX века была 

сконструирована своеобразная модель процесса становления и эволюции 

                                                 
1 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. 2: Социология. М., 1896. 
2 Градовский А. Национальный вопрос в истории и литературе // Собрание 

сочинений. СПб., 1901. Т. 6. С. 31. 
3 Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве. М., 1901. С. 

241. 
4 Новгородцев П.И. Кризис современного правосознания. М., 1908. С. 18. 
5 Бердяев Н.А. Судьба России // Родина. 1989. № 2; Ильин И.А. Наши задачи 

Париж – Москва, 1992; Франк С.Л. Сочинения / Непостижимое. М., 1990. С. 183 – 560. 
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социальных структур, их значимости в организации государственного 

управления, обеспечения безопасности общества и государства. 

Наряду с этим, в энциклопедических источниках Российской империи 

понятие «безопасность» толковалось как «состояние, при котором не 

угрожает опасность»1; «защита от опасности; отсутствие всякой опасности; 

сохранность, надежность»2. 

Что же касается официальных документов того времени, то в них речь 

шла в основном об «охранении общественной безопасности», под которой 

понималась деятельность, направленная на борьбу с государственными 

преступлениями. Так, в Положении о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 г. категории 

«государственная безопасность» и «общественная безопасность» 

употребляются как синонимы3.  

В советской России понятие «безопасность» фактически 

отождествлялось с государственной безопасностью, которая как 

официальное понятие было введено в нашей стране в 1934 г. при 

образовании в составе НКВД Главного управления государственной 

безопасности. При этом следует отметить, что термин «государственная 

безопасность» в известной мере отражал официальную точку зрения военно-

политического руководства страны о приоритете интересов государства 

диктатуры пролетариата перед интересами общества в целом и интересами 

личности («общество для государства»).  

В 1936 году термин «государственная безопасность» был официально 

включен в текст Конституции СССР (пункт «и» статьи 14 главы 2) и начал 

употребляться в официальных актах органов советского государства и в 

советской юридической литературе.  

                                                 
1 Словарь церковно-славянского и русского языка: В 4 т. СПб.: Типография 

Императорской Академии наук, 1847. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 3-е изд. / Под ред. 

И.А. Бодуэна де Куртенэ: В 4 т. СПб. – М.: Товарищество М.О. Вольфа, 1903. С. 100. 
3 Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание третье. СПб., 1885. Т. 

I. № 350. 

http://www.runivers.ru/bookreader/book9995/#page/262
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Характерно, что с момента официального закрепления на протяжении 

длительного времени термин «государственная безопасность» в нашей 

стране использовался без каких-либо разъяснений его значения, и только уже 

в 50-е годы прошлого столетия в юридической литературе появились 

попытки его анализа.  

В рамках советского периода в самом общем виде можно выделить три 

этапа развития теории безопасности – «ортодоксальный», 

«модернизированный» и «этап нового политического мышления». 

Так, до середины 1970-х гг. ХХ века отечественная теория 

безопасности практически отсутствовала. В то же время рассматриваемая 

проблема являлась объектом познания некоторых разделов научного 

коммунизма и исторического материализма1.  

На втором этапе (середина 1970-х до середины 1980-х гг.) в работах 

советских ученых появляются новые теории и методологические подходы, в 

частности, системный подход и связанный с ним структурно-

функциональный анализ (в марксистской интерпретации); теория 

международных режимов, взаимозависимости, баланса сил, геополитики и 

другие2. Данный этап характеризуется становлением советской теории 

международных отношений, в рамках которой и возникает теория 

безопасности3. Особую популярность и в некотором роде самостоятельную 

направленность приобретает тема разоружения4. 

                                                 
1 См., напр.: Арбатов Г.А. Идеологическая борьба в современных международных 

отношениях. М., 1970. 
2 См., напр.: Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. М., 

1976; Процесс формирования и осуществления внешней политики капиталистических 

стран. Под ред. В.И. Гантмана. М., 1981; Система, структура и процесс развития 

современных международных отношений. Под ред. В.И. Гантмана. М., 1984. 
3 Кукулка Ю. Проблемы теории международных отношений. М., 1980; Санакоев 

Ш.П., Капченко Н.И. О теории внешней политики социализма. М., 1978; Современные 

буржуазные теории международных отношений. Под ред. В.И. Гантмана. М., 1976. 
4 См: Иванченко Н.С. Природоохранительный аспект международно-правовой 

проблемы разоружения. Л., 1983; Милитаризм и разоружение. Справочник. М., 1984; Мир 

и разоружение. Под ред. П.Н. Федосеева. М., 1986; Петровский В.Ф. Разоружение: 

концепция, проблемы, механизм. М., 1982; Фарамазян Р. Разоружение и экономика. М., 

1982. Здесь следует заметить, что советские ученые, работавшие по этой проблематике, 
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Третий этап, именуемый «новое политическое мышление», 

существенно модернизировал советские теории безопасности и практически 

избавился от классового подхода к интерпретации безопасности. В основу 

методологии исследования были положены заимствованные на Западе 

либеральные, социал-демократические и глобалистские идеи, в частности, 

экономическая, политическая и культурная взаимозависимость мира; 

бессмысленность дальнейшей гонки вооружений; необходимость 

прекращения конфронтации между двумя общественно-политическими 

системами, а также разоружения и конверсии; приоритетность 

общечеловеческих интересов и настоятельная необходимость сотрудничества 

по решению глобальных проблем1.  

Как результат, советская юридическая наука сформировала 

определенный фундамент для дальнейшего научного освоения общей 

категории «безопасность» и таких ее проявлений, как «государственная 

безопасность», «международная безопасность», «общественная 

безопасность» и т.д.  

Вместе с тем, в «советском наследии» имели место и такие 

составляющие, которые были лишь «ограниченно годными» для 

использования в постсоветской России, и вот почему. 

Во-первых, это идеологизированный (классовый) подход к анализу 

проблематики безопасности, неприменимый в новых демократических 

условиях развития Российского государства.  

Во-вторых, неиспользование (фактическое игнорирование) советской 

наукой категории «национальная безопасность». Понятия «национальные 

интересы», «национальная безопасность» были для советских ученых 

«буржуазными измышлениями», изобретенными «апологетами» 

                                                                                                                                                             

испытали на себе заметное влияние западных либеральных и глобалистских школ 

(особенно школы исследований по проблемам мира – peace research school), ибо западные 

коллеги, с которыми велись диалог и дискуссии, в основном принадлежали именно к ним. 
1 См.: Громыко А.А., Ломейко В.Б. Новое мышление в ядерный век. М., 1984; 

Горбачев М.С. Перестройка для нашей страны и всего мира. М., 1987. 
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политического реализма для обоснования агрессивной империалистической 

политики Запада. В тех же случаях, когда речь шла об интересах СССР или 

других стран социализма, советские исследователи предпочитали 

использовать такие термины, как «безопасность СССР», «государственная 

безопасность», оставляя в стороне такие важнейшие компоненты 

национальной безопасности, как безопасность общества и личности. Даже 

новое политическое мышление, претендовавшее на выход за рамки 

классового подхода, не смогло преодолеть этот недостаток традиционного 

марксизма, в результате чего российским ученым и политикам пришлось 

осваивать категорию «национальной безопасности» фактически «с нуля» и в 

острых дискуссиях решать, каким конкретным содержанием наполнить это 

достаточно абстрактное понятие. 

В-третьих, советские концепции безопасности отличались не только 

«идеологизированным» характером, но и были выстроены «для нужд» 

периода конфронтации между двумя общественными системами, эпохи 

«холодной войны». В новых условиях, когда изменилось само понятие 

международной безопасности, геополитическая ситуация в мире, поменялись 

внешнеполитические приоритеты России и система ее военно-политических 

союзов, старые концепции просто перестали соответствовать современным 

реалиям. 

В 1990-е гг. продолжается расширение круга вопросов и, 

соответственно, предмета исследований в области безопасности. Особое 

внимание уделяется видам и уровням безопасности, а также операционным 

моделям, режимам и институтам международной безопасности. Ряд работ 

посвящается национальным интересам и национальной безопасности РФ, 

роли России в системе международной безопасности и отдельным режимам 

безопасности (региональным и функциональным)1.  

                                                 
1 См., напр.: Лазутин Л.А. Меры укрепления доверия как институт права 

международной безопасности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1990; Хусейн Х.М. 

Роль ООН в обеспечении гуманитарной безопасности (международно-правовой аспект): 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1993; Циварев Л.Е. Международно-правовые 
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В период, когда отечественная наука полностью открылась для 

сотрудничества с внешним миром, можно выделить три группы 

интеллектуальных источников российской теории безопасности:  

а) западные теории, опирающиеся на традиционные парадигмы 

реализма, либерализма и глобализма, а также их антипод – постпозитивизм. 

Учитывая характер проблем, стоящих перед Россией, наибольшей 

популярностью пользовались реализм и геополитика; 

б) российские немарксистские теории (евразийство, идеи Н. 

Данилевского, славянофильство, взгляды русской религиозной философской 

школы конца XIX – начала XX вв. и пр.); 

в) реформированный марксизм, близкий к европейской социал-

демократии. 

Надо сказать, что с распадом СССР и возникновением современной 

России существенно изменилось восприятие проблем национальной и 

международной безопасности, как политиками, так и представителями 

юридической науки, что обусловлено следующими факторами.  

Во-первых, новой России (как в территориальных, так и политических 

рамках) необходимо было формировать свою идентичность, что в сфере 

безопасности означало правильное определение национальных интересов, 

угроз и вызовов безопасности страны. 

Во-вторых, Россия столкнулась с необходимостью переоценки своих 

места и роли в системе международных отношений, включая поиск ресурсов 

для достижения своих внешнеполитических целей.  

В-третьих, распад СССР и прекращение глобальной военно-

политической конфронтации между социализмом и капитализмом резко 

изменили соотношение между военными и невоенными аспектами 

национальной и международной безопасности. Для России на первый план 

                                                                                                                                                             

аспекты обеспечения безопасности Индии в Южной Азии: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 1994; Обеспечение безопасности населения и территории. Организационно-

правовые вопросы / Отв. ред.: Дубовик О.Л., Жаворонкова Н.Г. М., 1994 и другие. 

http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C4%F3%E1%EE%E2%E8%EA+%CE.%CB.
http://lawlibrary.ru/author.php?author=%C6%E0%E2%EE%F0%EE%ED%EA%EE%E2%E0+%CD.%C3.
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вышли так называемые «мягкие» (невоенные) факторы безопасности. 

Поскольку реальной военной угрозы извне не существовало, то вопросы 

«жесткой» (военной) безопасности потеряли свою былую значимость. 

Российское руководство столкнулось с совершенно новым для него спектром 

проблем, требовавших настоятельного решения, - незащищенность новых 

границ РФ, незаконная миграция, демографический кризис, терроризм, 

наркоторговля, контрабанда, религиозный, национальный и политический 

экстремизм, сепаратизм, притеснения русскоязычных в бывших советских 

республиках, массовые заболевания и эпидемии и ряд других.  

Необходимо отметить, что в военной доктрине РФ 1993 г. внешние 

источники угрозы российской безопасности по-прежнему были на первом 

месте: это локальные конфликты вблизи российских границ, 

территориальные претензии к РФ со стороны иностранных держав, 

расширение военных альянсов и т.д.)1. 

И только в Концепции национальной безопасности 1997 г. впервые 

была четко сформулирована мысль о том, что наиболее серьезные угрозы 

безопасности страны проистекают не извне, а изнутри самой России, и к их 

числу относятся такие факторы, как системный экономический кризис, 

социально-политическая напряженность, национализм, религиозный 

экстремизм, сепаратизм, терроризм и пр.2 

В-четвертых, России пришлось фактически заново создавать механизм 

обеспечения национальной безопасности, поскольку достаточно эффективно 

действовавший в СССР аппарат не соответствовал новым реалиям и был не в 

состоянии справиться со стоявшими перед страной задачами. Как результат, 

потребовалась радикальная реорганизация вооруженных сил, спецслужб и 

других «силовых» структур, чтобы придать этому механизму новое звучание. 

                                                 
1  См.: Основные положения военной доктрины Российской Федерации // Известия, 

1993, 18 ноября. 
2 См.: Концепция национальной безопасности Российской Федерации // 

«Российская газета», 1997. 26.12. 
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В-пятых, России пришлось столкнуться со сложившейся после 

окончания «холодной» войны новой геополитической ситуацией. На 

европейском континенте в лице ЕС возник новый полюс силы, обладающий 

не только экономическим, но и военно-политическим измерением. 

Одновременно НАТО постаралась укрепить свои позиции за счет приема 

новых членов и расширения сферы своего влияния. Более того, НАТО стала 

претендовать на роль основного гаранта европейской и трансатлантической 

безопасности, оттеснив в сторону другие организации – ОБСЕ, ООН и пр.  

В складывающейся новой конфигурации региональной безопасности 

России было нелегко найти свое место и отстоять свои интересы. 

Первоначально, по инерции, политическая и военная элиты России 

воспринимали «западное направление» (особенно расширение НАТО) как 

основной источник угроз своей национальной безопасности. Лишь со 

временем пришло понимание того, что России приходится сталкиваться с 

гораздо более серьезными угрозами по своему южному периметру – от 

Кавказа до Таджикистана и Афганистана. На Дальнем Востоке России тоже 

нужно было балансировать между такими гигантами, как Китай, Япония и 

США, развернувшими борьбу за влияние в регионе. 

В-шестых, распад СССР и формирование новой российской 

идентичности совпали по времени со всемирным процессом глобализации, 

который не мог не сказаться на национальной безопасности России. Наряду с 

позитивными изменениями (прекращение состояния конфронтации и гонки 

вооружений, рост взаимного доверия, процесс разоружения, сокращение 

вооруженных сил и военных расходов, конверсия оборонной 

промышленности), глобализация сделала все страны мира более уязвимыми в 

таких сферах, как экономика и финансы, экология, международный 

терроризм и наркобизнес, нелегальная миграция, массовые заболевания, 

информационная безопасность, национально-культурная самобытность и пр. 

Характерная для эпохи глобализации тенденция к универсализации и 

унификации не могла не породить вызов национальным традициям и 
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ценностям, а также суверенитету различных государств. Россия (в числе 

прочих стран) должна была определить свое отношение к глобализации и 

найти адекватный ответ на те вызовы, которые она с собой несет. 

Кроме изложенного, нельзя не сказать и о том, что в целом ряде 

документов, принятых авторитетными международными организациями в 

1980 – 1990-е гг. – от «комиссии Бранда» до «комиссии Юга» и участников 

«Стокгольмской инициативы», – признавалась потребность в широком 

переосмыслении путей обеспечения безопасности, в перенесении акцента с 

разоружения на устранение социально-экономических и других невоенных 

источников нестабильности.  

На международной конференции по связи между разоружением и 

развитием, проходившей под эгидой ООН в 1987 г., и на встрече экспертов 

по невоенным аспектам безопасности, состоявшейся в Ташкенте в 1990 г., 

было одобрено расширенное определение безопасности, включающее 

отсутствие внешнего политического давления и экономического 

принуждения, возможность для государств «свободно добиваться 

национального развития и прогресса», а также удовлетворения основных 

потребностей и прав человека. 

Все эти тенденции и процессы сформировали принципиально новую 

повестку дня в сфере национальной безопасности для российской науки. 

Как реакция на необходимость выработки новой концепции 

безопасности в Российской Федерации, получают новое звучание вопросы о 

сущности понятий «безопасность», «государственная безопасность», 

«национальная безопасность».  

В порядке небольшого отступления необходимо отметить, что широкое 

использование таких ключевых категорий, как «безопасность», 

«государственная безопасность», «национальная безопасность» в различных 

правовых и политических аспектах создает впечатление не только научно-

практической значимости и актуальности соответствующих вопросов, но и 

одновременно их достаточной разработанности.  
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Однако приходится констатировать, что четкого научно обоснованного 

подхода, как к содержанию, так и к соотношению этих понятий на 

сегодняшний день не выработано; в нормативных правовых актах и 

юридической литературе используются различные термины: «безопасность», 

«национальная безопасность», «государственная безопасность», 

«безопасность страны». 

Ситуация усугубляется отсутствием легальных (нормативных) 

формулировок и определений, поскольку законодатель определяет понятие 

безопасности, не уточняя его соотношение с понятиями «государственная 

безопасность» и «национальная безопасность»; под безопасностью 

понимается состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. При этом не 

уточняется, о каком виде безопасности – национальной или государственной 

– идет речь, равно как и необходимо ли вообще проводить между ними 

различие.  

В результате складывается парадоксальная ситуация, поскольку в 

одном случае при анализе содержания понятия «безопасность», 

закрепленного в федеральном законодательстве, делается вывод, что речь 

идет о государственной безопасности, в другом – этому же понятию 

(определению) придается характер национальной безопасности.  

Во многом сложившаяся позиция, полагаем, объясняется стремлением 

законодателя увязать в предлагаемом определении интересы государства, 

личности, общества, в то время, как эти интересы могут и расходиться. 

Вкратце (потому что о безопасности применительно к национальной 

безопасности будет в работе еще сказано) представим свой вариант 

определения этого понятия. 

Как известно, этимологически слово «безопасность» означает 

«отсутствие опасности, сохранность, надежность»; «положение, при котором 

не угрожает опасность кому, чему». Безопасность может также определяться 

как состояние и тенденция развития защищенности жизненно важных 
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интересов социума и его структур от внутренних и внешних угроз», как 

«результат социальной деятельности по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства».  

В литературе отмечается, что данная деятельность возникает как 

социальный феномен в ходе разрешения противоречия между такой 

объективной реальностью, как опасность, и потребностью разумного 

существа, социального индивида, социальных групп и общностей 

предотвратить ее, локализовать, устранить последствия опасности. 

Безопасность понимается как социальная деятельность субъекта (как 

потребность разумного существа, социального индивидуума и др.) и объекта 

деятельности – объективной реальности, выступающей как источник 

конкретных угроз опасности. 

В юридических энциклопедиях безопасность (англ. safety, security) 

определяется как «состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Основные 

объекты безопасности: личность – ее права и свободы, общество – его 

материальные и духовные ценности; государство – его конституционный 

строй, суверенитет и территориальная целостность». Это определение 

исходит из понятия «Безопасно» (нет опасности, неопасно) и «безопасно» 

(положение, при котором не угрожает опасность)1. 

Если говорить о конкретных авторах, высказывающих свою точку 

зрения по излагаемому вопросу, сошлемся на мнение В.И. Митрохина, 

который под безопасностью предлагает понимать «меру защищенности 

среды жизнебытия, чести, достоинства, ценностей личности, социальных 

групп, государства, общества, цивилизации в целом»2. Но при этом автор 

понятие «национальная безопасность» обходит стороной. 

Предложено и такое определение безопасности, как «деятельности 

людей, общества, государства, мирового сообщества, народов по выявлению 

                                                 
1 Словарь русского языка. М., 1981. Т. 1. С. 774. 
2 Национальная безопасность России // Интеллектуальный мир. 1995. N 6. С. 1. 
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(изучению), предупреждению, ослаблению, устранению (ликвидации) и 

отражению опасностей и угроз, способных погубить их, лишить 

фундаментальных материальных и духовных ценностей, нанести 

неприемлемый (недопустимый объективно и субъективно) ущерб, закрыть 

путь для прогрессивного развития»1. По нашему мнению, существенным 

недостатком данного определения является сосредоточение авторов не на 

специфике (в том числе, сущности и содержании) рассматриваемой 

категории, а на угрозах таковой и процессе (условиях) ее обеспечения, 

поскольку безопасность есть, прежде всего, определенное динамичное 

состояние2, для поддержания которого осуществляется соответствующая и 

целенаправленная деятельность. 

В обобщенном виде, с учетом высказанных мнений, представляется, 

что под безопасностью следует понимать социально-правовое состояние, 

включающее в себя совокупность условий и факторов, позволяющих 

эффективно реагировать на возникновение жизненно важных внутренних и 

внешних угроз личности, обществу и государству, что обеспечивает 

состояние их защищенности от негативного воздействия. 

Надо заметить, что наряду с научными изысканиями, а также 

общественно-политическими дискуссиями, в нашей стране шла выработка 

официальной государственной концепции безопасности, выразившейся в 

принятии целого ряда официальных документов, в которых разрабатывались 

вопросы стратегии России после окончания «холодной войны», включая и 

безопасность как таковую. 

Так, впервые попытка определения понятия безопасности на 

официальном уровне была предпринята в Законе Российской Федерации «О 

безопасности», введенном в действие Постановлением Верховного Совета 5 

марта 1992 г., где в статье 1 безопасность определялась как  «состояние 

                                                 
1 Серебрянников В.В., Дерюгин Ю.И., Ефимов Н.Н., Ковалев В.И. Безопасность 

России и армия. М., 1995. С. 63. 
2 Обоснование такого подхода содержится в настоящей работе дальше – авт. 
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защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз»1. 

Важно отметить, что предложенный законодателем подход к 

определению сущности безопасности позволил преодолеть узость 

толкования рассматриваемого феномена в советский период, однако термин 

«национальная безопасность» еще не употреблялся на официальном уровне. 

Впервые официально понятие «национальная безопасность» было 

закреплено в Федеральном законе «Об информации, информатизации и 

защите информации» в 1995 году2.  

Далее официальный подход к проблемам безопасности России был 

представлен в Послании Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации «О национальной безопасности» (1996 г.)3, затем в 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации в декабре 1997 

года и уточненной в 2000 г.4  

Так, в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию «Россия, за которую мы в ответе» от 23 февраля 1996 г. говорится 

буквально следующее: «...безопасность личности, безопасность семьи, 

национальная безопасность, состыкованные с региональной и всеобщей 

коллективной безопасностью, – вот путь развития России в XXI в.» 

Национальная безопасность понимается как состояние защищенности 

национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее 

прогрессивное развитие личности, общества и государства5. 

Важно то, что впервые общество признается самостоятельным 

объектом безопасности, равноценным компонентом триады, составляющей 

                                                 
1 Закон РФ от 5 марта 1992 г. No2446 - 1 «О безопасности» // «Российская газета». 

1992 г. 2 мая, ст. 1 (утратил силу). 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 8, ст. 609. 
3 О национальной безопасности. Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию. М., 1996. С. 3 – 4. 
4 «Российская газета». 1997. 26 декабря. 
5 О национальной безопасности. Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию. М., 1996. С. 3 – 4. 
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национальную безопасность (наряду с государством и личностью), 

определяются интересы общества в области безопасности, характеризуются 

угрозы этим интересам и намечаются способы противодействия им, 

утверждается идея взаимосвязи и взаимозависимости безопасности 

государства и общества и, соответственно, предполагается взаимодействие 

государства и общества в сфере безопасности.  

С нашей точки зрения, принятие и выход в свет этих документов 

знаменует завершение важного этапа в формировании и развитии как теории 

безопасности вообще, так и теории национальной безопасности в России. 

В этом плане возникает закономерный вопрос, почему в России, где 

всегда в официальных документах употреблялся термин «государственная 

безопасность», было принято решение о введении в официальный оборот 

понятия «национальная безопасность», и каково его сущностное наполнение. 

Ответ на этот вопрос начнем с замечания о том, что статус термина 

«национальная безопасность» в западноевропейском политическом сознании 

как нельзя лучше характеризует следующее образное выражение: в западном 

мире безопасность уже давно стала «священной коровой» либерального 

сознания, как демократия или права человека1. Примером могут служить 

английский Билль о правах 1689 г., в котором безопасность сопрягается с 

единением мира и спокойствия народа и благосостоянием государства2. 

Аналогичное положение содержится в американской Декларации 

независимости 1776 г., в которой создание гарантий безопасности 

провозглашается правом и обязанностью народа, а обеспечение людям 

безопасности и счастья – задачей власти3.  

Также надо принимать во внимание то обстоятельство, что сам термин 

«национальная безопасность» является достаточно «молодым». Считается, 

                                                 
1 Миграция и безопасность России / Под ред. Г. Витковской и С. Панаренко. М., 

2000. С. 16. 
2 Билль о правах // Международные акты о правах человека: Сб. документов. М., 

1999. С. 17. 
3 Декларация независимости 4 июля 1776 г. // Международные акты о правах 

человека: Сб. документов. С. 21. 
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что впервые его употребил в 1904 году в своем послании конгрессу США 

президент США Т. Рузвельт.  

Американская модель национальной безопасности базируется на 

методологических разработках середины ХХ в. американского политолога Г. 

Моргентау, где национальная безопасность понимается как безопасность 

граждан, общества и государства. В официальных документах понятие 

«национальная безопасность» появляется после Второй мировой войны, 

когда в 1947 г. в США был принят закон «О национальной безопасности» 

(National Security Act of 1947), в котором под национальной безопасностью 

понималось условие функционирования государства, выступающее 

результатом оборонных (защитных) мероприятий, которые повышают 

неуязвимость государства от угроз извне или изнутри в открытой и 

подрывной форме1.  

В данном контексте надо сделать следующую оговорку: концепция 

национальной безопасности была воспринята из буржуазной правовой науки 

и практики, где имеет место формула тождественности нации (населения) и 

государства, принятая в государствах Западной Европы и США2. Так, во 

французском праве все граждане Франции, независимо от происхождения, 

языка и этнокультурных особенностей, являются французами, а сама 

Франция признается моноэтнической страной. Аналогичная ситуация 

тождества нации и государства наблюдается в США, гражданином которых 

является любой гражданин, имеющий американский паспорт и более не 

обремененный своей изначальной историей, этнической культурой, 

традициями предков. 

Таким образом, понятие «национальная безопасность» в американской 

и западноевропейской версии практически «поглощает» по объему своего 

значения категорию «государственная безопасность». Данное суждение 

                                                 
1 National Security Act of July 26, 1947. URL // http://intelligence.senate.gov/ 

nsaact1947.pdf (дата обращения: 15.03.2016). 
2 Понятие «nation», в свою очередь, может быть переведено, как «государство», 

«страна».  
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может быть подтверждено содержанием американской военной доктрины, 

согласно которой все национальные ресурсы должны быть использованы не 

только в интересах обороны, но и военной экспансии для оказания 

максимальной поддержки политике в обеспечении национальных интересов 

и достижении стратегических целей США, для победы в войне и наилучшего 

ее политического использования, а также для уменьшения вероятности 

потерпеть поражение1.  

Другими словами, понятие «национальная безопасность» раскрывает 

смысл национального подхода к безопасности в США и западноевропейских 

странах – их внутренних и внешних интересов, стратегических целей и задач 

в условиях войны и мира. 

В этой связи возникает еще один вопрос – насколько понятие 

«национальная безопасность» (выделено нами – авт.) справедливо 

(допустимо) для российской правовой системы.  

В этом плане сошлемся на мнение Д.Г. Балуева, согласно которому 

термин «национальная безопасность», введенный в научный и общественно-

политический оборот в начале 90-х годов прошлого века, фактически 

является «калькой» с английского термина «national security», который в 

принципе может переводиться и как национальная, и как государственная 

безопасность, что нередко и делается рядом авторов»2.  

По нашему же мнению, термины «государственная безопасность» и 

«национальная безопасность» не идентичные, а разные, самостоятельные 

понятия, и их нельзя объединять, считать равнозначными.  

Как справедливо отмечает А.А. Прохожев, подменять национальную 

безопасность государственной и наоборот недопустимо, поскольку первое 

                                                 
1 Dictionary of Military Terms. US Department of Defense, Joint Chiefs of Staff.London: 

GreenhillBooks–Lionel Leventhal Ltd., 1987. P. 240. 
2 См., напр.: Балуев Д. Г. Личностная и государственная безопасность: современное 

международно-политическое измерение: автореф. дис. … д-ра полит. наук. Н. Новгород, 

2004. 
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понятие более общее, родовое, а второе — частное, видовое»1. Тем самым 

при отождествлении понятий «национальная безопасность» и 

«государственная безопасность» сужается смысл первого.  

Заметим, что против отождествления национальной и государственной 

безопасности выступают и другие авторы, включающие в понятие 

национальной безопасность – безопасность личности, безопасность общества 

и безопасность государства2.  

Следовательно, национальная безопасность является многоплановым 

явлением, которое необходимо рассматривать: 

– в пространстве: как часть международной безопасности 

применительно к безопасности в границах определенного государства (его 

государственных границ); 

– применительно к национальным интересам населения определенного 

государства: как состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества от внутренних и внешних угроз; 

– применительно к военным угрозам: как положение страны, при 

котором ей не угрожает опасность войны либо других посягательств на 

суверенное развитие; 

– применительно к суверенитету государства: как состояние 

государства, при котором обеспечивается его целостность и возможность 

быть самостоятельным субъектом международных отношений. 

В этом плане уместно сослаться на мнение Я.А. Пономаренко 

следующего содержания: «Основные подходы к определению понятия 

национальной безопасности, которые существуют в отечественной науке, 

соответствуют современным мировым представлениям о содержании этого 

понятия. Мы выявили основные тенденции в развитии этого понятия и 

обосновали, что в российской системе государственного управления это 

                                                 
1 Общая теория национальной безопасности: учебник / под ред. А.А. Прохожева. 

М., 2002. С. 23. 
2 См., напр.: Мамонов В.В. Конституционные основы национальной безопасности 

России: Монография. Саратов, 2002. С. 19. 
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понятие используется в его наиболее передовом современном значении, что 

обеспечивает внимание государственных органов к различным аспектам 

обеспечения национальной безопасности – от его традиционных 

компонентов (оборона, государственная безопасность), до современных 

компонентов (культура, экономическая безопасность, социальная 

безопасность)»1. 

Далее от определения понятия национальной безопасности перейдем 

непосредственно к рассмотрению вопросов, связанных с ее правовым 

обеспечением. 

                                                 
1 Пономаренко Я.А. Эволюция теоретических представлений о понятии 

национальной безопасности // Каспийский регион: политика, экономика, культура 2017. 

№ 2 (51). С. 92. 
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1.2. Эволюция правового обеспечения национальной безопасности в 

Российском государстве1 

Вопросы правового обеспечения безопасности в любом государстве на 

различным этапах его становления и развития являются ключевыми, поэтому 

мнение отдельных авторов о том, что вопросы безопасности в российском 

государстве до XIX  века не регулировались вообще2, представляется нам не 

вполне обоснованным. Как справедливо отмечает Р.С. Мулукаев, 

рассматривая вопросы безопасности государства в исторической 

перспективе, в содержании этого понятия есть величины постоянные и 

переменные. К постоянным величинам следует отнести наличие внешних и 

внутренних угроз безопасности государства, которые сопровождают его в 

процессе развития. К переменным величинам относятся конкретные формы 

проявления угроз безопасности государства, которые связаны с 

историческими условиями, складывающимися в тот или иной период3. А 

также с уровнем правового регулирования обеспечения безопасности, 

добавим мы. 

Подтверждением тому, что вопросы безопасности, включая и ее 

правовое регулирование, являлись ключевыми в политике Российского 

государства уже с момента его образования, служат многочисленные 

древнерусские и межгосударственные документы. В древнерусских 

источниках4 и административно-управленческой практике идея безопасности 

воплощается в комплексе мер, направленных на защиту от внешних и 

внутренних врагов, а также на поддержание общего порядка.  
                                                 

1 Сделаем одно замечание, суть которого заключается в следующем: поскольку 

понятие национальной безопасности появляется уже в современной России, 

непосредственно в тексте работы будет (до определенного периода) употребляться 

понятие «безопасность». 
2 См., напр.: Труханов В.А. Эволюция понятия «национальная безопасность» // 

Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2016. № 10. С. 

119 – 120. 
3 Мулукаев Р.С. Обеспечение безопасности государства в деятельности органов 

внутренних дел дореволюционной России. М., 2005. С. 156.  
4 Например, новгородские и псковские судные грамоты, договор с немцами 

смоленского Князя Ростислава // http://dugward.ru/library/gosipravo/vladimirskiy-

budanov.html. 
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Вопросам обеспечения безопасности перемещения судов с целью 

осуществления торговли был посвящен договор Руси с Византией 912 года; 

договором 945 года было предусмотрено наличие специальных документов, 

на основании которых удостоверялась мирная цель пребывания на 

территории иного договаривающегося государства, а также установлена 

возможность предоставления иной стороной необходимого количества 

вооруженных сил с целью решения внешнеполитических проблем1.  

Следовательно, можно сделать вывод о том, что уже в Х веке 

безопасность государства оценивалась с точки зрения единства 

внутригосударственного и международного аспектов ее обеспечения. 

Русская Правда2, как первый русский памятник письменного права, 

содержала ряд статей об охране собственности, в том числе княжеской; 

вопросы безопасности общины, как внутри ее, так и за ее пределами, 

решались миром, общим собранием домохозяев под руководством старосты 

– выборного начальника общины3. 

Кроме того, Русская правда закрепила основы пожарной безопасности, 

в частности, путем установления сурового наказания за умышленные 

поджоги: поджигатель и его семья обращались в рабство, а их имущество 

передавалось в казну4.  

Названные (и ряд других) источники позволяют выделить первый этап 

в становлении и эволюции безопасности в Российском государстве, который 

характеризовался тем, что:  

– предпринимались попытки сформулировать основные угрозы 

безопасности;  

                                                 
1 Памятники русского права / Под ред. С.В. Юшкова. М., 1952. Вып. 1. Памятники 

права Киевского государства X – XII вв. 
2 Российское законодательство X – XX веков. Т. 1. Законодательство Древней Руси. 

М., 1984. С. 47 – 49. 
3 Характерно, что княжеская собственность защищалась более ревностно: штраф за 

убийство княжеского коня устанавливался в три гривны, а за коня смерда – в две гривны. 
4 Российское законодательство X – XX веков. Т. 1. Законодательство Древней Руси. 

М., 1984. С. 49. 
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– безопасность рассматривалась на внутригосударственном и 

международном уровнях; 

– закреплялись первоначальные механизмы по обеспечению 

безопасности, в том числе и путем сотрудничества в этом вопросе с другими 

государствами; 

– имела место дифференциация видов безопасности (в частности, 

выделялась пожарная безопасность). 

В результате возможен вывод о том, что на данном этапе (X – XI вв.) 

происходит зарождение правового регулирования безопасности и 

закрепляются основы для его дальнейшего развития. 

Второй период (с начала XII по начало XVI вв.) в истории российского 

государства на фоне многочисленных военных конфликтов характеризовался 

как период становления многонационального суверенного государства, 

сопровождавшийся многочисленными внутренними и внешними военными 

конфликтами.  

В данный период продолжилось дальнейшее оформление 

законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности. В 

частности, в Судебнике 1497 г. была предусмотрена смертная казнь за 

поджог1.  

Здесь следует пояснить, что значение названного юридического акта 

трудно переоценить, поскольку на протяжении столетий в русском 

государстве города строились из древесины, что делало их чрезвычайно 

пожароопасными. Так, по свидетельству Н.М. Карамзина, «вся Москва 

представила зрелище огромного пылающего костра под тучами густого 

дыма. Деревянные здания исчезли, каменные распались, железо рдело как в 

горнице, медь текла. Рёв бури, треск огня, и вопль людей от времени до 

времени был, заглушаем взрывами пороха, хранившегося в Кремле и других 

частях города. Спасали единственно жизнь: богатство праведное и 

неправедное гибло. Царские палаты, казна, сокровища, иконы, древние 

                                                 
1 Российское законодательство Х – ХХ вв. С. 314. 
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хартии, клинки, даже мощи святых истлели»1. Совокупность нескольких 

пожаров, бушевавших в Москве с середины апреля по конец июня 1547 года, 

уничтожила 1/3 построек Москвы, погибло более 1 700 человек2. Как реакция 

на большой пожар в Москве в 1547 года царем Иваном IV был издан указ, 

возложивший на московских жителей обязанность иметь во дворах и на 

крышах домов бочки с водой; для приготовления пищи строить печи и очаги 

на огородах и пустырях вдали от жилых строений. 

В свою очередь, в Судебнике 1550 года безопасность получает свое 

дальнейшее развитие. В частности, выделяются составы преступлений, 

посягающих на личную, общественную и имущественную безопасность: 

душегубство (убийство), татьба (кража), разбой, хулиганство, дебоширство, 

похищение людей, холопов и т.д.3. В Судебнике были прописаны следующие 

субъекты преступлений относительно безопасности: «государский убийца» 

(лишивший жизни своего господина), «крамольник» (изменник, предатель, 

мятежник), «церковный тать», «подымщик» (подстрекатель к восстанию); 

«зажигалыцик» (поджигатель).  

Новшеством того времени было закрепление ответственности 

должностных лиц за отказ в правосудии, вынесение неправосудного 

решения, судебный подлог и лихоимство, а также сдачу города неприятелю.  

Безусловно, Судебник 1550 г., как памятник русского права, внес 

существенный вклад и в развитие правового обеспечения безопасности в 

Российском государстве.  

Примечательно, что во времена царствования Ивана Грозного начали 

формироваться специальные государственные органы (и общественной) 

безопасности, состоявшие из опричнины и регулярного стрелецкого войска4.  

                                                 
1 Карамзин Н.М. История Государства Российского. М., 2003. С. 622 – 623. 
2 Там же. С. 623. 
3 Судебник 1550 года. // Судебники XV – XVI вв. М.-Л., 1952. 
4 См.: Иванов А.А. Система государственной безопасности Московского царства в 

правление Ивана Грозного // http://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1004-sistema-gosudarstvennoj-

bezopasnosti-moskovskogo-tsarstva-v-pravlenie-ivana-groznogo. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1547_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1004-sistema-gosudarstvennoj-bezopasnosti-moskovskogo-tsarstva-v-pravlenie-ivana-groznogo
http://ist-konkurs.ru/raboty/2008/1004-sistema-gosudarstvennoj-bezopasnosti-moskovskogo-tsarstva-v-pravlenie-ivana-groznogo
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Наряду с изложенным, в начале XVII в. в целях обеспечения 

безопасности на местах и охраны общественного порядка в 146 городах с 

уездами на основе Разрядного приказа с утверждения царя и Боярской думы 

были назначены специальные должностные чины – воеводы1.  

В частности, каждый воевода получал из приказа наказ, определявший 

круг его деятельности. Он управлял вверенной ему территорией, 

осуществлял охрану феодальной собственности, боролся с укрывательством 

беглых, с нарушением казенного интереса (корчемства), со всяким 

нарушением порядка вообще (бой, пожар, мор), ведал городовым и 

дорожным делом, надзирал за уголовным и гражданским судом губных и 

земских старост.  

Воеводы обязаны были принимать меры против запрещенных игр и 

соблазнительных зрелищ, искоренять раскол, заботиться о том, чтобы 

прихожане посещали церковь и говели своевременно.  

Следующим важным памятником отечественного права является 

Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 года2, глава II которого 

«О государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» была 

непосредственно посвящена вопросам обеспечения безопасности. Пользуясь 

современной терминологией, под национальной безопасностью здесь 

понималось состояния защищенности от: а) посягательств на национальный 

суверенитет путем создания вооруженных формирований, преступного 

сговора с иными государствами, уничтожения населенных пунктов; б) 

посягательств на личность главы государства (безопасность которого 

считалась неотделимой от безопасности государства в целом).  

Важно заметить, что Соборное Уложение 1649 г. содержало достаточно 

систематизированные для того времени правовые нормы, 

регламентировавшие обеспечение безопасности. По нашему мнению, 

                                                 
1 Очерки истории СССР. XVII в.  М., 1955. С. 384 – 391. 
2 Соборное Уложение 1649 года: Текст. Комментарии / под ред. С.Т. Ревновой. М., 

1987. С. 121.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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принятием данного правового акта завершился второй этап в становлении 

правового регулирования безопасности в Российском государстве, который 

характеризовался следующим: 

– на законодательном уровне продолжилось формирование основных 

угроз безопасности Российского государства, но, в отличие от предыдущего 

периода, они были более дифференцированы и структурированы; 

– были предприняты меры по созданию механизма обеспечения 

безопасности путем создания соответствующей нормативной базы и 

государственных органов, ответственных за ее реализацию (опричнина, 

стрелецкое войско, воеводы и т.д.); 

– в нормативных актах происходит выделение преступлений против 

государства, государственной власти в отдельную от других уголовных 

правонарушений группу с ужесточением наказания за их совершение. 

Как результат, на данном этапе происходит дальнейшая 

структуризация безопасности, ее специализация в отдельный институт и 

правовое обеспечение. 

Продолжая исследование по заявленной теме, отметим, что по мере 

становления в России неограниченной монархической власти с конца XVII 

до середины XIX веков наблюдается концептуальное оформление 

безопасности и ее дальнейшее правовое обеспечение (третий этап). Это 

проявляется в том, что нормативно-правовая основа обеспечения 

безопасности формируется по таким направлениям, как охрана 

государственной тайны, контроль за правильностью поведения подданных и 

выполнением ими всех фискальных и служебных обязательств, контроль за 

публицистикой и научно-издательской деятельностью, «надсмотр» за 

иностранцами, борьба с распространителями ложных слухов, раскольниками 

и другим1. 

                                                 
1 Подробнее см.: Куковский А.А. Национальная безопасность в Российской 

Федерации: теоретико-правовое исследование: дисс. … канд. юрид. наук. Челябинск, 

2011. С. 71 – 73. 
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Следует сказать и о том, что в силу многонационального состава 

нашего государства значительное внимание уделялось и обеспечению 

безопасности отдельных наций, населяющих Российскую империю. Так, в 

именном указе от 26 декабря 1695 г. впервые в российской истории на 

государственном уровне было запрещено «чинить казней и пыток сибирским 

ясачным инородцам ни по каким делам без доклада государям, об охранении 

их от обид и налогов и притеснений, о посылке приказчиков для ясачного 

сбора людей добрых по выбору градскому и о наблюдении, чтобы они 

ясашных людей не грабили, запрещенными товарами не торговали и вина не 

курили и не продавали»1. В манифесте Петра I от 11 марта 1710 г. было 

также запрещено «чинить обиды украинскому народу»2. 

Наряду с этим, в продолжение развития мер по обеспечению 

противопожарной безопасности в 1710 году Петром I был издан Указ «О 

построении домов в Санкт-Петербурге с соблюдением всевозможных 

предосторожностей от огня» и при Адмиралтействе на постоянной основе 

была создана пожарная команда. Кроме того, указом «О неукоснительном 

прибытии войск на пожары» от 1711 года было законодательно закреплено 

использование регулярных войск при тушении пожаров, а в 1718 г. впервые 

создано специализированное противопожарное подразделение для борьбы с 

пожарами с использованием речных мелкосидящих судов, оборудованных 

брандспойтами3.  

Кроме того, в период царствования Петром I были предприняты 

попытки правового регулирования и экологической безопасности, а именно: 

издан именной указ от 22 февраля 1709 г. «О наблюдении московским 

                                                 
1 См.: Клеандрова В.М., Колобов Б.В., Кутьина Г.А. и др. Законодательство Петра I. 

М., 1997. С. 476 – 478. 
2 См.: Преображенский А.А., Новицкая Т.Е. Законодательство Петра I. М., 1997. С. 

278. 
3 Указ соч. С. 20. 
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обывателям чистоты на дворах и на улицах, о свозе всякого помету за 

Земляной город и содержании мостовой в исправности»1. 

Примечательно, что для обеспечения безопасности в Российском 

государстве времен Петра I был приспособлен и институт фискальства. Так, 

Указом 5 марта 1711 г., Сенату предписывалось выбрать обер-фискала, 

человека умного и доброго, какого бы звания он ни был, который должен над 

всеми делами тайно надсматривать и проведывать про неправый суд, «тако ж 

в сборе казны и прочаго». Обер-фискал привлекал обвиняемого, «какой 

высокой степени ни есть», к ответственности перед Сенатом и там его 

уличал. Доказав свое обвинение, фискал получал половину штрафа с 

уличенного; но и недоказанное обвинение запрещено было ставить фискалу в 

вину, даже досадовать на него за это «под жестоким наказанием и 

разорением всего имения»2. 

В 1715 году на смену Соборному Уложению 1649 года был принят 

Воинский устав3, содержавший статьи, посвященные обеспечению 

безопасности по следующим направлениям:  

– политические или государственные преступления (главы: 3, 6, 17): 

вооруженный бунт, измена, замысел убить государя, возмущение против 

него, взятие в плен монарха, осуждение намерений и действий царя, 

открытие пароля, переговоры с врагом, сведения об укреплении, совершение 

которых каралось смертью или каторгой; 

– воинские преступления (главы: 4 – 15): дезертирство и разные 

уклонения от службы, которые наказывались отправлением на галеры, 

кнутом, шпицрутенами. Наказание за сдачу крепостей, укреплений и за 

мародерство, особенно во время стихийных бедствий, карались смертной 

казнью;  

                                                 
1 Там же. С. 294. 
2 Ключевский В. Курс русской истории. Соч. в 8 т. М., 1958. Т 4. С. 165 – 168. 
3 Устав воинский // Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. 

СПб.: Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 

1830. Т. V. 1713 – 1719, № 3006. С. 203 – 453. 

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?part=24&regim=3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
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– преступления против спокойствия, общественного порядка, 

благочиния: драки, содержание притонов, подозрительные сборища, 

укрывательство преступников, присвоение ложных прозвищ, нецензурные 

высказывания, распевание непристойных песен карались смертной казнью.  

Впервые в статье 18 Воинского устава было закреплено возложение на 

военнослужащих обязанности по обеспечению безопасности государства. В 

частности, получили официальное закрепление обязанности по защите 

государства и защите главы государства от любых посягательств, в том числе 

от государственной измены (Артикул 124). 

Вопросам обеспечения экономической безопасности был посвящен 

целый ряд именных указов Петра I: указ от 28 января 1716 г. «О винном 

курении», регламентировавший оборот алкоголя, указ от 24 января 1718 г. «О 

взимании пошлины с возов, прибывающих в Москву», указ от 3 октября 1720 

г. «О государственных сборах» и другие1. 

Особо следует отметить то обстоятельство, что во второй половине 

XVII – начале XVIII вв. происходит оформление полиции как 

государственного института по обеспечению безопасности. Так, согласно 

Инструкции Санкт-Петербургскому генерал-полицмейстеру 1718 г. и 

Регламенту или Уставу Главного Магистрата, органам полиции придавалась 

роль универсального инструмента для решения самых разнообразных 

социальных, политических и идеологических проблем2.  

К числу самых разнообразных административных функций, 

направленных на поддержание общественного порядка, Регламентом 

Главного Магистрата 1721 г. относились следующие: полиция 

«споспешествует  в правах и в правосудии, раждает добрые порядки и 

нравоучении, всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников 

и обманщиков и сим подобных, непорядочное и непотребное житие отгоняет, 

                                                 
1 См.: Клеандрова В.М., Колобов Б.В., Кутьина Г.А. и др. Указ. соч. С. 634 – 671. 
2 Регламент или Устав Главного Магистрата от 16 янв. 1721 г. // История органов 

внутренних дел: Сб. док. / Сост. А.Я. Малыгин, М.И. Сизиков. Курск, 1998. Вып. 2: Общая 

полиция в России XVIII в. С. 13. 
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и принуждает каждаго к трудам и к честному промыслу, чинит добрых 

досмотрителей, тщательных и добрых служителей, города и в них улицы 

регулярно сочиняет, препятствует дороговизне, и приносит довольство во 

всем потребном к жизни человеческой, предостерегает все приключившияся 

болезни, производит чистоту по улицам и в домах, запрещает излишество в 

домовых росходах и все явныя погрешении, призирает нищих, бедных, 

больных, увечных и прочих неимущих, защищает вдовиц, сирых и 

чужестранных, по заповедям Божиим, воспитывает юных в целомудренной 

чистоте и честных науках1. Более того, в документе определялась роль 

полиции как «души гражданства и всех добрых порядков и фундаментальной 

подпоры человеческой безопасности и удобности» (подчеркнуто нами – 

авт.)2. 

Важную роль в дальнейшей эволюции правового регулирования 

безопасности в Российской империи сыграл Наказ Екатерины II данный 

Комиссии (далее – Наказ) о составлении проекта нового Уложения от 30 

июля 1767 года3, согласно которому обеспечение состояния «спокойствия» 

является естественной потребностью всего народа, проживающего на его 

территории (пункты 3, 5 преамбулы). Поэтому наличие государственной 

власти, обеспечивающей подобную безопасность, не влечет за собой 

ограничения прав лиц на свободу (пункты 10, 13 Главы II данного акта).  

Обратим внимание на следующее обстоятельство: в данном документе 

содержится попытка определить сущность безопасности государства – 

государственная и общественная «вольность» (возможность осуществления 

действий, разрешенных в законе); спокойствия лиц на основании 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций. Более того, данный 

правовой акт закрепил критерий соразмерности и пропорциональности при 

                                                 
1 http://lib.sale/uchebnik-teoriya-istoriya-gosudarstva/ 1721-genvarya-reglament-ili-

ustav-glavnago-67751.html 
2 Там же. 
3 Наказ Екатерины II // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 

т. и 4 доп.). СПб., 1890 – 1907. 

 

http://lib.sale/uchebnik-teoriya-istoriya-gosudarstva/
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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использовании государственной власти в качестве ограничения прав лиц в 

интересах национальной безопасности (пункт 513 главы XX), а также угрозы 

государственной безопасности (пункты 507 – 513 главы XX).  

Безусловно, анализируемый Наказ носил, несомненно, прогрессивный 

характер, что во многом объясняется тем, что был основан на рецепции 

положений Декларации прав и свобод человека и гражданина Франции 1789 

года (ст. 2 – 6, 12)1. 

Кроме того, в первой половине XIX века принимаются новые правовые 

акты и учреждаются органы в сфере пожарной безопасности: в 1832 году 

Николаем был принят Пожарный устав, регламентировавший порядок 

несения службы в пожарных командах, и Строительный устав, содержавший 

нормы в сфере пожарной безопасности и правила при строительстве2. В 1853 

году была принята «Нормальная табель состава пожарной части в городах», 

закрепивший количественный состав пожарной службы в зависимости от 

численности населения3. 

Эволюции правового регулирования обеспечения безопасности 

послужило и Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года4, где впервые в отечественной правотворческой практике одним из 

отягчающих обстоятельств совершения преступления была признана угроза 

посягательства на безопасность государства (пункт 8 статьи 135 Уложения).  

В Уложении детально раскрывались составы таких преступлений, как 

бунт (восстание и заговор совокупности лиц против государства), 

укрывательство подобного преступления (пункт 271 Уложения); а также 

посягательство на государственный суверенитет (государственная измена) – 

попытка передачи государства, его части иному государству, 

                                                 
1 Декларация прав человека и гражданина 1789 г. // Советское государство и право. 

1980. № 2. 
2 Пожарный устав Российской империи: хрестоматия. / Под общ. ред. В.С. 

Артамонова; сост. О.М. Латышев, С.Б. Немченко, А.А. Смирнова, Т.И. Опарина, Н.И. 

Уткин, Е.А. Титова. СПб., 2014. С. 9. 
3 ПСЗ РИ. Собр. 2-е. Т. XXVIII. 1853. Ст. 27180. 
4 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1845. 

http://search.rsl.ru/ru/record/01002889696
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подстрекательство иностранных государств к действиям против интересов 

России, раскрытие государственной тайны; содействие иностранным 

государствам в совершении операций в военное время; умышленное 

нарушение со стороны должностных лиц дипломатических или иных органов 

интересов России при заключении договора с иным государством; или 

умышленное уничтожение указанными субъектами документов, 

представляющих государственный интерес. Тем самым, данным правовым 

актом были четко определены возможные угрозы безопасности государства, 

что в значительной степени обусловливало эффективность мер по ее защите. 

Третий этап в правовом обеспечении безопасности в России 

характеризовался следующими основными чертами: 

– на законодательном уровне выделены и систематизированы основные 

внутренние и внешние угрозы национальной безопасности Российского 

государства; 

– завершено создание механизма обеспечения национальной 

безопасности путем подготовки соответствующей нормативной базы и 

учреждения на регулярной основе специализированных государственных 

органов, ответственных за ее реализацию; 

– дифференцированы и урегулированы основные направления 

обеспечения национальной безопасности – военной, экономической, 

экологической, демографической, пожарной и т.д.). 

Четвертый этап эволюции правового регулирования безопасности был 

обусловлен двумя противоречивыми тенденциями: с одной стороны, 

проводимыми в стане масштабными реформами (1861, 1864, 1870 гг.) и 

целенаправленным противодействием нарастающей революционной 

деятельности, с другой.  

Особенностью названного этапа явилось то, что под воздействием 

подъема промышленности в Российской империи начинает активно 

оформляться экономическая безопасность в таких ее проявлениях, как 

безопасность продовольственная, таможенная и т.д.  



59 

 

Так, согласно принятому в 1892 году Таможенному Уставу тайный ввоз 

и вывоз запрещенных товаров наказывался конфискацией товаров с 

наложением денежного взыскания в размере двойной стоимости1. В 1895 г. в 

помощь в борьбе с контрабандой был привлечен Военно-Морской флот 

России, деятельность которого в данном направлении регламентировалась 

утвержденной в 1900 г. Инструкцией о порядке остановки, осмотра и 

задержания, а также отвода и сдачи задержанных судов и грузов2. 

В это же время в стране параллельно, как реакция на развитие 

революционной ситуации, начинает усиливаться деятельность государства 

по охране безопасности.  

К примеру, Положением о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия от 14 августа 1881 года3 вводился 

режим особо охраняемых местностей, на территории которых мог быть 

установлен особый порядок разрешения дел об административных 

правонарушениях, запрещено проведение собраний, ограничено право на 

свободное передвижение, временное или постоянное запрещение 

осуществления торговой или промышленной деятельности (пункты 15, 16 

Положения).  

Правовой режим военного положения регламентировался введенными 

в действие 18 июня 1892 года Правилами о местностях, объявляемых 

состоящими на военном положении4, в результате введения которого вся 

полнота власти передавалась военным учреждениям, а к гражданским лицам 

широко применялись элементы военной юрисдикции. 

Уголовное уложение 1903 года (с последующими изменениями от 1904 

года в части государственных преступлений – «О бунте против верховной 

власти и о преступных деяниях против священной особы императора и 

                                                 
1 Полный свод законов Российской империи / под ред. С.М. Рокотова. СПб., 2008. 

С. 311.  
2 РГИА. ф, 417, оп. 1, д. 1960, л. 101. 
3 ПСЗРИ, собр. 3, т. 1, № 350. 
4 ПСЗ РИ. 1912. Т. II. 
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членов императорского дома», «О государственной измене», «О смуте») 

устанавливало суровую юридическую ответственность за посягательство на 

царскую власть.  

Так, по Уложению 1903 года (ст. 99) предусматривалось 

безальтернативное наказание в виде смертной казни за посягательство 

«вообще на неприкосновенность священной особы царствующего 

императора, императрицы или наследника престола»; заключением в 

крепость наказывалось оскорбление памяти усопших царственных особ. 

Политические преступления – участие в скопище, собравшемся для 

выражения неуважения к верховной власти, порицания образа правления, 

сочувствия бунту или бунтовщикам наказывались заключением в крепость; 

произнесение речи, составление, хранение, правка сочинений, 

возбуждающих к неповиновению власти – ссылкой1.  

Характерно, что во время Первой мировой войны санкции за 

преступления в области военной безопасности ужесточаются. В целях 

обеспечения безопасности принимаются нормативные акты, 

устанавливающие военную цензуру: Указ «Об утверждении Временного 

положения о военной цензуре» и «Перечень сведений и изображений, 

касающихся внешней безопасности России и её военно-морской и 

сухопутной обороны, оглашение и распространения коих в печати, в речах 

или докладах, произносимых в публичных собраниях, воспрещается»2. 

Данными актами в условиях военного времени предусматривались: контроль 

над издаваемой печатной продукцией; просмотр корреспонденции в целях 

пресечения разглашения государственных тайн; военная цензура почтовых 

отправлений, в том числе и телеграмм (за исключением корреспонденции 

особ императорской фамилии, а также корреспонденции дипломатических и 

консульских представительств иностранных государств).  

                                                 
1 Новое уголовное уложение, Высочайше утвержденное 22 марта 1903 года. СПб.: 

Изд. В.П.Анисимова, 1903 – 250 с. 
2 Авербах О. Законодательные акты, вызванные войной 1914 г. с Германией, 

Австро-Венгрией и Турцией. Вильно, 1915. С. 701. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D1%82
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С нашей точки зрения, четвертый период эволюции правового 

регулирования безопасности в Российской империи, просуществовавший 

вплоть до революционных событий 1917 года, характеризовался, с одной 

стороны, появлением комплексного правового регулирования экономической 

безопасности, обусловленной значительным промышленным подъемом 

Российского государства, с другой стороны, под воздействием 

революционных событий и военных действий, развитием «чрезвычайного» 

законодательства, обеспечивающего государственную безопасность в 

условиях военного времени. 

Относительно пятого (советского) этапа развития правового 

регулирования безопасности в России можно сказать, что он идеологически 

базировался на ленинской теории социалистической революции, в 

соответствии с которой основная угроза для первого в мире 

социалистического государства состояла в сохраняющемся 

капиталистическом окружении. В результате, внешняя политика в сфере 

международной безопасности определялась тезисом о враждебности 

западных держав Советскому Союзу и необходимости использовать их 

противоречий в целях собственной государственной безопасности1.  

В целях обеспечения государственной безопасности в Конституции 

РСФСР 1918 года была установлена обязанность граждан по защите 

социалистического Отечества, а также право трудящихся на защиту революции 

с оружием в руках2. Статья 19 Основного закона в целях охраны завоеваний 

революции устанавливала всеобщую воинскую повинность – обязанность 

всех без исключений граждан республики по защите социалистического 

                                                 
1 Подробнее см.: Шишкин В.А. Становление внешней политики 

послереволюционной России (1917 – 1930 годы) и капиталистический мир: от 

революционного «западничества» к «национал-большевизму». Очерк истории. СПб., 2002. 
2 Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики (принята V Всероссийским съездом Советов на заседании от 10 

июля 1918 г.) // Собрание узаконений  и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства РСФСР от 20 июля 1918 г., № 51. 

http://elibrary.gopb.ru/reader/index.php?r=view&idbook=462494&basename=GOPB_AZ
http://elibrary.gopb.ru/reader/index.php?r=view&idbook=462494&basename=GOPB_AZ
http://elibrary.gopb.ru/reader/index.php?r=view&idbook=462494&basename=GOPB_AZ
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отечества, а также предоставленное исключительно трудящимся почетное 

право защищать революцию с оружием в руках. 

В Конституции РСФСР от 11 мая 1925 г. были фактически 

продублированы нормы, закрепленные Конституцией РСФСР 1918 года: «В 

целях всемерной охраны завоеваний Великой Рабоче-крестьянской 

революции, Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика признает обязанностью всех граждан Республики защиту 

социалистического Отечества и устанавливает всеобщую воинскую 

повинность. Почетное право защищать Революцию с оружием в руках 

предоставляется только трудящимся; на нетрудовые элементы возлагается 

отправление иных воинских обязанностей» (статья 10 Конституции)1. 

На официальном уровне понятие «государственная безопасность» было 

введено в нашей стране в 1934 г. при образовании в составе НКВД Главного 

управления государственной безопасности, которому были переданы 

функции ОГПУ при ликвидации последнего.  

В 1936 году термин «государственная безопасность» был официально 

включен в текст Конституции СССР (пункт «и» статьи 14 главы 2) и с того 

времени начал употребляться в официальных актах органов советского 

государства2. 

Статья 132 Конституции закрепила положение о том, что всеобщая 

воинская обязанность является законом, а воинская служба в Рабоче-

крестьянской Красной Армии представляет почетную обязанность граждан 

СССР. Статья 133 Конституции конкретизировало данное положение 

указанием на то, что «защита Отечества есть священный долг каждого 

гражданина СССР». Кроме того, в Конституции СССР 1936 года 

                                                 
1 Конституция (Основной закон) Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики (утверждена постановлением XII Всероссийского съезда Советов 

от 11 мая 1925 г.) // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства РСФСР. 1925. № 30. Ст. 218. 
2 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(утверждена Постановлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов Союза Советских 

Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г.). – М.: Юридическое Издательство 

НКЮ СССР, 1937. 
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устанавливалась юридическая ответственность граждан за невыполнение 

конституционного долга по защите Отечества и преступления против 

государственной безопасности СССР: «Измена Родине: нарушение присяги, 

переход на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи государства, 

шпионаж – караются по всей строгости закона, как самое тяжкое злодеяние» 

(статья 133 Конституции).  

Заметим, что рассмотренные положения Конституции СССР 1936 года 

были продублированы в Конституции РСФСР 1937 года. 

В годы Великой Отечественной войны законодательство об обороне 

было дополнено рядом специальных нормативных актов, введённых в 

особом (чрезвычайном) порядке1, что объяснялось необходимостью перевода 

Советских Вооруженных Сил с мирного положения на военное. 

Важно отметить, что Советский союз сыграл значительную роль в 

создании системы обеспечения международной безопасности в 

послевоенный период. Так, решение о создании новой универсальной 

международной организации, в качестве цели которой было закреплено 

«предупреждение угрозы возникновения войны в любом регионе мира и 

развитие межгосударственного сотрудничества», было принято на Ялтинской 

(Крымской) конференции глав государств антигитлеровской коалиции.  

Во второй половине XX века вопросы обеспечения национальной 

(государственной) безопасности на конституционном уровне были закреплены в 

Конституции СССР 1977 года. Впервые выделяется отдельная глава, которая 

получила наименование «Защита социалистического Отечества». Так, статьей 

31 Конституции защита Отечества была отнесена к важнейшим функциям 

государства и провозглашена делом всего народа: «в целях защиты 

социалистических завоеваний, мирного труда советского народа, суверенитета и 

                                                 
1 См., напр.: Указ «О военном положении» // Ведомости Верховного Совета СССР. 

1941. № 29; Указ «Об объявлении в отдельных местностях СССР военного положения» // 

Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 29 и другие. 
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территориальной целостности государства созданы Вооружённые Силы СССР 

и установлена всеобщая воинская обязанность»1.  

Анализ содержания Уголовных кодексов РСФСР советского периода 

(1922, 1926, 1960 гг.) также свидетельствует о том, что безопасность (в 

первую очередь, государственная) являлась объектом постоянного внимания 

со стороны советского государства. Это подтверждается, во-первых, 

динамикой ужесточения ответственности за преступления, совершенные в 

условиях военного положения; во-вторых, дифференциацией юридической 

ответственности военнослужащих и гражданских лиц; в-третьих, 

использованием понятия «общественная опасность» в качестве критерия для 

определения характера правонарушений и установления соответствующего 

наказания.  

Обобщая вышесказанное, следует сказать, что пятый (советский) 

период эволюции правового регулирования безопасности в российском 

государстве, предшествовавший современному этапу развития, 

характеризовался следующими особенностями: 

– в первые годы советской власти наблюдался классовый 

(идеологизированный) подход к правовому закреплению и применению 

законодательства в сфере обеспечения безопасности; 

– на конституционном уровне получили правовое закрепление вопросы 

государственной безопасности и роли советского государства и народа в их 

обеспечении; 

– значительное внимание было уделено формированию правового 

обеспечения международной безопасности, особенно в период Второй 

мировой войны вплоть до ее окончания; 

– при детальном правовом регулировании вопросов безопасности 

СССР (государственной безопасности) фактически игнорировались такие 

                                                 
1 Конституция (Основной закон) СССР // Ведомости Съезда народных депутатов 

СССР и Верховного Совета СССР от 12 октября 1977 г. № 41. Ст. 617. 
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важнейшие компоненты национальной безопасности, как безопасность 

общества и личности. 

С распадом СССР начался шестой (современный) этап эволюции 

правового регулирования безопасности. 

В 1992 году впервые в истории Российского государства был принят 

тематический закон, полностью посвященный вопросам безопасности – 

Закон Российской Федерации «О безопасности», введенный в действие 

Постановлением Верховного Совета 5 марта 1992 г., где в статье 1 впервые 

на официальном уровне было дано понятие безопасности, как «состояния 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз»1.  

Закон закреплял правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства, определял систему безопасности и ее функции, 

устанавливал порядок организации и финансирования органов обеспечения 

безопасности, а также контроля и надзора за законностью их деятельности.  

К основным объектам безопасности закон впервые в истории 

российского государства призвал относить личность, ее права и свободы; 

общество, его материальные и духовные ценности; государство, его 

конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность 

(выделено нами – авт.).  

Кроме того, Закон о безопасности 1992 года определил принципы, 

систему безопасности; самостоятельный раздел закона был посвящен Совету 

Безопасности РФ – конституционному органу, осуществляющему подготовку 

решений Президента РФ в области обеспечения безопасности.  

Наряду с этим, вопросам безопасности был посвящен целый массив 

законодательства 90-х годов ХХ века. Так, в Федеральном законе «Об 

информации, информатизации и защите информации» от 1995 года было 

                                                 
1 Закон РФ от 5 марта 1992 г. No2446 - 1 «О безопасности» // «Российская газета». 

1992. 02.05, ст. 1 (утратил силу). 
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впервые закреплено понятие национальной безопасности1; также были 

приняты Федеральный закон от 13 декабря 1996 года «Об оружии»2; 

Федеральный закон от 25 июля 1998 г. «О борьбе с терроризмом»3; Указ 

Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. «Об утверждении 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации» и другие4. 

Утвержденная Указом Президента РФ Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации 1997 года стала первым нормативно-

правовым актом, отражающим совокупность официально принятых взглядов 

на цели и государственную стратегию в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства (национальной безопасности). В 

Концепции были сформулированы важнейшие направления и принципы 

государственной политики, касающиеся положения России в мировом 

сообществе, национальных интересов России, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. Концепция стала основой для 

разработки конкретных программ и организационных документов в области 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

В соответствии с Концепцией национальной безопасности 1997 года 

были приняты доктрины обеспечения различных сфер безопасности.  

Так, принятая в 2000 году Военная доктрина Российской Федерации (в 

редакции Указа Президента РФ от 21.04.2000 года5), основанная на 

положениях военной доктрины Российской Федерации 1993 года, 

конкретизировала применительно к военной сфере установки Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации 1997 года, а именно: 

основные угрозы военной безопасности, обеспечение военной безопасности, 

военная организация государства и руководство ею, военно-стратегические 

основы и другое. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 8. Ст. 609 (утратил 

силу). 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 51 Ст. 5681. 
3 Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3808 (утратил силу). 
4 Собрание законодательства РФ. 1997. № 52. Ст. 5909 (утратил силу). 
5 Собрание законодательства РФ. 2000. № 17. Ст. 1852 (утратил силу). 

http://base.garant.ru/175560/#block_1000
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Основанная на положениях Концепции национальной безопасности 

1997 года Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

(утв. Президентом РФ от 9 сентября 2000 г.1), как совокупность официальных 

взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации, послужила основой 

формирования государственной политики в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; подготовки 

предложений по совершенствованию правового, методического, научно-

технического и организационного обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации; разработки целевых программ 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

В силу изменений основных приоритетов государственной политики 

Российской Федерации впоследствии были приняты еще два варианта 

концептуальных документов в сфере обеспечения национальной 

безопасности – Стратегия национальной безопасности 2009 года2 и 

действующая в настоящее время Стратегия национальной безопасности 2015 

года3. 

Стратегия национальной безопасности 2009 года закрепляла 

содержание национальных интересов РФ на долгосрочную перспективу – 

развитие демократии и гражданского общества, повышение 

конкурентоспособности национальной экономики; незыблемость 

конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета РФ; 

превращение России в мировую державу.  

Основными приоритетами национальной безопасности РФ, согласно 

Стратегии, были названы национальная оборона, государственная и 

общественная безопасность.  

                                                 
1 «Российская газета» от 28 сентября 2000 г. № 187. 
2 СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 
3 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, N 1 

(часть II), ст. 212. 
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В число стратегических целей национальной обороны включались 

предотвращение глобальных и региональных войн и конфликтов, 

стратегическое сдерживание в интересах обеспечения военной безопасности 

страны.  

Как угроза военной безопасности РФ была расценена политика ряда 

ведущих зарубежных стран, направленная на достижение преобладающего 

превосходства в военной сфере, в связи с чем был предусмотрен переход к 

качественно новому облику Вооруженных Сил РФ с сохранением потенциала 

стратегических ядерных сил, наращиванием количества частей постоянной 

готовности, совершенствованием оперативной и боевой подготовки войск.  

В качестве основных угроз государственной и общественной 

безопасности Стратегия называла терроризм, экстремизм, разведывательную 

деятельность иностранных спецслужб, организованную преступность, в 

связи с чем признавалось необходимым повысить эффективность 

деятельности правоохранительных органов и спецслужб, создать единую 

систему профилактики правонарушений, снизить уровень 

коррумпированности и криминализации общества. Одной из стратегических 

целей национальной безопасности было провозглашено повышение качества 

жизни россиян.  

В 2010 году был принят Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 

390-ФЗ «О безопасности»1, в котором существенно были уточнены 

принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности; 

закреплены основные цели международного сотрудничества в данной 

области; расширены функции Президента РФ в части определения основных 

направлений государственной политики в сфере обеспечения национальной 

безопасности, принятия мер по защите граждан от противоправных 

посягательств, противодействовать терроризму и экстремизму; пересмотрены 

задачи и основные функции Совета безопасности РФ и полномочия 

Президента РФ по расширению их перечня. 

                                                 
1 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 
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В 2015 году под воздействием новых угроз, возникших перед нашей 

страной в международной сфере, была принята новая Стратегия 

национальной безопасности РФ1. В ней определены национальные интересы 

и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в 

области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 

национальной безопасности страны и обеспечение ее устойчивого развития 

на долгосрочную перспективу.  

Так, среди национальных интересов России названы укрепление 

обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя, 

суверенитета, государственной и территориальной целостности; укрепление 

национального согласия, политической и социальной стабильности; 

повышение качества жизни населения, обеспечение стабильного 

демографического развития страны; повышение конкурентоспособности 

национальной экономики; закрепление за Россией статуса одной из 

лидирующих мировых держав.  

Кроме этого, определены основные угрозы государственной и 

общественной безопасности. В их числе – деятельность иностранных 

спецслужб, террористических и экстремистских организаций, радикальных 

общественных объединений и группировок, преступных организаций; 

коррупция. Очерчены меры по устранению названных угроз.  

Также перечислены мероприятия, направленные на повышение 

качества жизни граждан. Это: обеспечение продовольственной безопасности, 

доступности комфортного жилья, современного образования и 

здравоохранения; создание высокоэффективных рабочих мест, повышение 

качества труда и его оплаты; достойное пенсионное обеспечение и др.  

Кроме того, названы меры по обеспечению экономической 

безопасности страны, а также национальной безопасности в таких сферах, 

как наука, технологии, образование, здравоохранение, культура, экология.  

                                                 
1 Документ, в частности, называет неприемлемой для России угрозой наращивание 

военной активности НАТО и приближение альянса к российским границам. 
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Наряду с изложенным, были затронуты вопросы проведения Россией 

активной внешней политики, направленной на обеспечение стратегической 

стабильности и равноправного стратегического партнерства. 

Характеризуя современный этап эволюции правового обеспечения 

национальной безопасности в российском государстве, можно назвать 

следующие его особенности: 

– в законодательстве РФ 90-х годов ХХ века был закреплен 

принципиально новый для нашей страны прогрессивный подход к проблеме 

безопасности, основанный на признании высшей ценности прав, свобод и 

законных интересов личности и общества;  

– впервые в законодательстве было закреплено понятие национальной 

безопасности России в качестве безопасности ее многонационального народа 

как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской 

Федерации 

– национальная безопасность РФ закреплена в качестве части 

международной безопасности применительно к безопасности в границах 

определенного государства (его государственных границ); 

– существенно систематизированы и дифференцированы угрозы 

национальной безопасности РФ; 

– сформирована оптимальная система обеспечения национальной 

безопасности; создан специальный орган – Совет Безопасности РФ, 

возглавляемый Президентом РФ, определены его полномочия в указанной 

сфере. 

Подводя итог рассмотрению эволюции правового обеспечения 

безопасности в российском государстве, следует подчеркнуть, что 

необходимость в обеспечении безопасности органично связана с 

возникновением и развитием государства. Функция обеспечения 

безопасности, и в этом мы согласны с мнением А.А. Фомина, напрямую 

связана с обеспечением государственных интересов и формированием права 

посредством, во-первых, санкционирования обычаев, которые 
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способствовали защите и осуществлению государственных интересов и 

правопорядка, и, во-вторых, собственно правотворчества (создания новых 

норм, правил поведения)1. 

В процессе исследования развития правового обеспечения 

безопасности была выявлена прямая зависимость результата правового 

закрепления элементов обеспечения таковой от осознания и систематизации 

государством угроз безопасности на определенном этапе его исторического 

развития. Так, на подавляющем большинстве этапов исторического развития 

российского государства приоритетным направлением правового 

регулирования безопасности являлось обеспечение военной безопасности 

(изначально предназначенной для захвата и освоения чужих территорий, 

впоследствии – для поддержания государственной целостности и 

суверенитета на своей территории и обороны страны).  

Таким образом, динамику развития законодательства в сфере 

обеспечения безопасности вообще и национальной безопасности, в 

частности, следует рассматривать как адекватную реакцию государства на 

вновь возникающие угрозы его суверенному существованию, когда 

государство осознает объективные угрозы безопасности жизненно важным 

интересам личности, общества и государства и своевременно закрепляет в 

законодательстве стратегические меры по их устранению. 

                                                 
1 См.: Фомин А.А. Юридическая безопасность государства как особого субъекта 

российского права // Право и политика. 2005. № 3. С. 46.  
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1.3. Зарубежные концепции национальной безопасности 

Следует сразу подчеркнуть, что особенности обеспечения 

национальной безопасности определяются особенностями становления и 

развития того или иного государства в конкретных исторических условиях. В 

любом государстве имеется своя специфика и опыт в этом плане, что важно и 

для настоящего исследования, поскольку в нем рассматриваются 

концептуальные основы национальной безопасности.  

По верному суждению В.С. Хижняк, международное право и право 

Российской Федерации сосуществуют на основе взаимодействия, которое 

основано на согласованном действии двух правовых систем и их взаимном 

влиянии1. 

Анализ представлений о национальной безопасности свидетельствует о 

динамичности и исторической изменчивости подходов к данной сфере, 

обусловленной, в том числе, и политическим контекстом. Как справедливо 

отмечает С.И. Тиводар, современная геополитическая ситуация, характер 

угроз национальным интересам России, изменившиеся внешнеполитические 

приоритеты и роль некоторых средств обеспечения безопасности являются 

объективным основанием для изменений доктринальных установок в сфере 

национальной безопасности2.  

Принципиальное значение в данном направлении имеют процессы 

глобализации и трансформации НАТО, связанные с его продвижением на 

Восток. Так, по свидетельству Экспертного совета при Председателе 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, 

«проведенная реорганизация НАТО при наличии в Европе американского 

тактического ядерного оружия и эффективного высокоточного оружия 

позволяет НАТО надежно контролировать военно-политическую ситуацию в 

                                                 
1 Хижняк В.С. Взаимодействие национального права России и международного 

права: конституционные основы. Саратов, 2007. С. 207. 
2 См.: Тиводар С.И. Основные положения Концепции национальной безопасности 

США // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и 

управление. 2012. № 5. 
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Европе. Этому также способствует военное преимущество, полученное 

НАТО по обычным вооружениям в связи с реализацией Договора об 

обычных вооружениях, распадом Варшавского договора и Вооруженных сил 

СССР. Вступление в НАТО стран Восточной Европы повышает реальность 

силового разрешения противоречий и вызывает необходимость принятия 

мер, соответствующих возникающим реальным угрозам национальным 

интересам Российской Федерации»1.  

В порядке небольшого отступления заметим, что на момент принятия 

Стратегии национальной безопасности 2015 года, с даты утверждения 

предыдущей редакции прошло шесть лет. За это время перед Россией 

возникли новые глобальные вызовы, связанные с укреплением ее 

международного статуса и естественным процессом неоиндустриализации 

промышленности, протекающим в развитых странах.  

Для отражения приоритетных направлений обеспечения национальных 

интересов в изменившихся геополитических условиях потребовалась новая 

Стратегия, которая и была подписана Президентом РФ 31 декабря 2015 г. В 

этом документе появился ряд принципиально значимых изменений, 

отражающих как новый статус России в мире, так и новые приоритеты 

внутренней политики. 

В процессе разработки проекта новой Стратегии национальной 

безопасности, Президент РФ отметил следующее: «Причины давления на 

Россию понятны. Мы проводим независимую внутреннюю и внешнюю 

политику, не торгуем своим суверенитетом, не всем это нравится, но по-

другому быть не может»2. Эта мысль получила свое развитие в тексте самой 

Стратегии, где указано буквально следующее: «проведение РФ 

самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие 

                                                 
1 Национальная безопасность в документах и материалах деятельности 

Экспертного совета при Председателе Государственной думы Федерального собрания 

Российской Федерации / Под общ. ред. Г.Н. Селезнева. М., 2005. С. 466. 
2 Стенограмма выступления В.В. Путина на заседании Совета безопасности РФ 3 

июля 2015 г. // Официальный сайт Президента РФ. – Режим доступа: http:// 

kremlin.ru/events/president/news/49862. 
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со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить свое 

доминирование в мировых делах»1.  

Таким образом, принятие Стратегии национальной безопасности 2015 

года по существу явилось реакцией российского государства на 

изменившиеся социально-экономические, политические условия и внешние 

угрозы национальным интересам России. 

Следует также отметить и тот важный факт, что в 2015 – 2016 годы 

произошло значительное обновление (внеплановое, чрезвычайное) 

концепций национальной безопасности ряда стран, на которое Российская 

Федерация не могло адекватно не отреагировать. 

В этой связи в рамках настоящего исследования считаем 

целесообразным рассмотреть содержание основных положений концепций 

национальной безопасности ряда зарубежных стран и их влияние на 

формирование современной стратегии национальной безопасности нашего 

государства. 

Вначале скажем, что появление первых зарубежных концепций 

национальной безопасности относится ко времени окончания Второй 

мировой войны. Многие государства стремились придать своим 

национальным интересам институциональную форму, обеспечив их 

необходимыми политическими, экономическими, правовыми и 

организационными средствами. Первый опыт в этом процессе принадлежит 

США, где уже в 1947 году был принят Закон о национальной безопасности.  

В дальнейшем, в течение продолжительного времени основной вектор 

развития систем национальной безопасности определялся геополитическим 

противостоянием двух сверхдержав (США и СССР) и состоял в приоритете 

внешнеполитического и военно-политического подходов к проблемам 

национальной безопасности в большинстве стран мира.  

                                                 
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, N 1 

(часть II), ст. 212. 
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Данный подход в определении основных приоритетов национальной 

безопасности западных зарубежных стран изменился в начале 90-х годов ХХ 

века, когда СССР прекратил свое существование. Как результат, приоритет 

защиты западноевропейских и американских ценностей и противодействия 

коммунизму сместился в сторону утверждения и защиты собственного 

верховенства в мире. Так, в 90-е годы ХХ в. США провозгласили переход к 

обеспечению экономической основы национальной безопасности, а именно: 

борьбу за обеспечение преимущественного положения американцев и их 

компаний во всех местах земного шара1.  

Тем самым становится ясным, что концепция национальной 

безопасности США трансформировалась из доктрины сдерживания и 

противодействия коммунизму в стратегию расширения гегемонии США, суть 

которой, по верному выражению О.А. Арина, заключается в 

великодержавном америкоцентризме, крайней идеологичности (демократия, 

рынок по-американски) и агрессивном глобализме2.  

Стратегия национальной безопасности США, обнародованная в 

сентябре 2002 года, закрепила следующие основные положения:  

а) основные угрозы безопасности США исходят от государств-изгоев и 

террористических сетей;  

б) США не допустят достижения какой-либо страной военного 

паритета;  

в) США намерены применять военную силу первыми, чтобы 

предупредить враждебные действия, даже если нападение на США в данный 

момент не готовится или невозможно;  

г) США намерены остаться единственной в мире страной, имеющей 

право на применение силы против угроз прежде, чем они полностью 

                                                 
1 См. подробнее: Журбей Е.В. Стратегия национальной безопасности США В 90-е 

гг. XX века // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2015. № 2 (33). С. 75 – 108. 
2 Арин О. Азиатско-тихоокеанский регион: мифы, иллюзии и реальность. М., 1997. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/oykumena-regionovedcheskie-issledovaniya
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сформируются, и не позволят другим нациям использовать предварение как 

оправдание для агрессии1. 

Таким образом, в основу анализируемого документа был положен 

принцип превентивного подхода: обеспечивая самооборону, США готовы 

наносить удары по противнику даже в том случае, если время и место его 

атак на государство доподлинно неизвестны. 

16 марта 2006 года в Вашингтоне была опубликована обновленная 

редакция Стратегии национальной безопасности США 2002 года. Новая 

редакция, по словам Президента США, стала стратегией военного времени, 

которая призвана обеспечить безопасность американцев в условиях 

видоизменившихся вызовов и угроз нового тысячелетия2.  

Главными угрозами были названы терроризм, вдохновляемый 

агрессивной идеологией ненависти и насилия, а также распространение 

опасных видов вооружений. В качестве основ, на которых должна 

базироваться современная стратегия национальной безопасности США, 

закреплены: защита свободы, справедливости и достоинства людей в 

различных регионах мира; исторически обусловленное мировое лидерство 

США в растущем сообществе демократических государств, противостоящих 

современным глобальным угрозам3. 

Примечательно, что в Стратегии 2006 года радикально меняется 

позиция США в отношении Российской Федерации: если в 2002 году 

Вашингтон отмечает некоторые положительные изменения, происходящие в 

России, и именует ее союзником в борьбе с терроризмом, то в Стратегии 

редакции 2006 года выражается довольно скептическое отношение к 

развитию демократии в РФ. 

                                                 
1 The National Security Strategy of the United States of Americ. September 17, 2002 

http://www.informationclearinghouse.info/article2320.htm || 
2 The National Security Strategy of the United States of America. March 16. 2006 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/nss.pdf 
3 The National Security Strategy of the United States of America. March 16. 2006 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/nss.pdf 
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В дальнейшем, в 2010 году Президентом США Обамой предлагается 

широкий пересмотр стратегических приоритетов США. Так, в Доктрине 

национальной безопасности США подчеркивается, что Соединенные Штаты 

должны воскресить свою собственную экономическую, нравственную и 

инновационную мощь, если хотят и дальше играть ведущую роль в мире; как 

и после Второй мировой войны, США должны сформировать новый 

международный порядок и систему мировых институтов, отражающих 

действительность XXI века, в которой «величие Америки не 

гарантировано»1. 

Доктрина Обамы 2010 года представляет собой некоторый отход от 

одностороннего военного подхода, который его предшественник 

пропагандировал после терактов 11 сентября. В частности, в документе 

говорится следующее: «Военное превосходство должно быть сохранено, и 

Соединенные Штаты остаются единственным государством, способным 

вести крупномасштабные военные операции на дальнем расстоянии. Однако, 

когда мы злоупотребляем нашей военной мощью или не используем 

дополнительные инструменты или действуем без партнеров, то наши 

вооруженные силы чрезмерно напряжены. Американцы несут тяжелую 

ношу, а наше мировое лидерство слишком ассоциируется лишь с военной 

силой»2.  

В рассматриваемой Стратегии 2010 года определены четыре 

постоянных национальных интереса, неразрывно связанных между собой: 

безопасность, процветание, ценности и международный порядок. В ней 

также говорится, что центральным элементом стратегии администрации 

станет расширение взаимодействия США с другими ключевыми центрами 

влияния, включая Китай, Индию и Россию, а также с государствами, чье 

влияние растет, такими как Бразилия, Южная Африка и Индонезия. Наряду с 

                                                 
1 National_security_strategy May 2010 http://www.whitehouse.gov/sites/default/files 

/rss_viewer/national_security_strategy.pdf 
2 National_security_strategy May 2010 http://www.whitehouse.gov/sites/ 

default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files
http://www.whitehouse.gov/sites/
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этим, упоминается о ранее озвученном сдвиге от «большой восьмерки» к 

«большой двадцатке», которая превращается в «главный форум 

международного экономического сотрудничества». 

Следуя в избранном направлении, 6 февраля 2015 года администрация 

Барака Обамы обнародовала обновленную редакцию Стратегии 

национальной безопасности США (далее – Стратегия), принятие которой 

обусловлено целым рядом новых вызовов на международной арене, для 

решения которых, как отмечается в стратегии, государство должно играть 

лидирующую роль в мире1.  

Существенные изменения касаются безопасности и национальных 

интересов США. Основные задачи США в этом направлении включают в 

себя: укрепление национальной обороны, усиление внутренней 

безопасности, борьбу с терроризмом, увеличение потенциала 

предотвращения конфликтов, предотвращение распространения и 

использования оружия массового поражения, противостояние 

климатическим изменениям, обеспечение доступа к совместно используемым 

пространствам, включая информационное, космическое, воздушное и 

морское, а также укрепление всемирной охраны здоровья.  

Особенностью Стратегии 2015 года является новый подход к мировой 

политической системе, а именно разворот в сторону Азиатско-

Тихоокеанского региона, а также поддержание союзнических отношений с 

Европой, продвижение мира на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

инвестирование в будущее африканского региона, усиление сотрудничества в 

сферах экономики и безопасности на американском континенте. 

В новой редакции Стратегии закреплен и изменившийся подход в 

отношениях с Россией. Так, в документе говорится, что Соединенные Штаты 

будут продолжать сдерживать агрессию России путем санкций и других мер, 

«противопоставляя лживой пропаганде Москвы правду без прикрас». США 

будут «сохранять бдительность в отношении стратегического потенциала 

                                                 
1 National Security Strategy, The White House, 2015, p. 7 – 14. 
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России, а также оказывать долгосрочную поддержку американским 

союзникам и партнерам в противостоянии давлению, оказываемому со 

стороны РФ»1.  

В целом, по мнению экспертов, Стратегия национальной безопасности 

США 2015 года не преподнесла особых сюрпризов, поскольку затронутые в 

ней темы тесно соотносятся с основными тезисами предыдущей стратегии 

национальной безопасности2.  

Заметим, что в конце марта 2015 года на официальном сайте Совета 

безопасности РФ был опубликован анализ основных положений Стратегии 

национальной безопасности США, в котором отмечалось, что в отличие от 

предыдущей редакции, обновленная стратегия имеет «явную 

антироссийскую направленность и формирует негативный облик нашей 

страны»3.  

Последняя действующая (обновленная) редакция Стратегии 

национальной безопасности США (National Security Strategy или NSS) была 

обнародована администрацией президента США Дональда Дж. Трампа 18 

декабря 2017 года4. Как и прежде, данный документ посвящен анализу 

существующих и потенциальных вызовов безопасности страны, а также 

способов противодействия имеющимся угрозам. Основной лейтмотив 

данного документа отразился в словах президента США, презентующих 

данную стратегию: «Первоочередной долг нашего государства перед 

народом заключается в том, чтобы служить его интересам, обеспечивать его 

безопасность, отстаивать его права и защищать его ценности»5. 

В анализируемой Стратегии определяются четыре жизненно важных 

национальных интереса (т.н. «основополагающие столпы»): защита 

                                                 
1 National Security Strategy, The White House, 2015, p. 25. 
2 http://www.defenseone.com/ideas/2015/07/5-keys-new-us-national-military-

strategy/117088/ 
3 http://www.scrf.gov.ru/news/865.html 
4 National Security Strategy December 2017. Date Views 21.02.2018. 

https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf. 
5 Date Views 21.02.2018. https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-

donald-j-trump-announces-national-security-strategy-advance-americas-interests/. 

http://www.defenseone.com/ideas/2015/07/5-keys-new-us-national-military-strategy/117088/
http://www.defenseone.com/ideas/2015/07/5-keys-new-us-national-military-strategy/117088/
http://www.scrf.gov.ru/news/865.html
https://whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-announces-national-security-strategy-advance-americas-interests/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-announces-national-security-strategy-advance-americas-interests/
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территории США, американских граждан и американского образа жизни; 

содействие процветанию Америки; сохранение мира через силу; расширение 

американского влияния. Кроме того, излагаются главные вызовы и 

тенденции, влияющие на положение в мире, среди которых: ревизионистские 

державы (включая Китай и Россию); региональные диктаторы; террористы из 

джихадистских организаций. 

Помимо противодействия внешним угрозам, значительное внимание в 

анализируемом документе уделено развитию американского благосостояния 

– поддержанию сильной экономики, защищающей американский народ, 

укрепляющей его образ жизни и поддерживающей американскую мощь.  

Также говорится о необходимости лидирования в области научных 

исследований, технологий и инноваций, энергетическом превосходстве 

Америки. 

В целом же, можно говорить о сохранении преемственности новой 

Стратегии национальной безопасности США по отношению к предыдущим 

правовым документам в данной сфере и традиционным американским 

национальным ценностям, закрепленным в Конституции США. 

Анализ сущности современной концепции национальной безопасности 

США позволяет прийти к следующему основному выводу: в американской 

внешней политике наблюдается акцент на военную мощь в качестве главного 

средства обеспечения национальных интересов; при этом фактически 

национальная безопасность отождествляется с безопасностью военной.  

Данный факт, с нашей точки зрения, свидетельствует об отступлении 

США от идеалов демократии, которые рассматривают личность, общество и 

государство не только в качестве объекта, но и в качестве субъекта 

безопасности.  

Что же касается взаимоотношений США с Россией, то реализация 

положений обновленной Стратегии, безусловно, может привести к 

формированию новых угроз для России, включающих в себя продолжение 

курса на экономическую и политическую изоляцию нашей страны, в том 



81 

 

числе на ограничение российского экспорта энергоресурсов и вытеснение с 

рынков сбыта продукции военного назначения. 

Теперь перейдем к изучению концепций национальной безопасности 

ряда европейских государств и Китая, имеющих свои особенности.  

Так, 23 ноября 2015 года правительство Великобритании обнародовало 

«Стратегию национальной безопасности и Стратегический обзор в области 

обороны и безопасности» (National Security Strategy and Strategic Defence and 

Security Review 2015 – SDSR-20151). В них, в частности, определяются 

основные направления развития британских вооруженных сил и силовых 

структур на период до 2025 года. 

Надо сказать, что до 2015 года в Великобритании действовала 

Стратегия национальной безопасности 2008 года – масштабный 

программный документ, охватывающий весь спектр угроз безопасности в 

современном мире, включая изменение климата, бедность, стихийные 

бедствия, терроризм, кибератаки, который впервые в истории был основан не 

на старой концепции «гражданской обороны» времен холодной войны, а на 

новой схеме, сочетавшей готовность специальных служб к чрезвычайным 

ситуациям с участием рядовых граждан в обеспечении безопасности на 

местах.  

В связи с растущей террористической угрозой Стратегия 2015 года 

существенно скорректировала (в противовес Стратегии 2008 года) наиболее 

важные приоритеты развития британских вооруженных сил. Согласно новой 

Стратегии, – это: ввод в строй авианосцев типа Qeen Elizabeth; суммарное 

приобретение 138 истребителей пятого поколения; продление срока службы 

истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС до 2040 года; 

приобретение для Королевских ВВС девяти американских базовых 

патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon; формирование в составе 

сухопутных войск к 2025 году двух ударных (Strike) бригад для быстрого 

                                                 
1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/ 

478933/52309_ Cm_9161_NSS_SD_Review_web_only.pdf 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/%20478933/52309_
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/%20478933/52309_
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развертывания; общее увеличение численности сил для «быстрого 

развертывания» с 30 тысяч человек по SDSR-2010 до 50 тысяч человек и 

другие1. 

Относительно России в Стратегии говорится следующее: «Россия 

сейчас работает над программой крупных инвестиций в модернизацию и 

совершенствование своих вооруженных сил, в том числе ядерных. Она также 

увеличила количество военных учений и усилила риторику, угрожая 

разместить элементы ядерных сил в Калининграде и Крыму. Ее военная 

активность вокруг территорий союзников, вблизи воздушного пространства 

и территориальных вод Великобритании направлена на проверку нашей 

реакции. Поведение России продолжит быть труднопредсказуемым, и хотя 

это в высшей степени маловероятно, но мы не можем исключать, что она 

может почувствовать искушение проявить агрессию по отношению к странам 

НАТО»2.  

Британское правительство убеждено, что в связи с угрозой, исходящей 

от России, необходимо принимать меры, как военного, так и экономического 

характера (снижение энергозависимости от России, создание единого 

энергетического рынка ЕС, санкционное давление и другие).  

В то же время Великобритания, несмотря на большое количество 

разногласий с российскими властями, готова сотрудничать с РФ в сфере 

безопасности, в том числе в борьбе с «Исламским государством». 

Следовательно, ключевыми направлениями обновленной Стратегии 

Великобритании в сфере национальной безопасности является 

перевооружение и модернизация вооруженных сил с целью защиты от 

терроризма и внешних угроз (исходящих, в том числе, и от России). 

Во Франции в области обеспечения национальной безопасности 

действует документ, именуемый «Белая книга по обороне и национальной 

безопасности» (далее – Книга), в котором излагаются основные положения 

                                                 
1 http://bmpd.livejournal.com/1593414.html 
2 https://ria.ru/world/20151123/1327197938.html 
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стратегии национальной безопасности и кардинальные изменения, которые 

следует производить в вооруженных силах. Заметим, что применительно к 

обороне страны наименование «Белая книга» возникло в 1972 году, когда 

впервые в рамках стратегической независимости Франции генералом де 

Голлем была сбалансирована реальность возможной военной угрозы и 

наличие средств для ее отражения.  

Существенные изменения в Книгу были внесены президентом Николя 

Саркози, решившим кардинально изменить национальную политику в 

области безопасности и пересмотреть направления дальнейшего военного 

строительства. Официально Книга была представлена 17 июня 2008 года в 

присутствии почти 3000 высокопоставленных официальных лиц из военно-

политического руководства республики и приглашенных гостей из разных 

государств мира1.  

В ней были сформулированы пять базовых стратегических функций 

(направлений деятельности), обязательные для исполнения национальными 

вооруженными силами и соответствующими государственными ведомствами 

(эти направления сохранены и в настоящее время):  

1. Обладание необходимой информацией и способность предупреждать 

события (knowledgfe and anticipation). Под этим подразумевается способность 

военного ведомства и агентств безопасности собирать всю необходимую 

информацию о потенциальном противнике, новых угрозах и вызовах, что, по 

расчетам авторов документа, гарантирует Франции сохранение автономии в 

вопросе принятия решения и обладание стратегической инициативой. 

Естественно, что основополагающая роль здесь отводится всем видам 

разведки.  

2. Предупреждение или действие на опережение (prevention). Главная 

цель – недопущение возникновения серьезных угроз или вызовов 

национальной безопасности Франции. Здесь используется весь спектр 

средств: дипломатические, экономические, военные, юридические, 

                                                 
1 http://www.worldandwe.com/ru/page/o_chem_govorit_belaya_kniga_francii.html 
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культурные, а также их комбинация, координируемая на национальном или 

международном уровне. Среди первоочередных военных мер указана 

необходимость содержать две военные базы в Африке (по одной на 

побережье Атлантического и Индийского океанов) и усилить французское 

военное присутствие в регионе Персидского залива (базовым пунктом 

выбран г. Абу-Даби в ОАЭ).  

3. Сдерживание (deterrence), под которым фактически понимается 

ядерное сдерживание, остающееся одним из важнейших и приоритетнейших 

средств обеспечения национальной безопасности республики. По мнению ее 

военно-политического руководства и авторов «Белой книги по обороне», 

ядерное сдерживание – это верный гарант безопасности и независимости 

Франции. Единственная его цель – недопущение агрессии со стороны любого 

иностранного государства и нанесения вреда национальным интересам 

страны, в каком бы виде и с какой стороны подобные угрозы ни последовали 

бы.  

В «Белой книге по обороне-2008» особо подчеркивается, что, несмотря 

на то, что Париж намерен полагаться на ядерное оружие до тех пор, пока 

считает его действенным для предотвращения агрессии, Франция выступает 

и будет дальше выступать за ядерное разоружение, против распространения 

ядерного, химического и биологического оружия и средств его доставки.  

4. Защита (protection), под которой понимается как непосредственное 

обеспечение военными и полицейскими методами безопасности населения и 

целостности территории самой Франции, так и «способность общества в 

целом восстанавливаться после сильного кризиса и продолжать 

жизнедеятельность в прежнем режиме». Важная роль здесь отводится 

созданию и эксплуатации эффективных систем наблюдения, связи и 

коммуникаций, использующих средства наземного, морского, авиационного 

и космического базирования. Решение данной задачи (функции) возлагается 

одновременно на военное ведомство, а также службы внутренней 

безопасности государства и систему гражданской обороны. Среди прочего, 
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например, предусмотрено создание к 2020 году системы предупреждения о 

ракетном нападении – на базе загоризонтных РЛС и космических систем, а 

также выделение 10 тыс. военнослужащих в резерв для помощи гражданским 

службам в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или стихийных 

бедствий.  

5. Вмешательство (intervention), которое признается одним из основных 

методов использования французских вооруженных сил для защиты 

интересов национальной безопасности. Причем предупреждение и 

вмешательство – задачи неразделимые, которые необходимо решать только 

вместе. Военно-политическое руководство Франции и авторы «Белой книги 

по обороне» считают, что республике стоит сосредоточить свое внимание на 

обеспечении национальных интересов в таких важных районах, как 

Атлантика и Средиземноморье, Персидский залив и Аравийское море, а 

также Индийский океан. Именно здесь в среднесрочной перспективе будут 

сосредоточены интересы Франции и других европейских государств, и 

именно отсюда будут исходить главные угрозы их национальной 

безопасности.  

С приходом к власти президента Ф. Олланда в анализируемую Книгу 

были внесены дополнения и изменения. Действующий в настоящее время 

документ, опубликованный 29 апреля 2013 года, рассчитанный на шесть лет1, 

обусловлен произошедшими за последние несколько лет событиями, а 

именно участием Франции в структурах НАТО, проведенными военными 

операциями за пределами Европы, а также мировым финансовым кризисом и 

политикой бюджетной экономии. 

В предисловии обновленного документа в целом повторяется исходные 

положения прошлой «Белой книги» и говорится об их продолжении в 

будущем; отличия, в основном, состоят в преобразовании «пяти 

стратегических функций» в «три столпа» обороны – защиту, сдерживание и 

реагирование. 

                                                 
1 http://www.elysee.fr/assets/pdf/Livre-blanc-sur-la-Defense-et-la-Securite-nationale.pdf 
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Характерно, что в новом документе, в отличие от предыдущего, в 

качестве «важнейшего элемента» безопасности признаются военные 

операции. Тем самым активное вмешательство в иностранные конфликты 

(действия Франции в Афганистане, Кот-д’Ивуаре, Ливии и Мали) 

признаются руководством страны оправданными под предлогом защиты 

национальных интересов.  

Также характерно и то, что Францией предложен новый подход к 

участию в военных операциях: участие не более чем в трех конфликтах 

одновременно силами малых экспедиционных бригад численностью 2 

тысячи человек каждая. На постоянном боевом дежурстве должны 

находиться 5 тысяч человек, 2,3 тысячи из которых должны быть готовы к 

переброске на расстояние до 3 тысяч километров в течение семи дней. 

Численность сил для участия в коллективных операциях с одним театром 

военных действий была снижена с 30 до 15 тысяч человек (включая 

технический персонал)1. 

Одновременно в связи с мировым экономическим кризисом в Книге 

открыто обозначаются значительные сокращения вооруженных сил Франции 

в период до 2025 года по сравнению с ранее запроектированными. Так, 

численность сухопутных войск будет сокращена почти вдвое – до 66 тысяч 

человек, против уровня 122 тысячи человек в 2012 году («Белая книга-2008» 

предусматривала сокращение до 78 тысяч человек)2.  

Если говорить в целом, то принятый во Франции документ 

ориентирует на сохранение развития вооруженных сил государства в сторону 

интервенционных задач и возможностей, но при этом предполагает 

значительные сокращения численности вооруженных сил. 

В Германии первая немецкая «Белая книга» начала действовать в 1969 

году; в 70-е годы она подвергалась редакции практически ежегодно. 

                                                 
1 http://oko-planet.su/politik/politikarm/183195-belaya-kniga-po-voprosam-oborony-

francii-dalneyshie-sokrascheniya.html 
2 http://oko-planet.su/politik/politikarm/183195-belaya-kniga-po-voprosam-oborony-

francii-dalneyshie-sokrascheniya.html 
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Заметным событием стало одобрение «Белой книги-2016» – базового 

документа германской стратегии внешней политики в сфере безопасности.  

Необходимость принятия нового документа объяснила на пресс-

конференции в Берлине министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен 

следующим образом: «За 10 лет ситуация в сфере безопасности значительно 

изменилась, но и Германия изменилась». К подобным переменам министр 

обороны ФРГ отнесла, в частности, так называемую аннексию Россией 

Крыма, появление «Исламского государства», гибридные угрозы, риски 

киберпространства и роль Германии на мировой арене1. 

Одновременно политика безопасности Германии существенно 

пересмотрена: по сравнению с прежней стратегией 2006 года, Германия 

заявляет о готовности стать ключевым игроком в обеспечении не просто 

европейской, а глобальной безопасности в сотрудничестве с европейскими и 

трансатлантическими партнерами. Ключевой тезис новой «Белой книги» – 

безопасность Германии основана на сильном и решительном 

Североатлантическом альянсе и едином Европейском союзе.  

По поводу России в этом документе утверждается, что Россия 

отвергает тесные партнерские отношения с Западом и делает акцент на 

стратегическом соперничестве, представляя себя в качестве независимого 

центра силы с глобальными амбициями. Это выражается в усилении военной 

деятельности России вдоль ее границ с Европейским союзом и 

Североатлантическим альянсом (НАТО), модернизации вооруженных сил. 

С точки зрения разработчиков «Белой книги-2016», Россия требует 

двойного подхода: с одной стороны, надежного сдерживания, а с другой, – 

готовности к диалогу в силу того, что Европа и Россия связаны широким 

кругом общих интересов и отношений в решении общих проблем и 

управлении международными кризисами.  

                                                 
1 https://eadaily.com/ru/news/2016/07/20/belaya-kniga-2016-germaniya-priznaet-

mnogopolyarnost-mira-i-vybiraet-antirossiyskiy-polyus 

https://eadaily.com/ru/news/2016/07/19/bundesver-angely-merkel-v-boy-na-metle
https://eadaily.com/ru/news/2016/07/19/bundesver-angely-merkel-v-boy-na-metle
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Таким образом, исходя из текста основных доктрин европейских 

государств в области национальной безопасности в целом, следует вывод о 

том, что в них признается принцип монополярного мира. Германия, 

например, выступает за консолидацию под немецким лидерством 

Европейского союза и дальнейшую его интеграцию – формирование общей 

внешней политики и политики безопасности, в том числе, единых 

европейских вооруженных сил.  

В качестве основного компонента государственной 

внешнеполитической стратегии западноевропейских государств 

провозглашено сдерживание России (это соответствует положениям 

документов прошедшего в Варшаве 8 – 9 июля 2016 саммита НАТО1). 

Если говорить о Концепции национальной безопасности такой 

крупнейшей державы мира, как Китай, то надо отметить следующее: 1 июля 

2015 года в Китае Постоянным Комитетом Всекитайского собрания 

народных представителей (ПК ВСНП) был принят Закон о национальной 

безопасности2, пришедший на смену Закона КНР о контрразведке 1993 года. 

Характерно, что принятый закон является первым в истории Китая законом 

подобного рода. 

Думается, что этот закон можно признать своеобразным ответом на 

вопрос об американской внешней политике. Так, согласно новой 

американской стратегии национальной безопасности, среди всех регионов 

мира на первое место (в том числе и по важности) США поставили Азиатско-

Тихоокеанский регион. При этом, отмечая важность двусторонних 

отношений с Китаем и его роль в развитии региона, Вашингтон отмечает 

обеспокоенность военной модернизацией в Китае, а также усилением 

китайского военного присутствия в регионе. Более того, закреплена 

необходимость достижения нового уровня союзнических отношений со 

                                                 
1 https://ria.ru/trend/Warsaw_NATO_summit_07072016. 
2 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://pavel.bazhanov.pro/files/ 

China_State_Security_Law_2015_Russian_translation.pdf&hl=ru 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://pavel.bazhanov.pro/files/
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странами Юго-Восточной Азии – Вьетнамом, Тайландом, Филиппинами, а 

также с Японией, Южной Кореей и Австралией. Кроме того, имеет место 

прямое обвинение Китая в многочисленных кибератаках на США со стороны 

коммерческих предприятий и правительства1. 

Анализ Закона КНР «О государственной безопасности»2 позволяет 

выделить основные принципы работы по защите государственной 

безопасности, задачи государственных органов в области защиты 

государственной безопасности, полномочия государственных органов, права 

и обязанности граждан и организаций.  

Государственной безопасностью признается состояние относительного 

отсутствия опасностей, а также внутреннего и внешнего вмешательства в 

дела, касающиеся государственной власти, суверенитета государства, 

единства и территориальной целостности, благосостояния народа, 

устойчивого социально-экономического развития страны и других дел, 

составляющих важнейшие государственные интересы, а также способность 

государства обеспечивать состояние безопасности.  

В свою очередь, основной целью работы по защите государственной 

безопасности является обеспечение безопасности населения, при этом особое 

внимание уделяется обеспечению политической и экономической 

безопасности. Ее выполнение должно обеспечить военную, культурную и 

социальную безопасность страны и содействовать международной 

безопасности.  

Характерно, что руководящая роль в обеспечении государственной 

безопасности принадлежит Коммунистической партии Китая (КПК).  

Обязанность по защите государственной безопасности и 

соответствующая ответственность возлагается на всех граждан КНР, 

                                                 
1 National Security Strategy, The White House, 2015. 
2 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://pavel.bazhanov.pro/files/ 

China_State_Security_Law_2015_Russian_translation.pdf&hl=ru 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://pavel.bazhanov.pro/files/
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государственные органы, вооруженные силы, политические партии, 

общественные организации, предприятия и учреждения.  

Основными задачами работы по защите государственной безопасности 

являются:  

а) обеспечение политической безопасности – защита политического 

строя и борьба с сепаратизмом, подрывом политической системы, 

деятельностью иностранных сил;  

б) обеспечение безопасности населения – создание условий для жизни 

и работы, обеспечение безопасности жизни и имущества населения;  

в) защита государственных границ – включая сухопутные границы, 

морской территории и воздушного пространства КНР;  

г) обеспечение военной безопасности – модернизация и повышение 

уровня вооруженных сил, применение стратегии активной обороны в случае 

военной агрессии, участие в международном сотрудничестве в области 

безопасности и другие. 

Таким образом, в анализируемом документе (Законе) нашли отражение 

практически все сферы национальной безопасности, подверженные угрозам, 

как традиционные, так и нетрадиционные – это терроризм, экстремизм (ст. 

28), экология (ст. 30), энергетика (ст. 21), продовольственная безопасность 

(ст. 22), безопасность в сфере ядерного оружия и ядерной энергетики (ст. 31), 

информационная безопасность (ст. 25).  

Как следует из статьи 25 Закона, направленной на обеспечение 

информационной безопасности, предотвращение кибератак, незаконного 

распространения вредной информации, развитие информационных 

технологий и жизненно важной инфраструктуры в этой сфере, Китай 

провозглашает защиту своего информационного пространства в качестве 

приоритетной функции в сфере обеспечения национальной безопасности. 

Кроме того, в Законе четко отмечается, что Китай готов использовать 

все имеющиеся ресурсы для защиты территориальной целостности; впервые 

законодательно закрепляется ответственность всех граждан и организаций за 
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нарушение норм и правил обеспечения национальной безопасности, за 

неоказание помощи компетентным органам и структурам.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Китае на настоящий 

момент сформирована правовая основа обеспечения национальной 

безопасности: урегулированы практически все сферы национальной 

безопасности, подверженные угрозам, а также созданы необходимые 

средства защиты территориальной целостности и суверенитета государства 

от внешних и внутренних угроз. 

В результате анализа концепций национальной безопасности и их 

особенностей ряда зарубежных стран можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, характерной особенностью зарубежных подходов к 

обеспечению национальной безопасности в последние годы является 

обращение к внутренним проблемам, в том числе и экологическим, включая 

предотвращение и ликвидацию последствий техногенных и природных 

катастроф глобального масштаба. 

Во-вторых, в современный период во внешней политике ряда 

западноевропейских и североамериканских стран наблюдается акцент на 

усиление военной мощи в качестве главного средства обеспечения 

национальных интересов; при этом фактически национальная безопасность 

отождествляется с безопасностью военной, что, полагаем, является 

отступлением от идеалов демократии, основанных на признании личности, 

общества и государства не только в качестве объектов, но и в качестве 

субъектов безопасности. Более того, в ряде стран (например, во Франции) в 

качестве важнейшего элемента безопасности признаются военные операции, 

поощряется активное вмешательство в иностранные конфликты под 

предлогом защиты национальных интересов. 

В-третьих, во взаимоотношениях с Россией наблюдается курс на 

сдерживание последней во всех направлениях, на экономическую и 

политическую изоляцию страны, в т.ч. на ограничение российского экспорта 
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энергоресурсов и вытеснение с рынков сбыта продукции военного 

назначения. 

В-четвертых, исходя из содержания основных доктрин европейских 

государств в области национальной безопасности, следует, что они признают 

принцип монополярного мира. Германия, например, выступает за 

консолидацию под немецким лидерством Европейского союза и дальнейшую 

его интеграцию – формирование общей внешней политики и политики 

безопасности, в том числе, единых европейских вооруженных сил.  

Все изложенное с необходимостью предполагает использование опыта 

обеспечения национальной безопасности других стран с учетом их 

особенностей и новых вызовов в целях принятия эффективных мер, 

направленных на практичное разрешение ключевых проблем обеспечения 

национальной безопасности нашего государства. 

Наряду с этим, ситуация органично требует определенных 

институциональных изменений в системе государственных органов, 

обеспечивающих национальную безопасность в РФ, в российской правовой 

системе в целом с учетом основных теоретико-правовых подходов к 

решению названной проблемы. 

Наряду с изложенным, в качестве выводов по первой главе отмечается 

следующее. 

Под безопасностью следует понимать социально-правовое состояние, 

включающее в себя совокупность условий и факторов, позволяющих 

эффективно реагировать на возникновение жизненно важных внутренних и 

внешних угроз личности, обществу и государству, что обеспечивает 

состояние их защищенности от негативного воздействия. 

В свою очередь, национальная безопасность является многоплановым 

явлением, которое необходимо рассматривать в пространстве, как часть 

международной безопасности применительно к безопасности в границах 

определенного государства (его государственных границ); применительно к 

национальным интересам населения определенного государства: как 
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состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества от 

внутренних и внешних угроз; применительно к военным угрозам: как 

положение страны, при котором ей не угрожает опасность войны либо 

других посягательств на суверенное развитие; применительно к суверенитету 

государства: как состояние государства, при котором обеспечивается его 

целостность и возможность быть самостоятельным субъектом 

международных отношений. 

Подводя итог рассмотрению эволюции правового обеспечения 

безопасности в российском государстве, следует подчеркнуть, что 

необходимость в обеспечении безопасности органично связана с 

возникновением и развитием государства. В процессе исследования развития 

правового обеспечения безопасности была выявлена прямая зависимость 

результата правового закрепления элементов обеспечения таковой от 

осознания и систематизации государством угроз безопасности на 

определенном этапе его исторического развития. Так, на подавляющем 

большинстве этапов исторического развития российского государства 

приоритетным направлением правового регулирования безопасности 

являлось обеспечение военной безопасности (изначально предназначенной 

для захвата и освоения чужих территорий, впоследствии – для поддержания 

государственной целостности и суверенитета на своей территории и обороны 

страны).  

Таким образом, динамику развития законодательства в сфере 

обеспечения безопасности вообще и национальной безопасности, в 

частности, следует рассматривать как адекватную реакцию государства на 

вновь возникающие угрозы его суверенному существованию, когда 

государство осознает объективные угрозы безопасности жизненно важным 

интересам личности, общества и государства и своевременно закрепляет в 

законодательстве стратегические меры по их устранению. 
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ГЛАВА 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, 

СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. Доктринальные подходы к определению понятия 

национальной безопасности 

Рассмотрение вопроса, содержащегося в названии данного параграфа, 

начнем с такого верного, полагаем, суждения А.В. Шобоедовой: 

«Современная нормативная база и разнообразные правовые, 

политологические, философские и другие источники представляют 

многочисленное количество дефиниций, связанных с общей теорией 

безопасности. Необычайная частота их употребления может создать 

видимость значимости и достаточной разработанности данных вопросов, что 

не всегда является верным. Во-первых, наблюдается дефицит внимания со 

стороны законодателя к разработке и представлению к использованию, как 

понятийного нормативного материала, так и соотношения самих базовых 

понятий между собой. Во-вторых, массовое применение терминов, 

связанных с теорией безопасности, не основывается на их глубоком научном 

понимании. Но становление любого научного знания требует четкости в 

проработке категориально-понятийного аппарата, так как это направлено и 

на развитие теоретической стороны вопроса, и на совершенствование 

правоприменительной деятельности. Недостаток четко соотносимых понятий 

и единых научных категорий в данной сфере может сделать процесс ее 

практической реализации противоречивым и сомнительным»1.  

Со своей стороны отметим, что в настоящее время понятие 

«национальная безопасность» используется различными общественными 

науками, объектом изучения которых выступает система социальных 

интересов личности, общества, государства; разработка оптимальной 

структуры системы их безопасности; обоснование целей и задач, места и 

                                                 
1 Шободоева А.В. Теория национальной безопасности Российской Федерации. 

Иркутск, 2017.  С. 17 
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роли основных компонентов такой системы, основных направлений их 

взаимодействия1. 

Вместе с тем, для настоящего исследования важно то, что категория 

«национальная безопасность» является объектом рассмотрения и 

юридических наук, в частности, общей теории государства и права, в рамках 

которой анализируется система объективных знаний о наиболее общих 

закономерностях и органически связанных с ними сопутствующих явлениях 

и процессах функционирования государства и права. Положения и выводы 

общетеоретической юридической науки по таким проблемам как сущность 

государства, его функции, механизм государства, механизм правового 

регулирования являются методологической основой изучения 

концептуальных основ, включая и теорию национальной безопасности и 

конструирования механизма ее обеспечения.  

В отличие от западной науки, где изучение проблем безопасности 

является самостоятельным разделом теории международных отношений, в 

России это научное направление пока находится в стадии становления 

(формирования и обособления собственного предмета и методологии 

исследования).  

Тем не менее, в современных юридических исследованиях понятие 

«безопасность» используется достаточно широко и употребляется 

применительно к самым различным процессам, как природным, так и 

социальным посредством таких терминов, как «безопасность», 

«национальная безопасность», «государственная безопасность», 

«международная безопасность», «глобальная безопасность» и других.  

При этом понятие «безопасность» характеризуется многозначностью, 

что приводит к различным трактовкам, как самого понятия «безопасность», 

так и неопределенности понятийного аппарата теории безопасности. Поэтому 

                                                 
1 См., напр.: Зеленков М.Ю. Правовые основы общей теории безопасности 

Российского государства в XXI веке М., 2003; Общая теория национальной безопасности. 

Учебник / Под общ. ред. А.А. Прохожева. М., 2005 и другие. 

http://sbiblio.com/biblio/archive/zelenkov_pravonsovy
http://sbiblio.com/biblio/archive/zelenkov_pravonsovy
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следует согласиться с мнением В.А. Спиридоновой, которая, в частности, 

отмечает, что термин «безопасность» в научной литературе весьма 

многозначен, до сих пор не выработано четкого определения этого понятия и, 

что более важно, отсутствует целостная концепция его понимания1. 

Следовательно, безопасность является важнейшей целью и фундаментальной 

потребностью, как отдельного человека, так и различных сообществ людей.  

Как уже отмечалось, что еще в глубокой древности проблема 

безопасности возникла в качестве особого общественного явления, которое 

укреплялось и расширялось по мере возрастания угроз и опасностей для 

граждан не только со стороны внешних врагов, но и со стороны богатой, 

влиятельной знати и государственных чиновников. Эта проблема оставалась 

одной из важнейших задач и функций общества, государства, семьи и 

личности.  

Современная отечественная и зарубежная научная литература по-

разному трактует понятие «безопасность»: в психологической литературе – 

как ощущение, восприятие и переживание потребности в защите жизненных 

интересов людей; в философско-социологической – как состояние тенденции 

развития и условия жизнедеятельности социума, его структур, институтов и 

установлений, при которых обеспечивается сохранение их качественной 

определенности, оптимальное соотношение свободы и необходимости; в 

юридической – как система установления законами правовых гарантий 

защищенности личности и общества, обеспечения их нормальной 

жизнедеятельности, прав и свобод2. 

С нашей точки зрения, при рассмотрении категории «опасность» 

целесообразно обратиться к этимологии этого слова. В толковом словаре 

                                                 
1 См.: Спиридонова В.А. Некоторые аспекты обеспечения безопасности. М., 2009. 

С. 208. 
2 Киричек Е.В. Национальная безопасность, национальные интересы и 

стратегические национальные приоритеты Российской Федерации в контексте 

обеспечения прав человека // Пенитенциарное право: юридическая теория и 

правоприменительная. 2016. № 4. С. 85 – 86. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834281
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834281
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С.И. Ожегова имеется следующее толкование прилагательного опасный – 

«способный вызвать, причинить какой-нибудь вред, несчастье»1.  

В английском словаре издательства «Macmillan Рublishers» 

существительное «опасность» не имеет единой универсальной трактовки: в 

первом значении это «ситуация, в которой возможно причинение вреда, 

смерти, ущерба или разрушения», во втором – «ситуация, в которой может 

произойти что-нибудь неприятное», в третьем – «персона или объект, 

способный навредить кому-нибудь или причинить ущерб чему-нибудь»2.  

Следовательно, унифицированный подход к определению этого 

понятия отсутствует. 

Надо также отметить, что и в документах, затрагивающих вопросы 

обеспечения национальной безопасности, нет ясности по разрешению данной 

проблемы, так как категория «опасность» в чистом виде в них не 

раскрывается, а преимущественно используется лишь научным сообществом.  

Думается, что исходя из такой ситуации, целесообразно 

проанализировать научную литературу на предмет использования дефиниции 

«опасность», что позволит обеспечить выход на понимание сущности и таких 

понятий, как «безопасность» и «национальная безопасность». 

Итак, категория «опасность» имеет множество трактовок, которые 

носят преимущественно дескриптивный характер и отличаются друг от друга 

лишь набором входящих в них положений (элементов), описывающих 

второстепенные свойства данного явления.  

К примеру, ряд авторов3 дают практически идентичные дефиниции 

данного понятия, интегрируя которые можно получить некоторое 

обобщенное для данных авторов определение, в котором «опасность» 

                                                 
1 http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=18487 
2 Macmillan English Dictionary. 2007. P. 371. 
3 Сергунин А.А. Российская внешнеполитическая мысль: проблемы национальной 

и международной безопасности. Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, 2003. С. 65 – 67; Олейников Е.А., 

Филин С.А., Видяпин В.И. Экономическая и национальная безопасность. М., 2005. С. 68; 

Дмитриев А.П., Сизов В.Ю., Афиногенов Д.А. [и др.]. Основные понятия общей и 

специальных теорий безопасности // Национальная безопасность. М., 2003. С. 15. 
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понимается как «вероятность или возможность негативного воздействия на 

социальный организм разного рода сил (факторов, условий), в результате 

которого ему (социальному организму) может быть причинен ущерб, вред, 

ухудшающий состояние и придающий развитию данного социального 

организма нежелательные динамику (темпы, характер) или параметры 

(формы, свойства, и т.п.)». Также они подчеркивают, что данная вероятность 

(возможность) является вполне осознаваемой, объективно существующей, но 

не фатальной, а сама опасность всегда обусловлена наличием и действием 

деструктивных факторов (как объективных, так и субъективных), 

обладающих поражающими свойствами и способных нанести ущерб 

исследуемому объекту или вовсе уничтожить его.  

По этому вопросу М.Ю. Зеленков отмечает, что подобный подход 

присутствует во многих научных работах, в которых рассматривается 

сущность теории национальной безопасности, и в большинстве из них 

«опасность» предстает в качестве «порождения специальных усилий 

враждебных, деструктивных по отношению к данному обществу (стране) 

сил»1.  

Однако, по мнению А.X. Шаваева, такое восприятие опасности 

приводит к «господству охранительного подхода к проблемам обеспечения 

национальной безопасности», при котором «основной акцент делается на 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от действий врагов (соперников, конкурентов) и внутренних 

деструктивных сил от опасностей, вызываемых этими действиями»2. 

Заметим, что при такой позиции обеспечение национальной безопасности 

фактически отождествляется с реализацией национальных интересов. 

В.X. Цуканов считает, что «опасность» есть «объективная, но не 

фатальная вероятность развития риска с возможным переходом в угрозу, 

                                                 
1 Зеленков М.Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной 

безопасности Российской Федерации. М., 2013. С. 37. 
2 Шаваев А.Х. Национальная безопасность как сложная комплексная система, ее 

сущность и структура // Безопасность. 2002. № 1 – 2. 
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влекущую негативные воздействия на хозяйствующие субъекты или социаль-

ные организмы, выражающиеся в причинении какого-либо ущерба, 

ухудшения состояния или нанесения вреда в любой форме1. 

В.Л. Манилов рассматривает категорию «опасность» как «нанесение 

ущерба важным национальным интересам и национальной безопасности в 

ограниченных (локальных) масштабах»2.  

А.И. Поздняков полагает, что «опасность есть потенциальная или 

реальная возможность получения небезразличного ущерба национальному 

достоянию (национальным материальным и духовным ценностям). Чем 

больше величина и вероятность (риск) ущерба, тем больше и опасность»3. 

Следует отметить, что для данного ученого «опасность» и «угроза» являются 

синонимичными понятиями. 

В свою очередь, М.Ю. Зеленков определяет опасность, как «наличие и 

действие сил (факторов), которые являются деструктивными и 

дестабилизирующими по отношению к какой-либо конкретной системе. При 

этом деструктивными и дестабилизирующими следует считать те силы 

(факторы), которые способны нанести заданный ущерб конкретной системе, 

вывести ее из строя или полностью уничтожить»4. 

Анализ представленных мнений дает основания для перехода к 

непосредственному исследованию безопасности национальной, как видового 

по отношению к безопасности вообще, понятия. 

Вначале сошлемся на А.И. Стахова, который считает, что безопасность 

– это урегулированное правом состояние защищенности конституционных и 

иных законных интересов личности, общества, государства и нации, при 

                                                 
1 Цуканов В.X. Экономическая безопасность: сущность, факторы влияния и методы 

обеспечения. Челябинск: Челябинский Дом печати, 2007. 
2 Манилов В.Л. Угрозы национальной безопасности России // Военная мысль. 1996. 

№ 1. С. 55 – 60. 
3 Федотова Ю.Г. Соотношение понятий национальной, конституционной и 

государственной безопасности Российской Федерации // Современное право. 2014. № 3. С. 

29. 
4 Зеленков М.Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной 

безопасности Российской Федерации. М., 2013. С. 40. 
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котором отсутствуют вредоносные природные и техногенные факторы 

окружающей среды, связанные с санкционируемыми и контролируемыми 

государством правомерными действиями (деятельностью) физических и 

юридических лиц по использованию предметов, явлений и процессов – 

техногенных и природных источников опасности конституционным и иным 

законным интересам, а также исключены правонарушения и юридические 

казусы, способствующие возникновению и (или) развитию вредоносных 

природных и техногенных факторов окружающей среды1.  

Относительно национальной безопасности А. Копылов подчеркивает, 

что для понятия национальной безопасности всегда была свойственна 

внутренняя противоречивость2. 

Следует согласиться с Ю.Г. Федотовой в том, что проблематика 

национальной безопасности в целом выходит за рамки собственно 

юридической науки и является «предметом исследования специалистов 

практически всех отраслей научного знания: философии, социологии, права, 

психологии, экономики, математики, экологии, биологии, 

здравоохранения»3.  

Со своей стороны заметим, что настоящее концептуальное 

исследование теории национальной безопасности Российской Федерации 

представляет собой попытку выявления также ее теоретико-правовых основ, 

включая в себя анализ подходов к определению и пониманию ее сущности и 

содержания, структуры и механизма ее обеспечения. 

В этом направлении характерно также и то, что широкое 

распространение понятие «национальная безопасность» получило и в 

законодательстве. 

                                                 
1 Стахов А.И. Административно-публичное обеспечение безопасности в 

Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 26 – 46. 
2 Копылов А.В. О генезисе и сущности понятия «национальная безопасность» // 

Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2015. № 2 (4). С. 31 – 43. 
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Надо сказать, что в новейшей истории современной России впервые на 

официальном уровне понятие «безопасность» было закреплено в Законе 

Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г., в соответствии с 

которым безопасность определялась как  «состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз»1.  

Термин «национальная безопасность» получил официальное 

нормативное закрепление несколько позже, в 1995 году, в Федеральном 

законе «Об информации, информатизации и защите информации»2 и далее – 

в Концепции и Стратегиях национальной безопасности 1997, 2009 и 2015 гг. 

Есть все основания согласиться с мнением ученых, согласно которому 

использование понятия «национальная безопасность» в официальных 

документах Российской Федерации стало фактором, обусловившим 

активную исследовательскую деятельность отечественных ученых по 

теоретико-методологическому обоснованию этого понятия, выработке его 

научного определения и выяснению сущности, отражаемой им социальной 

реальности3.  

В то же время ряд вопросов (в том числе и принципиального свойства) 

в исследуемой области до настоящего времени продолжают оставаться 

дискуссионными, нуждаются в уточнении и в общетеоретическом 

осмыслении. Речь идет об отсутствии современной концепции национальной 

безопасности и, как следствие, единой методологии ее исследования (вплоть 

до обоснования правомерности использования понятия «национальная 

безопасность» применительно к российскому обществу); не найден 

унифицированный подход к определению самого понятия «национальная 

безопасность», ее сущности, содержания, структуры; не в полной мере 

                                                 
1 Закон РФ от 5 марта 1992 г. No2446 - 1 «О безопасности» // Российская газет 1992 

г. 2 мая, ст. 1 (утратил силу). 
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 8, ст. 609 
3 См., напр.: Сацута А.А. Теоретическое обоснование категории «национальная 

безопасность» // http://militaryarticle.ru/vestnik-akademii-voennykh-nauk/2008-vavn/10863-

teoreticheskoe-obosnovanie-kategorii-nacionalnaja. 
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разработаны вопросы комплексного (внутренне непротиворечивого и 

эффективного) механизма обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации и некоторые другие. 

Поэтому уверены, что теория национальной безопасности, как и само 

понятие национальной безопасности, требует своей дальнейшей научной 

разработки в целях постижения сущности, содержания и назначения этого 

феномена.  

Таким образом, национальная безопасность является многозначным, 

межотраслевым и междисциплинарным понятием, оно широко употребляется 

в различных областях научного знания и в текстах нормативно-правовых 

актов. По этому вопросу есть все основания поддержать такое суждение И.Е. 

Ильичева: «В условиях обострения международной обстановки, санкций 

стран Запада в отношении России проблемы теории национальной 

безопасности приобретают особую значимость в предположении, что 

указанная теория выступает (должна выступать) в качестве 

методологической основы стратегического планирования и реализации мер 

по обеспечению национальной безопасности страны. В результате 

складывается довольно парадоксальная ситуация: в каждом новом учебнике 

«изобретается» своя теория национальной безопасности. Проблемы 

отечественной теории национальной безопасности имеют системный, 

многоаспектный характер – начиная с терминологии и парадигмы и завершая 

общей методологией обеспечения национальной безопасности и реализацией 

этой методологии в нормативных правовых актах государства»1. 

Полагаем, что в целях преодоления, как чрезвычайно широкого, так и 

узкоотраслевого понимания национальной безопасности и нередко 

произвольного использования этого термина в текстах нормативно-правовых 

актов и в научных трудах существует объективная потребность изучения 

концептуальных основ теории национальной безопасности, в том числе и с 

                                                 
1 Ильичев И.Е. Актуальные проблемы теории национальной безопасности // 

Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 1. С. 31 – 32. 
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общетеоретических позиций, как перспективного и фундаментального 

научного направления, имеющего большое прикладное значение. 

Думается, что комплексному рассмотрению национальной 

безопасности может способствовать и обращение к опыту других наук, где 

она рассматривается в тесной «увязке» с понятием безопасности. 

Так, в политологии безопасность (политическая) представляет собой  

такое состояние политической системы, которое гарантирует права и 

свободы граждан, социальных групп, обеспечивает баланс их интересов, 

стабильность и целостность государства, его благоприятное международное 

положение1.  

В экономике под безопасностью (экономической) понимается 

состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и 

устойчивый экономический рост; эффективное удовлетворение 

экономических потребностей; контроль государства за движением и 

использованием национальных ресурсов; защита экономических интересов 

страны на национальном и международном уровнях. Экономическая 

безопасность является составной частью национальной безопасности, ее 

фундаментом и материальной основой. Объектом экономической 

безопасности выступает как экономическая система, взятая в целом, так и ее 

составляющие элементы: природные богатства, производственные и 

непроизводственные фонды, недвижимость, финансовые ресурсы, людские 

ресурсы, хозяйственные структуры, семья, личность2. 

Социальная безопасность – это защита жизненно важных интересов 

общества, личности и семьи от внешних и внутренних угроз, главная 

составляющая национальной безопасности. Все основные и главные 

элементы социальной системы, обеспечивающей уровень и качество жизни 

                                                 
1 http://azbook.net/book/508-politologiya-bazovyj-kurs/87-3-nacionalnaya-bezopasnost-

gosudarstva-sushhnost-i-soderzhanie.html. 
2 http://abc.informbureau.com/html/yeiiiiexaneass_aaciianiinou.html. 
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населения и регулируемой социальной и национальной политикой, являются 

объектами соцбезопасности1. 

В рамках настоящей работы, в порядке небольшого отступления, 

нельзя умолчать о недавно вошедшем в оборот понятии «глобальная 

безопасность». По этому поводу В.А. Головко отмечает: «… понимание 

существующих глобальных проблем развития человеческой цивилизации 

постоянно меняется, корректируется их приоритетность. Видимо, в будущем 

будут зарождаться новые глобальные проблемы, о которых еще не 

догадывается человечество. Таким образом, глобальная безопасность – это 

вид безопасности для всего человечества, защита от опасностей всемирного 

масштаба, угрожающих существованию людей или как минимум способных 

привести к ухудшению условий жизнедеятельности людей. Формирующейся 

глобальной системе необходима четко организованная законная власть, 

выражающая волю граждан всех стран, обладающая широкими 

полномочиями для решения общемировых социальных проблем. Очевидно, 

что обеспечение глобальной безопасности тесно связано с уменьшением 

общего числа глобальных проблем и ослаблением их давления на мировое 

сообщество»2. 

По нашему мнению, понятие глобальной безопасности имеет место 

быть; ее можно рассматривать как составную часть безопасности в целом, но 

поскольку эта проблема составляет предмет отдельного исследования она 

остается за рамками настоящей работы. 

Из изложенного следует вывод о том, что главное назначение 

безопасности (пока безотносительно к безопасности национальной) состоит в 

установлении, поддержании и обеспечении с помощью различных средств, 

методов и способов состояния, при котором субъектам не угрожает 

опасность, то есть осуществляется защита от опасности.  

                                                 
1 http://fb.ru/article/46303/sotsialnaya-bezopasnost. 
2 Головко В.А., Лавриченко Р.К. Современные проблемы национальной 

безопасности // Философия права. 2016. № 4 (77). С. 83, 86. 

http://что-означает.рф/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://elibrary.ru/item.asp?id=26747322
https://elibrary.ru/item.asp?id=26747322
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1610372
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1610372&selid=26747322
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Такое понимание безопасности, полагаем, отражает не только 

специфические признаки данного феномена в конкретной сфере 

деятельности, но и включает общие, устойчивые детерминанты, характерные 

для всех областей жизнедеятельности общества, определяющие безопасность 

как условие и стратегию защиты, направленные, в конечном счете, на 

выживание социальной системы, личности и государства1. 

Что касается систематизации подходов к пониманию национальной 

безопасности в рамках единой теории, то такие попытки, начиная с 90-х 

годов прошлого века, были предприняты рядом ученых в различных сферах 

общественных наук (философии, политологии, юриспруденции), однако 

данная проблема продолжает оставаться дискуссионной. 

Проведем краткий анализ мнений ученых в этом направлении. 

Так, в политологии С.З. Павленко разработана типологизация 

определений понятия «безопасность» в социальном контексте по следующим 

параметрам: «а) определения, которые характеризуют безопасность как 

состояние защищенности интересов личности, общества и государства; б) 

определения, которые рассматривают безопасность через отсутствие 

опасности; в) определения, согласно которым безопасность является 

свойством системы; г) определения, характеризующие безопасность как 

специфическую деятельность государственных органов; д) дефиниции, 

обозначающие безопасность как определенное состояние»2. 

В рамках философского подхода, А.И. Поздняков полагает наиболее 

распространенными три концептуальных подхода к определению 

безопасности:  

                                                 
1 См, напр.: Нижник Н.С, Ахмедов Ч.Н. Правоохранительная система как субъект 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. СПб., 2001. С. 158; 

Колокольцев В.А. Обеспечение государственных интересов России в контексте 

концепции национальной безопасности: дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2005. С. 101 и 

другие. 
2 См.: Павленко С.З. Безопасность Российского государства как политическая 

проблема: дисс. ... докт. полит. наук. М., 1998. С. 94 – 99. 
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1) официальный, в рамках которого безопасность определяется как 

защищенность интересов (в том числе и национальных) от угроз; 

2) системно-философский, сторонники которого акцентируют 

внимание на необходимости сохранения целостности, устойчивости, 

стабильности, нормального функционирования, устойчивого развития 

системы (страны, государства, общества как социальной системы); 

3) аксиологический, представителем которого является сам А.П. 

Поздняков, рассматривающий безопасность как защищенность ценностей, 

принадлежащих субъекту (стране, обществу, коллективу, личности), от 

значимого для него ущерба1.  

Достаточно последовательно, думается, отражает методологические 

подходы к определению понятия безопасности типология, предложенная М. 

Бондаренко, согласно которой представленные в общественно-политических 

науках концепции безопасности, исходя из их содержания, условно 

подразделены на две основные группы:  

а) охранительный подход, основанный на сопоставлении опасности и 

безопасности, их диалектике; здесь безопасность определяется как 

гипотетическое отсутствие опасности, реальная защищенность от 

опасностей, способность надежно противостоять опасностям и угрозам; 

б) охранительно-функциональный подход, согласно которому 

безопасность рассматривается с позиций внутренней организации, 

функционирования и развития какого-либо объекта, системы, их 

взаимодействия с окружающей средой. Безопасность здесь определяется не 

только как возможность и способность кого-либо или чего-либо охранять, 

оборонять себя, а, прежде всего, как свойство объекта, системы выживать, 

развиваться и совершенствоваться, их способность сохранять свои особые 

                                                 
1 Поздняков А.И. Система основных понятий теории национальной безопасности с 

позиций ценностного (аксиологического) подхода // Безопасность России в ХХI веке. М., 

2006. 
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качества, как отсутствие противоречий в функционировании и развитии 

объекта, системы, которые могут привести их к разрушению1. 

По нашему мнению, для того, чтобы систематизировать 

концептуальные подходы к пониманию национальной безопасности, 

необходимо обратиться и к выявлению юридического содержания данного 

понятия. 

В этом плане разделяем точку зрения, согласно которой, независимо от 

того, что понимается под безопасностью – цель, научная программа, научная 

дисциплина и т.д., вопросы личной безопасности, национальной 

безопасности, международной безопасности и глобальной безопасности в 

значительной мере разобщены, так как связаны с совершенно различными 

юридическими сферами2.  

В продолжение заметим, что, поскольку понятие «безопасность» 

является родовым по отношению к национальной безопасности (как и другим 

видам безопасности), продуктивно рассмотреть его более детально (вкратце 

об этом в работе уже говорилось в первом параграфе). 

Анализ научной литературы по вопросам безопасности позволяет 

выделить два основных подхода к определению безопасности в юридическом 

смысле.  

Согласно первому подходу, безопасность определяется как отсутствие 

различного вида угроз. Так, например, по мнению Н.А. Косолапова, 

«традиционно безопасность означала не только и не столько незыблемость 

внутренних структур общества, сколько некую, всегда относительную, 

степень его защищенности. Страх перед таким насилием и порождал 

готовность противостоять ему любыми средствами, в том числе и 

                                                 
1 Бондаренко М.В. Безопасность как социальная категория: формирование 

категориально-понятийного аппарата. Наука и практика. Орел, 2010. С. 18 – 19. 
2 См.: Васильев С. Новые подходы к понятию безопасности России. М., 1999. С. 

124. 
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собственным насилием, а также нейтрализовал или вовсе устранял 

ограничения, идущие от разума, морали, здравого смысла»1.  

Подобная точка зрения имеет место и в трудах Е.В. Кулаковой, 

рассматривающей безопасность России как отсутствие военной угрозы и 

способности страны защититься в военном конфликте, а также других 

важных социальных проблем (этнических конфликтов, социального 

неравенства, распространения оружия массового поражения и т. д.2).  

Представляется, что при таком подходе к определению безопасности, 

последняя, под постоянным воздействием (угрозы такового) каких-либо 

опасностей (объективного и субъективного свойства), выступает в качестве 

своеобразной целевой установки (результата, к которому следует стремиться) 

функционирования государства.  

По второму подходу, безопасность определяется как «деятельность 

субъектов, направленная на устранение угроз», то есть данная группа 

взглядов имеет функциональное обоснование, а именно связывается учеными 

с условиями функционирования общественной системы и, в первую очередь, 

с интересами личности, общества и государства.  

К примеру, согласно мнению В.В. Серебрянникова, безопасность 

представляет собой деятельность людей, общества, государства, мирового 

сообщества, народов по выявлению (изучению), предупреждению, 

ослаблению, устранению (ликвидации) и отражению опасностей и угроз, 

способных погубить их, лишить фундаментальных материальных и духовных 

ценностей, нанести неприемлемый (недопустимый объективно и 

субъективно) ущерб, закрыть путь для прогрессивного развития»3.  

                                                 
1 Косолапов Н.А. Сила, насилие, безопасность: современная диалектика 

взаимосвязей. Очерки теории и политического анализа международных отношений. М., 

2002. С. 201. 
2 Кулакова Е.В. Национальная безопасность России: исторический анализ. М., 

2004. С. 158. 
3 Серебряков В.В. Социальная безопасность России: концептуальный подход. М., 

1995. С. 6. 
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Таким образом, во втором случае безопасность характеризуется не 

степенью защищенности от внешних и внутренних угроз, а деятельностью по 

созданию условий для функционирования и развития общества и 

государства. Этот вариант представляется нам предпочтительным, 

поскольку, учитывая сущностные и содержательные характеристики 

безопасности, он основан на функциональном подходе к рассмотрению 

объекта исследования, позволяющем рассматривать любую категорию в 

динамике. 

В контексте проводимого исследования полагаем целесообразным 

остановиться более подробно (кратко об этом уже говорилось ранее) на 

соотношении таких понятий, как «государственная безопасность» и 

«национальная безопасность».  

Отмечается, что первое упоминание термина национальной 

безопасности относится к 1904 году, когда в своем послании Конгрессу 

президент США Т. Рузвельт обосновал установление полного контроля над 

зоной Панамского канала интересами национальной безопасности США.  

Спустя 30 лет, в 1934 г., в послании Конгрессу американского 

президента Ф. Рузвельта о проблемах обеспечения безопасности в 

политической, военной и экономической сферах данный термин был 

официально введен в общественно-политический лексикон и, начиная с 1947 

года, когда в США был принят закон «О национальной безопасности», 

данная категория является основной при определении приоритетов 

внутренней, внешней и военной политики страны1.  

Заметим, что в американской (и в западноевропейской) традиции 

понятие «национальная безопасность» включает в себя безопасность 

государственную, поскольку в данной правовой системе имеет место 

формула тождественности нации (населения) и государства. 

                                                 
1 National Security Act of July 26, 1947. URL // http://intelligence.senate.gov/ 

nsaact1947.pdf (дата обращения: 15.03.2016). 
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При рассмотрении вопроса о тождестве нации и государства в рамках 

российской правовой реальности требуется уточнение: в качестве основного 

объекта национальной безопасности (исходя из ее формулировки) следует 

признать нацию и ее национальные интересы. 

Конечно же, исследование понятия «нация» имеет принципиальное 

значение и для конструирования понятия национальной безопасности. Тем не 

менее, наблюдается отсутствие единства точек зрения относительно 

взаимосвязи данных понятий; проанализируем некоторые из них. 

По мнению П. Белова, нация и ее базовые ценности, уклад духовной и 

общественной жизни, исторически принадлежащая ей территория (источники 

удовлетворения духовных и материальных потребностей) выступают в 

качестве основного объекта системы национальной безопасности1.  

Противоположной точки зрения придерживается О.Н. Смолин, 

отмечающий, что национальная безопасность не является безопасностью 

одной из наций, проживающих на территории страны, а представляет собой 

«совокупность условий, обеспечивающих суверенитет, защиту 

стратегических интересов и полноценное развитие общества и всех граждан 

данного государства»2.  

В качестве общего социального явления рассматривает национальную 

безопасность И.Б. Кардашова, которая в соответствии с тремя областями 

развития окружающего мира – неживой природой, живой природой и 

человеческим обществом, – дифференцирует общее понятие безопасность на 

три составляющие: 1) безопасность существования человека (личности и 

имущества); 2) безопасность окружающей среды; 3) национальную 

безопасность3.  

                                                 
1 Белов П. Дезинформация и национальная безопасность. М., 1997. С. 310. 
2 Смолин О.Н. Образование и национальная безопасность // Свободная мысль. М., 

1996. №11. С. 75. 
3 Кардашова И.Б. МВД в системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации: дис. ... докт. юрид. наук. М., 2006. С. 143. 
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С нашей точки зрения, национальная безопасность, безусловно, должна 

основываться на национальных интересах (но это не есть интересы 

отдельной нации) и включать в себя следующие основные уровни: а) 

безопасность личности, ее прав и свобод; б) безопасность общества, его 

материальных и духовных ценностей; в) безопасность государства 

(внутреннюю и внешнюю – международную), что отражается в состоянии 

защищенности его конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности. 

Как справедливо отмечает Я.А. Пономаренко, «понятие национальной 

безопасности представляет собой единство двух составляющих – 

безопасности и ее «национального» аспекта. Эти два элемента идеи 

национальной безопасности формировались не одновременно. Именно в 

результате объединения этих двух разных категорий возникает современная 

категория национальной безопасности, имеющая конкретное и оригинальное 

содержание»1. 

Характерно, что в нашей стране долгое время на законодательном 

(конституционном) уровне и в научной сфере было распространено 

«огосударствление» проблем безопасности. На рубеже XX – XXI вв. 

произошло существенное расширение представлений о безопасности, как в 

отношении объектов посягательства, так и в отношении источников 

опасности. Под воздействием западных либеральных ценностей наметилась 

тенденция перехода от концепции «государственной безопасности» к 

попытке преодоления угроз человечеству на глобальном уровне2.  

В результате, термин «государственная безопасность» подвергся 

интерпретации в рамках обеспечения основ конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности государства. Так, с внедрением 

(и дальнейшим распространением) в научный оборот понятия «национальная 

безопасность» «государственная безопасность» стала определяться как 

                                                 
1 Пономаренко Я.А. Указ. соч. С. 89. 
2 См.: Маркина С.В. Государство и право: историко-правовой анализ. С. 127. 
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«положение, при котором государству не угрожает опасность, и которого 

добиваются высшие органы власти с помощью действующих в этих целях 

специальных государственных органов, а также всего населения»1.  

Наряду с этим, появились исследования, согласно которым 

национальная безопасность определяется как некий симбиоз безопасности 

государственной и общественной.  

Так, А.П. Герасимов считает, что в составе национальной безопасности 

государственная безопасность выступает средством, а общественная 

безопасность – целью определения и защиты жизненно важных интересов 

граждан2.  

Полагаем, что данная точка зрения не вполне отвечает законам логики, 

поскольку различные виды, подвиды (государственная безопасность, 

общественная безопасность, национальная безопасность) одной категории 

(безопасность) не могут выступать ни целью, ни средством по отношению 

друг к другу, они призваны выступать феноменами одного порядка. Поэтому 

более верно термины «государственная безопасность» и «национальная 

безопасность» считать не идентичными, а разновеликими, самостоятельными 

понятиями, и их нельзя объединять.  

В контексте настоящего исследования вряд ли можно согласиться с 

таким мнением Ю.Г. Федотовой, которая считает, что «не имеет 

всеобъемлющего характера и потенциала, свойственного конституционной 

безопасности, и понятие «национальная безопасность» (скорее всего, 

думается, – это взгляд представителя отраслевой науки – авт.). В таком 

случае столь сложное, многогранное явление, как национальная 

безопасность, ограничивается, считаем, сферой исключительно публичных 

                                                 
1 Политическая энциклопедия / под ред. Власова М.И. М., 2000. С. 105. 
2 Герасимов А.П. Роль государства и права в обеспечении социальной 

безопасности. М., 1994. С. 339 – 340. 
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отношений, в рамках которых обеспечивается безопасность народа как 

носителя суверенитета и единственного источника власти1. 

Вместе с тем, разделяем такое суждение Ю.Г. Федотовой: «Под 

национальной безопасностью РФ предложено понимать «безопасность ее 

многонационального народа как носителя суверенитета и единственного 

источника власти в Российской Федерации»2.  

Следовательно, пока имеет место ошибочное представление о 

необходимости использования вместо понятия «национальная безопасность» 

понятия «государственная безопасность» (и отождествление их 

содержаний3), не отражающего, на наш взгляд, всего спектра общественных 

отношений, связанных с обеспечением безопасности интересов отдельной 

личности и общества в целом. Такая точка зрения исходит, вероятно, из 

абсолютизации роли государства, которое между тем выступает основным 

субъектом обеспечения национальной безопасности, осуществляющим 

функции через органы законодательной, исполнительной и судебной власти4. 

В целом же, рассмотрение понятий «безопасность», «государственная 

безопасность» и «национальная безопасность» показывает, что они имеют 

единую сущность – некое социальное состояние, при котором 

обеспечивается развитие личности, общества и государства, защита 

национальных интересов от внутренних и внешних угроз. 

Приведенный анализ доктринальных подходов и определений 

безопасности и национальной безопасности позволяет выделить в 

содержании национальной безопасности два основных элемента: 

                                                 
1 Федотова Ю.Г. Указ. соч. С. 33; Заметим, что о конституционной безопасности 

пишет и Бондарь Н.С. Конституционный Суд России – гарант конституционной 

безопасности личности, общества, государства // Конституционное правосудие: вестник 

конф. органов конституционного контроля стран молодой демократии. 2003. № 4 (22). С. 

64. 
2 Федотова Ю.Г. Указ. соч. С. 33. 
3 Александров А.В. О концепции национальной безопасности нашей страны // 

Международная безопасность. Национальные и глобальные аспекты. Дайджест 1. М., 

1990. С. 28 – 29. 
4 Федотова Ю.Г. Указ. соч. С. 33. 
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национальные интересы (в интерпретации некоторых ученых – интересы 

объектов безопасности1) и угрозы этим интересам.  

Представляется, что названные элементы являются основными 

(существенными), поскольку интересы личности общества и государства:  

во-первых, являются потенциально действующими;  

во-вторых, требуют постоянной защиты; 

в-третьих, находятся под воздействием постоянных угроз, при 

отсутствии которых ставилась под сомнение целесообразность 

существования самого понятия «национальная безопасность» как средство 

избавления от последних (по аналогии – если бы не было правонарушений, 

не нужна была бы и ответственность). 

Следует также заметить, что национальные интересы и угрозы 

являются определяющими понятиями при формировании большинства 

определений национальной безопасности, представленных в современной 

юридической литературе; при этом одними авторами делается акцент на 

национальных интересах, другими – на угрозах безопасности.  

Так, представителем теории национальной безопасности как «защите 

от угроз», можно по праву признать Н.С. Нижник, по мнению которой, 

национальная безопасность есть «состояние или положение объекта 

безопасности, когда для него нет опасности, то есть изменений свойств в 

худшую сторону»; «состояние, обеспечивающее достаточную 

экономическую и военную мощь нации для противления угрозам для ее 

существования, исходящим, как из других стран, так и изнутри собственной 

страны»; «реальную способность быть свободными от внешней опасности»2.  

Схожую, в целом, позицию занимает и Э.И. Скакунов, который 

определяет национальную безопасность как «состояние, обеспечивающее 

достаточную экономическую и военную мощь нации для противления 

                                                 
1 См.: Куковский А.А. Национальная безопасность в РФ: теоретико-правовое 

исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.  
2 Нижник Н.С. Национальная безопасность: концептуальные основания и 

феноменологическая характеристика. СПб., 1991. С. 131. 
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угрозам для ее существования, исходящим, как из других стран, так и 

изнутри собственной страны»1. 

В свою очередь, Е.А. Олейников рассматривает национальную 

безопасность как «защищенность жизненно важных интересов личности 

(граждан), общества и государства, а также национальных ценностей и 

образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных 

по своей природе (военных, экономических, экологических, политических, 

информационных и др.)»2.  

Аналогичный взгляд на понятие национальной безопасности 

продемонстрировал и А.А. Куковский, считая, что под национальной 

безопасностью Российской Федерации понимается «состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства, достигаемое совместными действиями государственных и 

общественных институтов путем гибкого использования политических, 

экономических и иных средств, как во внутренней деятельности государства, 

так и на международном уровне»3. 

Близкие по содержанию взгляды на национальную безопасность как 

социальное явление (состояние), направленное на защиту (преодоление) 

угроз находим в трудах таких ученых, как В.А. Каламанов4, В.А. 

Колокольцев5, Н. Луман6, И.А. Чихарев7 и других. 

Примечательно, что подобный вектор в исследовании вопросов 

национальной безопасности в большей степени характерен для публикаций 

                                                 
1 Скакунов Э.И. Всеобъемлющая безопасность: модель перестройки 

международных отношений // Советское государство и право. 1987. № 5. С. 104. 
2 Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность. М., 2005. С. 156. 
3 Куковский А.А. Указ. соч. С. 8. 
4 Каламанов В.А. Национальная безопасность Российской Федерации и 

межнациональные конфликты (теоретико-правовой анализ): дис. ... докт. юрид. наук. 

СПб., 1999. 
5 Колокольцев В.А. Проблемы обеспечения национальной безопасности 

современной России. СПб., 2005. 
6 Луман Н. Теоретический аспект понятия опасность // Государство и право. 2001. 

№ 2. 
7 Чихарев И.А. Национальная безопасность интересы России и современная 

цивилизация // Вестник Московского университета. Сер.: Полит, науки. 1999. № 4. 
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90-х годов ХХ века, когда он был обусловлен необходимостью поиска 

основных направлений решения наиболее острых социальных проблем, в 

частности, предотвращения угрозы саморазрушения личности, общества, 

экономики и государства под воздействием внутренних кризисов; 

преодоления социально-экономических противоречий путем эволюционных 

преобразований.  

На сегодняшний день направление научного поиска в сфере 

национальной безопасности также детерминируется формирующейся 

моделью экономической системы и политического устройства новой России 

в реалиях международной ситуации и необходимости вхождения нашей 

страны в единое мировое правовое и экономическое пространство, 

преодолением экономического кризиса.  

Данные обстоятельства выдвигают на первый план необходимость 

разработки экономической составляющей национальной безопасности и 

приоритет в их научном освоении. Так, например, Л.И. Абалкин в своей 

работе прошлых лет отмечал настоятельную необходимость 

«незамедлительного преодоления негативных процессов деиндустриализации 

экономики, разрушения научно-технического потенциала, которые могут 

оказаться необратимыми и способными окончательно подорвать 

безопасность страны»1.  

Заметим со своей стороны, что эта тенденция приоритета 

экономической безопасности в общей концепции национальной безопасности 

России, а также первостепенное внимание к внутренним угрозам во многом 

сохраняется и в настоящее время. 

Характерно, что обозначенный выше взгляд на проблему национальной 

безопасности нашел свое отражение в законе РФ «О безопасности» и 

принятых Советом Безопасности России в 1995 году «Основных положениях 

государственной стратегии в области обеспечения экономической 

                                                 
1 Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // 

Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 8. 
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безопасности», в соответствии с которыми национальная и экономическая 

безопасность определялась как «способность экономики, государства и 

общества к противостоянию и отражению угроз, обеспечению социально-

экономической и военно-политической стабильности, достойных условий 

жизни и развития личности»1, то есть как противостояние угрозам, 

способность государства к их отражению, обеспечение защиты от них.  

В Федеральном законе от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О 

безопасности» определены основные принципы и содержание деятельности 

по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, 

экологической безопасности, безопасности личности, иных видов 

безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

которые в совокупности обозначены как безопасность, национальная 

безопасность2, в то же время само понятие «национальная безопасность» в 

данном нормативно-правовом акте отсутствует.  

Надо сказать, что принципиально иной точки зрения, основанной на 

признании приоритета национальных интересов (интересов личности, 

общества и государства) придерживаются другие ученые.  

В частности, К.Х. Ипполитов, критикуя ориентацию на угрозы, пишет 

буквально следующее: «акцентирование на угрозе, как исходном ключевом 

элементе понятия и содержания национальной безопасности делает нас 

заложниками этих угроз, что объясняется, прежде всего, тем, что угроза 

вторична, она – проявление не опасностей, а чего-то более существенного, 

порождающего зарождение и развитие опасностей и угроз, как признаков 

проявления опасностей»3. Полагаем, что с ним в определенной степени 

можно согласиться, поскольку более прогрессивным, на первый взгляд, 

является ориентация на приоритет интересов общества, государства и 

                                                 
1 Основные положения государственной стратегии в области обеспечения 

экономической безопасности // Экономика и общество. 1995. № 3. 
2 Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» // 

«Российская газета». – 2010. – 29 декабря. – Федеральный выпуск № 5374. 
3 Ипполитов К.Х. Особенности реализации национальной безопасности. М., 2003. 

С. 161. 
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личности в качестве целей обеспечения безопасности для их 

последовательного развития. 

Схожая мысль прослеживается в работе П. Белова, определяющего 

национальную безопасность как «системное свойство, характеризующее 

способность нации удовлетворять свои жизненно важные потребности и 

защищать свои исторически сложившиеся базовые ценности»1.  

В контексте данного подхода определяет национальную безопасность и 

Ш.З. Султанов, по мнению которого, последняя представляет собой 

«собственно исторические, конкретные национальные интересы и ценности, 

единые для всего общества, – территориальные, геополитические и 

культурные; государственные интересы и ценности – то, что объединяет 

господствующий класс или господствующий слой общества, его элиту; 

интересы конкретного режима – поскольку бывают различные типы режимов 

в рамках того или иного государства; в этом случае в доктрину национальной 

безопасности обязательно включены соответствующие интересы данного 

режима; интересы конкретного лидера и его непосредственного окружения»2.  

Однако мы считаем, что какой бы приоритетной не представлялась та 

или иная концепция, очевидно, что истину следует искать где-то посередине, 

и подтверждение данному суждению мы находим в работе В.В. Мамонова, 

предпринявшего попытку привести рассмотренные выше концепции «к 

общему знаменателю». Так, по его мнению, национальная безопасность 

представляет собой «совокупность внутренних и внешних условий 

существования личности, общества, государства, обеспечивающих 

достойную жизнь гражданам, защиту интересов общества, суверенитет 

народа, исключающих возможность насильственного изменения 

конституционного строя»3.  

                                                 
1 Белов П. Дезинформация и национальная безопасность. М., 1997. С. 310. 
2 Султанов Ш.3. Региональные конфликты и глобальная безопасность. М.,1990. С. 

25. 
3 Мамонов В.В. Конституционные основы национальной безопасности России. С. 

111. 
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Тем самым сущность и содержание национальной безопасности этим 

автором раскрывается не только через защиту государства от внешних 

нападений и консолидации военной мощи государства, но и посредством 

существования совокупности определенных условий в обществе, 

обеспечиваемых государством и направленных на реализацию жизненно 

важных интересов индивида и общества в целом.  

Близкое по содержанию суждение высказывает и О.А. Бельков, 

отмечая, что национальная безопасность есть «состояние, тенденции 

развития (в том числе латентные) и условия жизнедеятельности социума, его 

структур, институтов и установлений, при которых обеспечивается 

сохранение их качественной определенности с объективно обусловленными 

инновациями в ней и свободное, соответствующее собственной природе и ею 

определяемое функционирование»1. Однако данным автором отмечается, что 

нечеткое выделение угроз и направлений развития, приводит к неполному 

пониманию национальной безопасности2.  

Таким образом, в рамках так называемого «интегративного подхода» 

национальная безопасность в целом представляет собой своеобразную 

систему гарантий защиты жизненно важных интересов государства, 

общества и личности от внутренних и внешних угроз. 

Со своей стороны отметим, что данный подход во многом реализован в 

настоящее время в Стратегии национальной безопасности 2015 года, в 

соответствии с которой национальная безопасность выступает как 

«состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и 

уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

                                                 
1 Бельков О.А. Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной 

безопасности // Безопасность. Информационный сборник. 1994. № 3. С. 91. 
2 Там же. С. 93. 
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территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации»1. 

Надо также отметить и то обстоятельство, что в рамках интегративного 

подхода к определению национальной безопасности ряд ученых углубляется 

в его системные характеристики. В этом новом качестве данный подход 

понимается как системно-ориентированный, и национальная безопасность, в 

его рамках, рассматривается как состояние защищенности общества от 

внутренних и внешних угроз и выступает необходимым свойством 

социальной системы2.  

Полагаем, что этот подход предполагает рассмотрение национальной 

безопасности в рамках теории систем в качестве одного из параметров 

устойчивого функционирования системы3. В самом общем виде, 

безопасность системы отражает состояние объекта в системе его связей с 

точки зрения способности к выживанию в условиях внутренних и внешних 

угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых 

факторов (состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз)4.  

Но заметим, что при всей перспективности обозначенного выше 

направления, его существенным недостатком является игнорирование того 

важного обстоятельства, что национальная безопасность как значимая 

характеристика социальной системы, в свою очередь, сама является 

системным образованием и обладает в этой связи собственными свойствами.  

                                                 
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, N 1 

(часть II), ст. 212. 
2 См., напр.: Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства: учеб. пособие. М., 2012; Богомолов В.А. Экономическая 

безопасность. М., 2006; Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности государства: 

монография. М., 2007. 
3 См.: Гордиенко Д.В. Указ. соч. С. 7; 12; Савицкий А.Г. Национальная 

безопасность. Россия в мире: Учебник. М., 2012. С. 24. 
4 Подробнее см.: Авдийский В.И., Дадалко В.А. Указ. соч. 
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Заканчивая изучение доктринальных подходов к определению 

национальной безопасности, отметим, что рассмотрению понятия 

«национальной безопасности» с функциональной точки зрения посвящены 

труды таких ученых, как В.И. Булавин1, С. Васильев2, А.В. Возженников3, в 

которых таковая определяется как деятельность, направленная на создание 

благоприятных условий для развития общества и государства; «состояние 

защищенности личности, общества и государства от возможных внутренних 

и внешних угроз, которое достигается совокупностью действий органов 

государственной власти, местного самоуправления, общественных 

организаций и человека на основе законов и иных правовых актов в 

обеспечение суверенитета, единства и территориальной целостности России, 

стабилизации и последующего социально-экономического и духовно- 

нравственного развития»4. Думается, что в данном подходе отражается не 

столько сущность национальной безопасности как системы, сколько системы 

(или механизм) ее обеспечения.  

Таким образом, с нашей точки зрения, под национальной 

безопасностью следует понимать такое состояние защищенности личности, 

общества и государства от широкого спектра внутренних и внешних угроз, 

при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, 

устойчивое социально-экономическое развитие государства.  

В результате, национальная безопасность имеет не только (и не 

столько) охранительное содержание (защита от угроз), но и обеспечивает 

                                                 
1 Булавин В.И. Национальная безопасность современной России. Н. Новгород, 

1999. С. 45. 
2 Васильев С. Новые подходы к понятию безопасности России. М., 1999. С. 34. 
3 Возженников А.В. Национальная безопасность: теория, политика, стратегия. М., 

2000. С. 105. 
4 Александров А.И., Ковалевский С.С. Проблемы законодательного обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. М., 2003. С. 7.  
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оптимальное состояние и эффективную деятельность социальных 

институтов, достаточных для развития личности, общества и государства. 

В итоге рассмотрения основных научных подходов к определению 

понятия, сущности и содержания национальной безопасности, можно сделать 

вывод, что анализируемое понятие занимает одно из центральных мест в 

правовой системе Российской Федерации. Обеспечение национальной 

безопасности как основная цель и содержание деятельности 

соответствующего государственного механизма, детерминирует основные 

направления функционирования государства на международном уровне и во 

внутриполитической сфере.  

Однако современные доктринальные общетеоретические подходы к 

определению национальной безопасности отличает некоторая 

неопределенность и недооценка (либо игнорирование) основных 

методологических аспектов формирования концепции (стратегии, единой 

программы) национальной безопасности, что, в свою очередь, исключает 

единый алгоритм разработки, формулирования, принятия и реализации 

стратегических направлений обеспечения национальной безопасности. 

Такое положение приводит к тому, что в правотворческой 

деятельности при разработке официальных государственных документов 

стратегического (концептуального) характера в ущерб точному и 

единообразному формулированию основных целей, объектов (сфер), средств, 

механизмов и методов обеспечения национальной безопасности, нередко 

закрепляются нормы-принципы декларативного характера, что негативным 

образом сказывается и на правоприменительной практике.  

Как справедливо по этому вопросу отмечает А.Х. Шаваев, «отсутствие 

единообразия и последовательности в применении термина «национальная 

безопасность» может иметь негативные практические последствия, так как 
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«дезориентирует специалистов, занимающихся обеспечением национальной 

безопасности в Российской Федерации»1. 

Вместе с тем, безусловно, в каждой из названных в работе трактовок 

национальной безопасности имеются положительные моменты, что 

позволяет с их учетом не только выделить основные черты, 

характеризующие объект исследования, но и систематизировать их в рамках 

изучения общетеоретических основ сущности, содержания и механизма 

обеспечения национальной безопасности. 

Актуальность проблематики, связанной с национальной 

безопасностью, свидетельствует о необходимости дальнейших попыток 

теоретико-правового обоснования ее целей, сущности и содержания, что 

будет сделано в следующем параграфе настоящей работы. 

                                                 
1 Шаваев А.Х. Указ. соч. С. 82. 
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2.2. Сущность, содержание национальной безопасности и ее цели 

Предпринятый в предыдущем параграфе настоящего исследования 

анализ доктринальных подходов относительно определения национальной 

безопасности позволяет выделить признаки и особенности, характеризующие 

данный феномен, что в итоге позволяет определить сущность и содержание 

национальной безопасности, исходя из общетеоретических позиций.  

Как известно, сущность (др.-греч. οὐσία, ὑπόστᾰσις; лат. essentia, 

substantia) – смысл данной вещи, то, что она есть сама по себе, в отличие от 

всех других вещей и в отличие от изменчивых (под влиянием тех или иных 

обстоятельств) состояний вещи1. Наряду с этим, сущность – самое главное и 

существенное в чем-либо; внутренняя основа предметов, определяющая их 

глубинные связи и отношения, которые обнаруживаются и познаются в 

явлениях2. 

В свою очередь, содержание – философская категория, отображающая 

систему взаимосвязанных составных элементов, свойств и процессов, 

определяющих специфику и развитие объекта3.  

Поэтому вызывает определенное недоумение мнение отдельных 

авторов, согласно которому содержание является «элементом структуры 

национальной безопасности». Такая точка зрения озвучена Д.Е. 

Свистуновым: «Заключительным элементом структуры национальной 

безопасности выступает ее содержание. Оно представляет собой основные 

направления специальной деятельности органов государственной власти, 

являющихся субъектами национальной безопасности. Согласно ст. 3 ФЗ «О 

безопасности», к ним относится: прогнозирование, стратегическое 

планирование, правовое регулирование данной деятельности, применение 

специальных мер, направленных на обеспечение национальной безопасности, 

                                                 

1 Дебольский Н.Г. Сущность // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 

86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890 – 1907. 
2 Словарь русского языка. М., 1984. Т. 4. С. 314. 
3 http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/s/soderzhanie.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%A1%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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финансирование соответствующих расходов, а также международное 

сотрудничество в данной сфере»1. Полагаем, что в этом случае можно было 

бы говорить о функциях, но, конечно же, не о содержании национальной 

безопасности. 

Итак, поскольку сущность – главное и существенное в чем-либо, суть и 

смысл явления, тем самым определение сущности понятия «национальная 

безопасность» с необходимостью предполагает установление и 

характеристику его основных признаков и особенностей. 

В свою очередь, внутреннее строение, как система элементов, свойств 

и процессов, определяющих специфику и развитие данной категории – это 

содержание национальной безопасности. Приступим к их изложению и 

характеристике. 

Во-первых, национальная безопасность в системе юридических 

понятий и категорий представляет собой специфическое правовое состояние; 

в то же время – это и разновидность социальных явлений, способ 

юридического бытия субъектов, объектов или общественных отношений в 

определенный момент времени и в определенном пространстве, как правило, 

закрепленный в установленном законом порядке. 

По мнению Н.И. Матузова, категория «правовое состояние» 

методологически плодотворна при анализе целой группы различных 

политико-юридических явлений. Особенно целесообразно исследование 

названной категории в качестве методологического инструмента при анализе 

правового сознания, правовой культуры, законности, правопорядка, 

юридической ответственности. Явно или неявно, но научное познание в 

области юриспруденции обычно начинается с выделения и интерпретации 

состояний, в которых находится, может или должен находиться тот или иной 

правовой объект2. 

                                                 
1 Свистунов Д.Е. Указ. соч. С. 81. 
2 Матузов Н.И. Правовая система и личность Саратов, 1986. С. 15 – 16, 27. 
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Со своей стороны отметим, что в юриспруденции правовое состояние, 

как понятие, характеризуется существенностью и фундаментальностью, а его 

универсальность предполагает широчайшую возможность использования для 

описания различных процессов и явлений, происходящих в обществе. Важно 

то, что лишь для правового состояния характерна связь с государством 

посредством права, в нашем случае это в полной мере относится и к понятию 

безопасности вообще и национальной безопасности, в частности.  

В качестве характерных черт правового состояния отмечаются 

соотносимость с правовой системой в качестве самостоятельного элемента; 

оно фиксирует момент устойчивости в изменении, развитии, движении 

юридических субъектов и объектов в некоторый момент времени, отражение 

или объективное существование в праве; существование в течение 

определенного отрезка времени. 

Как считает А.В. Парфенов, «в юридической сфере правовое состояние: 

1) отражает общие процессы, отношения и закономерности, возникающие в 

государственно-правовой действительности; 2) обосновано, доказано, 

проверено временем; 3) по своим качественным особенностям и уровню 

обобщения должно и может быть включено в понятийный аппарат правовой 

теории»1. 

В итоге, можно говорить о том, что правовое состояние представляет 

собой самостоятельный элемент правовой системы, способ юридического 

бытия субъектов, объектов или определенной группы общественных 

отношений в определенный момент времени и в определенном пространстве 

и, как правило, закрепленный законодательно.  

В порядке небольшого отступления, поскольку нами осуществляется 

общетеоретическое исследование, надо, хотя бы конспективно, изложить 

свой подход к пониманию и других, сложных понятий (категорий) таких, как, 

к примеру, правовое явление, правовое воздействие и т.д. 

                                                 
1 Парфенов А.В. Понятие и социально-юридическая природа правового состояния // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2007. № 2 (3). С. 7. 
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Так, М.Ю. Зеленков, рассматривая правовые коллизии категориального 

аппарата национальной безопасности РФ, считает, что безопасность – это 

категория1. 

По нашему же пониманию, это слишком широкое понимание 

безопасности, хотя в плане методологического подхода, как базовое понятие, 

оно может быть использовано. 

По этому поводу А.М. Васильев отмечает, что изучение категорийной 

системы теории права позволяет, используя системные оценки, 

охарактеризовать ее как органическую, открытую теоретическую систему 

знаний, воспроизводящих в научном сознании реальное существо, структуру 

внутренних связей и компонентов правовой формы общественной жизни2. 

«Изучение закономерностей права – их описание, объяснение, 

прогнозирование – закрепляется теорией права в понятиях, категориях, 

юридических конструкциях», – указывает А.Б. Венгеров3. 

Безопасность, как базовая правовая категория, определяется и в других 

работах4. 

Что же касается понятия «правое явление», прежде всего надо сказать, 

что явления, в своем большинстве, воспринимаются индивидом на 

сознательном уровне, выражаются вовне и могут иметь как субъективную, 

так и объективную природу. В свою очередь, в юриспруденции в качестве 

явлений чаще всего рассматриваются государственно-правовые 

закономерности, которые составляют предмет юридических наук. Например, 

                                                 
1 Зеленков М.Ю. Правовые коллизии категориального аппарата национальной 

безопасности Российской Федерации // Расследование преступлений: проблемы и пути их 

решения: Сборник научно-практических трудов. 2016. № 4. С. 52. Подробнее о категориях 

см.: Горячковская Ю.М. Понятия и категории как правовые средства // Научный альманах. 2015. 

№ 11 – 4 (13). С. 406 – 409; Баринов П.С. Категории юридической науки и практики: понятие, 

классификация и предназначение // Правовая политика и правовая жизнь. 2016. № 4. 
2 Васильев А.М. Правовые категории: методологические аспекты разработки 

системы категорий теории права. М., 1976. С. 14. 
3 Венгеров А.Б. Теория государства и права. Ч. 2: Теория права: в 2 т. Т. 1. М., 1996. 

С. 8. 
4 См, напр.: Лазарев В.В. Общая теория права и государства. Учебник. М., 2001. С. 

33. 
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предметом теории государства и права выступают такие явления 

общественной жизни, как государство и право, основные закономерности их 

возникновения и развития, их сущность, назначение и функционирование в 

обществе, а также особенности политического и правового сознания и 

правового регулирования и т.д.1 

С точки зрения Ю.Ю. Ветютнева, «государственно-правовая 

закономерность трактуется в юридической науке в качестве объективной, 

систематической повторяемости взаимосвязанных фактов и явлений в сфере 

государства и права. Государственно-правовые закономерности выражают 

глубинные, существенные свойства и стороны государственно-правовых 

явлений, реализуются через человеческое поведение, действуют в 

определенном масштабе, выявляется на основе общественной практики»2. 

Примечательно, что во многих нормативно-правовых актах так же, как 

и в научной литературе, понятие явления не раскрывается, используется 

лишь термин «явление». Для нашего исследования, полагаем достаточным 

будет продемонстрированный Р.Б. Головкиным такой подход к уяснению 

понятия и конструкции правовых явлений. Вот что он пишет: «правовое 

явление – это внешнее выражение различных объективных и субъективных 

обстоятельств, факторов и процессов, которые влияют на сознание и 

правовое поведение людей и с которыми нормы права, как правило, 

связывают установление, изменение и прекращение правоотношений. При 

этом конструкция правового явления выступает в виде относительно 

устойчивых и взаимосвязанных элементов, характеризующих то или иное 

объективное или субъективное явление как правовое». В качестве 

конструкции правового явления называются: «выраженный внешне процесс, 

                                                 
1 См.: Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М., 1982. Т. 2 С. 24; Ивайловский 

Д.А. Государственно-правовые явления как закономерности эволюции институтов 

государственности (на материалах Республики Бурятия). Монография. М., 2007. С. 20 – 

37; Лескова Ю.Г. Саморегулирование как экономическое и правовое явление // Журнал 

российского права. 2011. № 5. С. 23. 
2 Ветютнев Ю.Ю. Государственно-правовые закономерности: вопросы теории и 

методологии: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 6. 
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факт; реальное или потенциальное осознание этого факта или процесса; 

регулятивное значение факта или процесса; связь с процессом или фактом в 

виде установления, изменения или прекращения правоотношений». 

Отсутствие хотя бы одного из элементов данной конструкции не образует 

правового явления1. 

Думается, что дальнейший обзор других подходов и точек зрения 

ученых на рассматриваемую проблематику проводить нет необходимости, 

поскольку нет достаточных оснований ставить знак равенства между 

понятиями «правовое явление» и «безопасность» («национальная 

безопасность»). 

В настоящем исследовании, в основном, будем придерживаться 

подхода, при котором как безопасность, так и национальная безопасность, 

следует рассматривать в качестве правового состояния (правового потому, 

что национальная безопасность в полной мере регламентируется, как 

соответствующими законами, так и другими документами, включая 

программы, стратегии, концепции и т.п.). Его также можно рассматривать и 

как разновидность социального состояния. 

Следует также отметить, что правовое состояние носит 

стабилизирующий (устойчивый) характер, является длящимся во времени 

(например, брак, родство, гражданство, дееспособность, недееспособность и 

другие, в том числе и национальная безопасность).  

Наряду с этим, характер и особенности содержания и проявления 

правового состояния оказывают непосредственное влияние на выбор средств 

и способов их регулирования. В случае, если правовое состояние оказывает 

позитивное влияние на общественные отношения и их участников как 

носителей последнего, законодатель стимулирует его существование и 

развитие. И, напротив, если правовое состояние оказывает в целом 

                                                 
1 Головкин Р.Б. Понятие и конструкция правовых явлений // Юридическая техника. 

2013. № 7. С. 193. 
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негативное воздействие, то законодатель стремится ограничить его, либо 

упорядочить. 

Во-вторых, национальная безопасность есть результат нормального 

(оптимального) функционирования и развития национальной политико-

правовой системы; она призвана обеспечить состояние защищенности 

личности, общества и государства от широкого спектра внешних и 

внутренних угроз, служит соблюдению национальных интересов. 

В-третьих, национальная безопасность характеризуется своеобразной 

целевой установкой. Это, в частности, определяется содержанием ряда 

международных правовых актов. Так, Устав ООН в качестве одной из целей 

объединенных наций провозглашает их стремление «объединить силы для 

поддержания безопасности»1. В Заключительном акте ОБСЕ от 1 августа 

1975 г. (ст. 5) закреплено: « … воздерживаться от любых действий, которые 

могут ухудшить положение в такой степени, что будет поставлено под угрозу 

поддержание … безопасности»2. В п. 1 Стратегии национальной 

безопасности РФ 2015 года говорится буквально следующее: «Настоящая 

Стратегия является базовым документом стратегического планирования, 

определяющим национальные интересы и стратегические национальные 

приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в области 

внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной 

безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития 

страны на долгосрочную перспективу»3. Непосредственно в тексте названной 

Стратегии цели, как таковые и применительно к той или иной области 

национальной безопасности, называются неоднократно. Изложенное говорит 

                                                 
1 Устав организации Объединенных Наций. Нью-Йорк: Деп. общ. инф. ООН, 1990. 

С. 8. 
2 Ведомости Верховного Совета СССР. М., 1975. Приложение к № 3. С. 9. 

Подробнее о целях национальной безопасности будет сказано в настоящем параграфе 

дальше – авт. 
3 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 
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о том, что в своей совокупности цели национальной безопасности как раз и 

характеризует ее целевую установку. 

В-четвертых, национальная безопасность характеризуется 

определенной иерархией объектов: общим (родовым) объектом 

национальной безопасности выступают национальные интересы как 

совокупность гармонично сочетаемых интересов личности, общества и 

государства; непосредственным (видовым) объектом выступают конкретные 

интересы личности, общества, государства в экономической, социальной, 

политической, экологической и в других сферах жизнедеятельности социума. 

В свою очередь, субъектный состав механизма обеспечения 

национальной безопасности отличается своеобразием и спецификой (об этом 

подробно будет еще сказано в настоящей работе – авт.). 

В-пятых, национальная безопасность, и в этом мы согласны с Р.А. 

Александровым1, имеет качественное и количественное измерение. 

Качественный аспект предполагает, что безопасность среды 

функционирования национальной политико-правовой системы есть 

определенное качество, предполагающее отсутствие угроз этой системе. 

Количественный аспект – это степень безопасности, определяемая 

конкретным множеством (числом) источников угроз, отдельных факторов и 

условий, создающих агрессивную для функционирования национальной 

политико-правовой системы среду. В этом плане возможно поддержать и 

точку зрения И.В. Чикеневой и Д.А. Гильмуллиной о том, что «национальная 

безопасность характеризует состояние социальных институтов, 

обеспечивающее их эффективную деятельность по поддержанию 

оптимальных условий существования и развития личности и общества»2.  

                                                 
1 Александров Р.А. Государственно-правовое противодействие наркобизнесу в 

контексте генезиса и эволюции системы национальной безопасности России: дисс. … 

докт. юрид наук. СПб., 2008. С. 58. 
2 Чикенева И.В., Гильмуллина Д.А. Правовые основы национальной безопасности 

Российской Федерации // Известия Оренбургского государственного аграрного 

университета. 2013. № 6. С. 236. 
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Таким образом, выделенные признаки национальной безопасности в 

значительной степени раскрывают ее сущность.  

Рассматривая национальную безопасность как правовое состояние со 

своеобразными целями, обладающую определенной иерархией объектов и 

спецификой субъектного состава, качественным и количественным 

измерением, мы, полагаем, вплотную приблизились к возможности 

предложить ее авторское определение. В обобщенном и кратком варианте 

под сущностью национальной безопасности предлагается понимать наличие 

возможности обеспечения надлежащей защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, а также национальных 

интересов в различных сферах жизнедеятельности общества.  

В результате изучения научной литературы по рассматриваемому 

вопросу можно выделить два основных концептуальных подхода к 

пониманию сущности национальной безопасности.  

Согласно первому из них, сущность национальной безопасности 

связывается, в первую очередь, с обеспечением безопасности личности. По 

сути, он основывается на положении статьи 2 Конституции РФ, в которой 

провозглашается приоритет прав и свобод человека в качестве высшей 

ценности, на реализацию которой должны быть направлены усилия 

государства. 

Второй подход основывается на приоритете государственной и 

общественной безопасности.  

Как отмечают отдельные авторы, соотношение представленных 

подходов определяется совокупностью объективных и субъективных 

факторов, к которым можно отнести особенности исторического развития 

данного социума, его экономические параметры, характер политического 

режима, место и роль в мировом сообществе и ряд иных1.  

                                                 
1 Чикенева И.В., Гильмуллина Д.А. Правовые основы национальной безопасности 

Российской Федерации. С. 237. 
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Со своей стороны заметим, что, несмотря на многочисленные работы 

относительно национальной безопасности, практически отсутствует 

определение ее сущности; полагаем, что в определенной степени нами этот 

пробел восполнен.  

Наряду с изложенным, для более полного представления о сущности 

национальной безопасности рассмотрим и ее структуру, в которой 

выделяются ее объект и субъект.  

В качестве объекта национальной безопасности выступают 

существующие в реальности объекты, на защиту которых от различных 

внешних и внутренних угроз направлена специфическая деятельность 

государственных и других органов. Согласно Федеральному закону от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» в качестве основных объектов 

национальной безопасности выступают государство, общество и личность.  

Следовательно, в каждом из этих объектов наличествуют 

определенные компоненты, защищаемые от различных воздействий 

негативного характера. Так, применительно к личности в их качестве 

выступают неотчуждаемые конституционные права и свободы, 

составляющие основу ее правового статуса. В отношении общества в их 

числе можно назвать совокупность материальных и духовных ценностей, 

составляющих культурообразующую основу социума.  

Если говорить о государстве как объекте национальной безопасности, 

то в него (объект) включаются основы конституционного строя, 

национальный суверенитет и государственно-территориальная целостность.  

В свою очередь, субъекты национальной безопасности – это 

социальные и политические институты, обеспечивающие реализацию ее 

содержательной стороны. В качестве субъектов национальной безопасности 

Российской Федерации выступают специальные государственные органы, на 

которые законодательно возложена данная функция. Так, согласно п. «д» ч. 1 

ст. 114 Конституции РФ, в первую очередь, данная обязанность возложена на 

Правительство РФ.  
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В главе 2 ФЗ «О безопасности», наряду с Правительством РФ, в 

качестве федеральных органов государственной власти, имеющих 

полномочия в сфере обеспечения безопасности, называются Президент РФ, 

Федеральное Собрание РФ, а также федеральные органы исполнительной 

власти. Говорится и об органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органах местного самоуправления, также 

имеющих полномочия в данной области. 

Таким образом, сущностная характеристика национальной 

безопасности дополняется и ее субъектным составом. 

От рассмотрения сущности национальной безопасности перейдем к 

изучению ее содержания и сразу заметим, что, с нашей точки зрения, 

содержание национальной безопасности составляют такие по существу 

блоковые понятия, как «национальные интересы» и «угрозы национальной 

безопасности». Рассмотрим их подробнее именно с точки зрения 

содержательного наполнения национальной безопасности. 

Примечательно, что термин «национальный интерес» вошел в научный 

оборот сравнительно недавно. Так, в 1935 году он был включен в 

Оксфордскую энциклопедию социальных наук, а в наиболее развернутой 

форме концепция национального интереса была сформулирована в книге Г. 

Моргентау «В защиту национального интереса»1. Отметим, что на основе 

понимания национального интереса формируются целые направления внутри 

политической науки, которые по-разному трактуют содержание и значение 

этого понятия в зависимости, в том числе, и от идеологических позиций 

ученых и исследователей.  

Большинство отечественных и зарубежных исследователей понятие 

«национальные интересы» относят к числу инструментальных категорий, 

которые обозначают цели и средства государств как субъектов 

                                                 
1 См.: Morgenthau H. Politics among Nations. N. Y., 1948; In Defence of National 

Interest. N. Y., 1952. 
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международного политического процесса1. При таком подходе единственным 

носителем национальных интересов является государство, которое 

формулирует и использует их на собственное усмотрение. Поэтому при 

изучении национальных интересов государства важно учитывать два аспекта 

и, прежде всего, это внутренний, основанный на осознании общности (с 

точки зрения нации в целом) интересов различных социальных слоев и 

групп, а также и внешний2. 

Наша позиция заключается в том, что национальные интересы 

представляют собой гармоничный баланс интересов личности и государства 

во всех сферах жизнедеятельности общества. Национальные интересы 

являются конституционно-правовой категорией, так как представляют собой 

наиболее важные интересы государства, обусловленные потребностями 

самосохранения и развития российской государственности, закрепленными в 

Конституции РФ.  

Тот факт, что эти интересы могут реализовываться в различных сферах 

общественных отношений, не влияет на их классификацию в качестве 

конституционно-правовых, поскольку и само конституционное право 

регулирует отношения, складывающиеся во всех сферах жизнедеятельности 

общества3.  

Основополагающие национальные интересы Российской Федерации 

отражены в ее Конституции. В ее преамбуле говорится, что она принимается 

многонациональным народом России, «утверждая права и свободы человека, 

гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся 

государственное единство… возрождая суверенную государственность 

России и утверждая незыблемость ее демократических основ, стремясь 

                                                 
1 Подробнее см.: Кассихина В.Е. Проблема развития национального самосознания в 

отечественных и зарубежных исследованиях // Ученые записки Российского 

государственного социального университета. 2011. № 5. С. 33. 
2 Савва Е.В. Гражданская нация: конфликты становления // Конфликтология. 2014. 

№ 5. С. 69. 
3 Сплавская Н.В. Значение языка российского законодательства в современной 

законотворческой деятельности // Государство и право в XXI веке. 2014. № 1. С. 21. 
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обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности 

за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя 

частью мирового сообщества». Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

основными интересами для Российской Федерации являются обеспечение 

прав и свобод человека, сохранение суверенитета и государственного 

единства, построение гражданского общества, развитие демократии, решение 

экономических проблем, усиление позиций России и ее авторитета на 

международной арене.  

Также термин «национальные интересы» упоминается в ФЗ от 28 

декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, Концепции внешней политики 

Российской Федерации (утверждена Президентом РФ 12 февраля 2013 г.)1, 

Военной доктрине Российской Федерации (утверждена Указом Президента 

РФ от 29 декабря 2014 г.)2. 

Безусловно, законодательное закрепление понятия «национальные 

интересы» имеет важное практическое значение. Как справедливо отмечает 

Д.В. Волобуева, «именно закон может наиболее эффективно регулировать и 

четко определять национальные интересы многонационального российского 

общества, поэтому чрезвычайно важным принципом законодательной 

деятельности должна стать приоритетность национальных интересов России, 

возведенная в ранг идеологической основы государственной политики»3. 

В то же время надо отметить, что некоторые зарубежные ученые 

вообще подвергают сомнению объективность понятия «национальные 

интересы». Так, по мнению Р. Арона, «для ученого, исходящего из 

объективного интереса в объяснении поведения людей и социальных 

                                                 
1 Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. URL: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7 DA644257B160051BF7F. 
2 Официальный сайт Президента РФ. URL: 

(http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf. 
3 Волобуева Д.В. Теоретический анализ подходов к понятию «национальные 

интересы» // Государство и право в ХХI веке. 2015. № 2. С. 28. 
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общностей, опасность состоит в неизбежности соскальзывания на путь 

произвольного «конструирования» интересов»1.  

Схожей позиции придерживается французский ученый-специалист в 

области международных отношений Ж.Б. Дюрозель, когда отмечает: «Было 

бы, конечно, хорошо, если бы существовала возможность определить 

объективный национальный интерес. Тогда можно было бы довольно просто 

исследовать международные отношения путем сравнения национального 

интереса, предлагаемого лидерами, и объективного национального интереса. 

Беда, однако, состоит в том, что любое размышление об объективном 

национальном интересе является субъективным»2.  

Анализ научной литературы по рассматриваемой проблеме позволяет 

сделать вывод, что формирование национальных интересов представляет 

собой эволюционный и длительный исторический процесс, 

осуществляющийся в сложном переплетении экономических, социальных, 

национально-психологических и иных факторов, в совокупности 

определяющих содержание и характер национально-исторического опыта 

данного народа. В таком качестве национальные интересы являются 

общественно-историческим феноменом и не могут существовать независимо 

от сознания их носителей. Они имеют самую тесную взаимосвязь с 

идентичностью конкретной нации. 

Бесспорным является тот факт, что национальная безопасность 

неразрывно связана с национальными интересами государства. Состояние 

национальных интересов и есть обобщенный критерий определения 

безопасного (опасного) состояния. В данном контексте верным является 

утверждение, что нация (государство) находится в состоянии безопасности, 

когда ей не приходится приносить в жертву свои национальные интересы, 

чтобы избежать худшего, и когда она в состоянии, руководствуясь 

                                                 
1 См.: Aron R. Peace and War. L., 1966. P. 91. 
2 Duroselle J. B. Tout empire perira. Une vision theorique des relations internationales. 

P., 1982. Р. 88 
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национальными целями, защитить эти интересы посредством экономических, 

политических, социально-психологических, военных и других действий1.  

Безусловно, удовлетворение и защита интересов являются 

необходимыми условиями будущего нации. Национальные интересы 

формулируются как направления удовлетворения потребностей, приоритеты 

и ориентиры деятельности. Правильно сознаваемые и закрепляемые 

интересы могут обеспечить национальную безопасность государства, ее 

устойчивое, прогрессивное развитие, а неверно сформулированные, 

напротив, – дезорганизовать, дезориентировать, привести к кризису и 

стагнации.  

В то же время национальные интересы современной России имеют 

свою специфику, обусловленную экономическими, политическими, 

социальными, этническими, культурными и геополитическими 

особенностями российского общества; приступим к их рассмотрению.  

Прежде всего, заметим, что согласно словарю С.И. Ожегова, под 

интересом понимаются нужды, потребности2.  

Исходя из этого, Е.В. Киричек считает, что «национальные интересы 

России можно рассматривать как объективно значимые потребности 

личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и 

устойчивого развития. Национальные интересы государства обусловлены 

особенностями его экономического развития, социально-политического 

устройства, места в международном разделении труда, специфики 

геополитического положения, национальных и культурных традиций»3.  

Со своей стороны добавим, что национальные интересы представляют 

собой основу функционирования как государственного механизма в целом, 

                                                 
1 Экономическая и национальная безопасность: учебник / под ред. Е.А. 

Олейникова. М., 2004. С. 24 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. чл.-корр. АН СССР Н.Ю. 

Шведовой. 20-е изд., стер. М., 1988. С. 204. Вместе с тем, думается, между потребностью 

и интересом нельзя ставить знак равенства. Интерес, скорее, есть осознание потребности и 

способа ее удовлетворения. 
3 Киричек Е.В. Указ. соч. С. 87. 
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так и механизма обеспечения национальной безопасности. С их учетом 

создаются экономические и политические программы, формируются планы и 

концепции, принимаются законы и иные нормативные правовые акты. 

Предназначение национальных интересов заключается в сохранении 

национальных ценностей и отражении возникающих угроз. 

Надо отметить, что в юридической науке национальные интересы 

изучались с разных сторон, в том числе с позиций их отражения в 

законодательстве1.  

При этом большинство исследователей исходят из того, что 

национальный интерес состоит из двух компонентов: интересов граждан и 

интересов государства, причем эти интересы неразрывно связаны и 

дополняют друг друга2. К примеру, М.В. Ильин полагает, что «национальный 

интерес есть интерес нации как двуединство суверенного территориального 

государства и гражданского общества. Государственный интерес и интересы 

гражданского общества содержательно связаны с понятием национального 

интереса и в значительной мере определяют его смысловую структуру»3. И с 

этой точкой зрения следует согласиться, поскольку в ней содержатся 

конкретный и четкий ответ на вопрос, в чем суть национального интереса. 

В современной науке существуют различные классификации 

национальных интересов, что позволяет сформулировать и свое видение 

                                                 
1 См., например: Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 54 – 55; Михайлов 

С.В. Интерес как общенаучная категория и ее отражение в науке гражданского права // 

Государство и право. 1999. № 7; Кряжков А.В. Публичный интерес: понятие, виды и 

защита // Государство и право. 1999. № 10. С. 92; Российское государство и право на 

рубеже тысячелетий // Государство и право. 2000. № 7. С. 9; Тихомиров Ю.А. Публично-

правовое регулирование: динамика сфер и методов // Журнал российского права. 2001. № 

5. С. 5; Он же. Интерес в публичном и частном праве // Журнал российского права. 2003. 

№ 1. С. 139 – 145. 
2 См.: Соколов В.В. Национальные экономические интересы: выработка консенсуса 

// Внешняя политика и безопасность современной России: Хрестоматия: В 2 т. М., 1999. Т. 

1. Кн. 2. С. 262 – 285; Хабриева Т.Я., Тихомиров Ю.А. Право и интересы // Журнал 

российского права. 2005. № 12. С. 17; Баранов В.М. Деструктивное воздействие права на 

национальные интересы // Журнал российского права. 2005. № 12. С. 87. 
3 Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. 

М., 1997. С. 141. 
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таковой. Итак, национальные интересы возможно классифицировать 

следующим образом: 

а) в зависимости от долгосрочности интересов они подразделяются на 

постоянные и временные (преходящие);  

б) в зависимости от жизненной необходимости реализации того или 

иного интереса выделяются жизненно необходимые интересы и интересы 

развития (т.е. интересы на перспективу);  

в) в зависимости от территории, с которой связаны интересы, 

различают территориальные, локальные (в рамках одного географического 

региона) и глобальные (универсальные, т.е. общие интересы для государств 

независимо от того географического региона, в котором они расположены);  

г) в зависимости от уровня, на котором интересы должны быть 

реализованы, они могут быть внутригосударственными и международными;  

д) в зависимости от значимости для государств – национальными и 

интернациональными;  

е) с учетом сферы общественной жизни, к которой относятся интересы, 

их можно классифицировать на экономические, политические, социальные и 

т.д.  

Общетеоретическая характеристика и классификация национальных 

интересов в качестве одного из элементов содержания национальной 

безопасности предполагает выход в практическую плоскость посредством 

рассмотрения некоторых положений Стратегии обеспечения национальной 

безопасности 2015 года в преломлении к пониманию национальных 

интересов (далее – Стратегия). 

Так, в п. 6 Стратегии национальные интересы Российской Федерации 

определяются как «объективно значимые потребности личности, общества и 

государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития»1. 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 

(часть II), ст. 212. 
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В п. 30 Стратегии отмечается, что национальными интересами на 

долгосрочную перспективу являются: 

укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости 

конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и 

территориальной целостности Российской Федерации; 

укрепление национального согласия, политической и социальной 

стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование 

механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; 

повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, 

обеспечение стабильного демографического развития страны; 

сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

повышение конкурентоспособности национальной экономики; 

закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих 

мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание 

стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в 

условиях полицентричного мира1. 

Наряду с изложенным, существенный научный и практический интерес 

представляет ответ на вопрос, какие конкретные задачи стоят перед нашей 

страной в различных сферах общественной жизни на современном этапе в 

целях обеспечения национальных интересов. 

Реалии свидетельствуют о том, что здесь ситуация остается достаточно 

сложной. Двадцать лет бурных преобразований так и не избавили нашу 

страну от сырьевой зависимости. Отечественный бизнес за малым 

исключением не создаёт в полной мере нужные людям вещи и технологии.  

На этом фоне путь решения всех (в том числе и названных) проблем – 

модернизация России на основе инновационного развития. Высказаны 

следующие подходы к такой модернизации: 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. № 1 (часть II). Ст. 212 



142 

 

 модернизация – это система мер и мероприятий по преодолению 

экономического и технологического отставания России от  развитых стран 

Запада; 

 модернизация подразумевает отказ от любых представлений об 

«особом пути» страны / цивилизации, хотя и предполагает интеграцию 

некоторых традиционных для данного социума ценностей и представлений; 

 в экономической сфере модернизация неизбежно подразумевает 

импорт технологий как основу рывка (прорыва) на определенных 

направлениях; 

 модернизация – это краткосрочный или среднесрочный (в 

зависимости от масштабов объекта модернизации) проект, имеющий четкие 

временные параметры и  границы1. 

По мнению авторов доклада «Модернизация России как построение 

нового государства» Института современного развития, модернизация 

связана не с развитием технологий или копированием различных состояний 

западного общества, а с процессом формирования в конкретных 

обстоятельствах базовых социальных институтов, образующих каркас 

общества модерна. Главную миссию модернизации авторы видят в 

полноценной социализации человека, формировании нации как культурно 

однородного и солидарного сообщества2. 

Здесь надо обратить внимание на то обстоятельство, что поскольку 

концепция модернизации является не описательной, а практически 

ориентированной, она обращена, прежде всего, к тем подсистемам 

современного общества, которые могут быть построены (созданы) 

государством или реформированы им. К их числу относятся: система 

массового образования, административная система, армия, суды, система 

исполнения наказаний, институционализированная наука, пресса и так далее.  

                                                 
1 Презентация доклада «Модернизация России как построение нового государства» 

Института современного развития 29 октября 2009  http://www.riocenter.ru/ru/news/7387 
2  Там же 
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В сфере экономики России, конкретизируя  задачи модернизации, в 

выступлении на расширенном заседании Государственного совета «О 

стратегии развития России до 2020 года» В.В. Путин отметил, что только 

реализация инновационного сценария развития позволит нам добиться 

кардинального повышения производительности труда. В основных секторах 

российской экономики должен быть достигнут как минимум четырехкратный 

рост этого показателя за 12 лет1.  

Конечно же, для этого необходимо создать стимулы и условия для 

продвижения целого ряда направлений, и в их числе названы такие, как: 

– формирование национальной инновационной системы. Она должна 

базироваться на всей совокупности государственных и частных институтов, 

поддерживающих инновации; 

– закрепление и расширение наших естественных преимуществ. 

Развитие базовых для нас секторов экономики включая глубокую 

переработку природных ресурсов, использование энергетических, 

транспортных и сельскохозяйственных возможностей России; 

– принципиально иное качество управления предприятиями, и 

изменение практически всех используемых в России технологий, почти всего 

парка машин и оборудования; 

– развитие новых секторов глобальной конкурентоспособности, прежде 

всего в высокотехнологичных отраслях, которые являются лидерами в 

«экономике знаний» – это авиакосмическая отрасль, судостроение, в сфере 

энергетики, развитие информационных, медицинских и других новейших 

технологий; 

– развитие финансовой инфраструктуры – до уровня, адекватного 

растущим потребностям экономики. В конечном счёте в России должен 

сложиться один из мировых финансовых центров. 

                                                 
1  Путин В.В. Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О 

стратегии развития России до 2020 года»//  

http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml 
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Характерно, что, по мнению ряда исследователей, модернизация 

России в политической сфере также вряд ли может обойтись без 

политической реформы, которая важна как фактор:  

– формирования модернизационной элиты,  

– создания механизмов вертикальной социальной мобильности,  

– выработки эффективной модели управления модернизационным 

процессом1. 

И надо сказать, что этот процесс уже идет. Так, политические партии 

законодательно получили дополнительные возможности влиять на 

формирование органов власти в субъектах федерации и муниципалитетах; 

смягчены формальные требования по ряду вопросов партийного 

строительства; облегчены условия выдвижения кандидатов на выборах в 

Государственную Думу; законодательно установлены гарантии равного 

доступа к государственным средствам массовой информации парламентских 

партий. Принят и ряд других мер. 

В то же время, несмотря на несомненные достижения в этой области, 

еще очень многое предстоит сделать. Речь идет о том, чтобы оперативно и 

основательно изучить развертывающиеся процессы совершенствования 

государственного механизма в Российской Федерации, развития федерализма 

в различных сферах государственной и общественной жизни. Для этого 

крайне важно широкое изучение опыта демократического развития 

институтов власти не только в центре, но и в субъектах РФ, в первую очередь 

представительных институтов, которые являются стержнем в механизме 

сдержек и противовесов и выражают интересы наиболее широких слоев 

общества. 

В заключение рассмотрения вопросов, связанных с национальными 

интересами, отметим, что обеспечение национальных интересов 

осуществляется посредством реализации следующих важнейших 

                                                 
1 Презентация доклада «Модернизация России как построение нового государства» 

Института современного развития 29 октября 2009  http://www.riocenter.ru/ru/news/7387 
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направлений обеспечения национальной безопасности в целом 

(стратегических национальных приоритетов), прописанных в п. 31 Стратегии 

2015 года:  

– оборона страны;  

– государственная и общественная безопасность;  

– повышение качества жизни российских граждан;  

– экономический рост;  

– наука, технологии и образование;  

– здравоохранение;  

– культура;  

– экология живых систем и рациональное природопользование;  

– стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство. 

Наряду с национальными интересами, важным элементом в 

содержании национальной безопасности являются и угрозы национальной 

безопасности. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что в 

зависимости от источников, угрозы национальной безопасности РФ 

подразделяются на два вида: 

а) внутренние угрозы, которые являются следствием неспособности 

политической и общественной систем страны к самосохранению и 

саморазвитию, слабости инновационного начала в развитии государства, 

неэффективности системы государственного регулирования экономики, 

неумения властей всех уровней находить разумный баланс интересов при 

преодолении внутренних противоречий и социальных конфликтов для 

нахождения таких путей развития общества, которые были бы адекватны как 

перспективным целям его развития, так и конкретной общественно-

политической и экономической обстановке в стране; 

б) внешние угрозы, которые в целом соответствуют роли и месту 

России в мировой политической и экономической системах. Экономическая 
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мощь государства непосредственно определяет его военную мощь, а их 

совокупность с такими факторами, как природные, территориальные и 

людские ресурсы, определяет геополитическую мощь государства на 

международной арене. 

Следует заметить, что деление угроз национальной безопасности 

России на указанные два вида хотя и имеет некую практическую значимость 

(в частности, позволяет дифференцировать приемы и способы обеспечения 

национальной безопасности), тем не менее, следует констатировать, что в 

настоящее время в условиях глобализации воздействие многих угроз носит 

трансграничный характер. К тому же в условиях федеративного 

государственно-территориального устройства такой подход к классификации 

системы национальной безопасности неизбежно усложняется делением 

внутренней национальной безопасности на общенациональную 

(федеральную) и региональную безопасность. Указанные подсистемы в 

целом имеют общую структуру (внутреннее строение), но различие в 

интересах и целях. При этом в контексте данной классификации речь идет 

только об источнике угрозы для национальной безопасности России в 

целом1. 

В п. 6 Стратегии национальной безопасности 2015 года угроза 

национальной безопасности определяется как совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения 

ущерба национальным интересам. 

Исходя из этого, с нашей точки зрения, в общем виде угрозы 

национальной безопасности можно определить как совокупность таких 

условий и факторов, которые реально создают опасность не только 

нанесения ущерба жизненно важным интересам личности, общества и 

государства, но и в целом посягают на жизнедеятельность социума.  

                                                 
1 Трусов Н.А. Система национальной безопасности России // Вестник 

Нижегородской академии МВД России . 2016. № 3 (35). С. 24. 



147 

 

Как считают отдельные авторы, реальные и потенциальные угрозы 

национальной безопасности страны, исходящие от внутренних и внешних 

источников, определяют содержание внутренней и внешней политики1. 

Конкретный перечень этих угроз был дан в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года:  

– разведывательная и иная деятельность специальных служб и 

организаций иностранных государств, отдельных лиц, наносящая ущерб 

национальным интересам;  

– деятельность террористических и экстремистских организаций;  

– деятельность радикальных общественных объединений и 

группировок, использующих националистическую и религиозно-

экстремистскую идеологию, иностранных и международных 

неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а 

также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и 

социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных 

революций», разрушение традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей;  

– деятельность преступных организаций и группировок, в том числе 

транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, 

организацией незаконной миграции и торговлей людьми;  

– деятельность, связанная с использованием информационных и 

коммуникационных технологий для распространения и пропаганды 

идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения 

ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в 

обществе и другие. 

                                                 
1http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=13

4& dst=1000000001,0&rnd=0.6005438688023634#0; Об угрозах безопасности см. также: 

Заречанский В.В., Ильичев И.Е, Безопасность России: вопросы теории. Белгород, 2009. 

500 с. 
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Наряду с перечисленными угрозами национальной безопасности (они 

остаются и на сегодняшний день – авт.) серьезным источником угроз 

национальной безопасности являются и проблемы в межнациональных 

отношениях. 

Здесь заметим, что национальная политика в стране – если 

руководствоваться прагматической логикой, то есть исходить из полезности 

или вредности политических мер, – может строиться в основном исходя из 

одного критерия – критерия национальной безопасности России. 

Формирование сильной эффективной и гармонизирующей общество 

национальной политики возможно лишь через выработку системного ответа 

на угрозы безопасности России, связанные в первую очередь с эксплуатацией 

националистических, религиозных, сепаратистских факторов, с 

культивированием чувства «коллективной ущербности». Ядро проблемы 

можно вычленить в мониторинге и выявлении наиболее существенных угроз, 

которые способны привести к расколу страны.  

Такими угрозами и соответствующими им слабыми местами нашей 

безопасности являются: 

– русофобия (которая существует на разных уровнях и несомненно 

является самым существенным дестабилизирующим обстановку в стране 

фактором, реально дающим в руки ксенофобствующим экстремистским 

организациям сильные аргументы в деле вербовки неопытной молодежи); 

– исламофобия (злонамеренно, а иногда и неосторожно разогреваемая 

многими силами подозрительность и неприязнь к представителям второй по 

величине религиозной общины, нечистоплотная манипуляция, построенная 

на отождествлении терроризма и ислама); 

– ортодоксофобия (или «православофобия»), то есть вражда к Русской 

Православной церкви, боязнь укрепления ее позиций в обществе, 

провокационные выступления с целью «стравить» верующих традиционных 

религий, верующих и неверующих и т.д.; 
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– сепаратистские и деструктивные течения (воинствующие ваххабиты, 

радикальные шовинисты в национальных республиках, тоталитарные секты и 

т.п.); 

– неправительственные организации, в деятельности которых 

обнаруживаются признаки участия в международных антироссийских 

кампаниях, промышленном шпионаже, подрывной демографической 

деятельности (через медицинские и образовательные услуги, «планирование 

семьи», общественные пропагандистские акции и т. п.), лоббирования 

ученых и экспертов, ангажированная позиция которых способствует 

формированию необъективной картины и принятию за основу неверных 

научных данных и выводов при выработке решений государственными 

чиновниками и депутатами. 

В свою очередь, источниками угроз национальной безопасности могут 

стать такие факторы, как кризисы мировой и региональных финансово-

банковских систем, усиление конкуренции в борьбе за дефицитные 

сырьевые, энергетические, водные и продовольственные ресурсы, отставание 

в развитии передовых технологических укладов, повышающие 

стратегические риски зависимости от изменения внешних факторов. 

Безусловно, обеспечению национальной безопасности в области 

повышения качества жизни российских граждан будут способствовать 

снижение таких угроз, как уровня организованной преступности, коррупции 

и наркомании, противодействие преступным формированиям в легализации 

собственной экономической основы, достижение социально-политической 

стабильности и положительной динамики развития Российской Федерации, 

устойчивость финансово-банковской системы, расширенное воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, доступность современного образования и 

здравоохранения, высокая социальная мобильность и поддержка социально 

значимой трудовой занятости, повышение квалификации и качества 

трудовых ресурсов, рациональная организация миграционных потоков.  
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Одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности в среднесрочной перспективе выступает продовольственная 

безопасность и гарантированное снабжение населения высококачественными 

и доступными лекарственными препаратами. 

Если же вести речь о главных стратегических рисках и угрозах 

национальной безопасности в экономической сфере на долгосрочную 

перспективу, то таковыми являются: сохранение экспортно-сырьевой модели 

развития национальной экономики, снижение конкурентоспособности и 

высокая зависимость ее важнейших сфер от внешнеэкономической 

конъюнктуры, потеря контроля над национальными ресурсами, ухудшение 

состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, неравномерное 

развитие регионов и прогрессирующая трудонедостаточность, низкая 

устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, 

сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-

финансовых отношений, а также незаконной миграции. 

Нельзя умолчать и о том, что недостаточная эффективность 

государственного регулирования национальной экономики, снижение темпов 

экономического роста, появление дефицита торгового и платежного баланса, 

сокращение доходных статей бюджета могут привести к замедлению 

перехода к инновационному развитию, последующему накоплению 

социальных проблем в стране. Прямое негативное воздействие на 

обеспечение национальной безопасности в экономической сфере могут 

оказать дефицит топливно-энергетических, водных и биологических 

ресурсов, принятие дискриминационных мер и усиление недобросовестной 

конкуренции в отношении России, а также кризисные явления в мировой 

финансово-банковской системе. 

Угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией в 

уровнях развития субъектов Российской Федерации, предотвращаются путем 

проведения рациональной государственной региональной политики, 

направленной на улучшение координации деятельности органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления, 

предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества. 

Говоря об угрозах национальной безопасности, следует также сказать и 

о том, что прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 

безопасности в сфере науки, технологий и образования оказывают 

отставание в переходе в последующий технологический уклад, зависимость 

от импортных поставок научного оборудования, приборов и электронной 

компонентной базы, стратегических материалов, несанкционированная 

передача за рубеж конкурентоспособных отечественных технологий, 

необоснованные односторонние санкции в отношении научных и 

образовательных организаций России, недостаточное развитие нормативной 

правовой базы и слабая мотивация в сфере инновационной и промышленной 

политики, низкий уровень социальной защищенности инженерно-

технического, профессорско-преподавательского и педагогического состава и 

качество общего среднего образования, профессионального начального, 

среднего и высшего образования. 

Кроме этого, одной из главных угроз национальной безопасности в 

сфере здравоохранения и здоровья нации является возникновение 

масштабных эпидемий и пандемий, массовое распространение ВИЧ-

инфекции, туберкулеза, наркомании и алкоголизма, повышение доступности 

психоактивных и психотропных веществ. 

Относительно угрозы национальной безопасности в сфере культуры, то 

ими являются засилие продукции массовой культуры, ориентированной на 

духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные 

посягательства на объекты культуры.  

Нельзя не сказать и о том, что на состояние национальной 

безопасности в экологической сфере негативное воздействие оказывают 

истощение мировых запасов минерально-сырьевых, водных и биологических 

ресурсов, а также наличие в Российской Федерации экологически 

неблагополучных регионов.  
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Состояние национальной безопасности в сфере экологии усугубляется 

сохранением значительного количества опасных производств, деятельность 

которых ведет к нарушению экологического баланса, включая нарушение 

санитарно-эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических стандартов 

потребляемой населением страны питьевой воды, вне нормативного 

правового регулирования и надзора остаются радиоактивные отходы 

неядерного топливного цикла.  

Нарастает стратегический риск исчерпания запасов важнейших 

минерально-сырьевых ресурсов страны, падает добыча многих стратегически 

важных полезных ископаемых.  

В заключение по рассматриваемой проблематике надо сказать и о том, 

что для оценки состояния (и содержания) национальной безопасности 

необходимо принимать во внимание: 

– уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 

– децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченного населения); 

– уровень роста потребительских цен; 

– уровень государственного внешнего и внутреннего долга в 

процентном отношении от валового внутреннего продукта; 

– уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, 

образования и науки в процентном отношении от валового внутреннего 

продукта; 

– уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной 

техники; 

– уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими 

кадрами. 

При этом заметим, что перечень основных характеристик состояния 

национальной безопасности может уточняться по результатам 

соответствующего мониторинга. 
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Таким образом, подытоживая материал по данному параграфу, можно 

сделать вывод, что на сегодняшний день создана определенная теоретическая 

и эмпирическая база для исследования сущности и содержания национальной 

безопасности в системном, институциональном, функциональном и иных 

аспектах.  

Вместе с тем, наиболее проблемными, по мнению отдельных авторов, 

аспектами доктрины национальной безопасности остаются:  

– проблема динамичного моделирования современных жизненно 

важных интересов личности, общества и государства; 

– разработка собственно властно-политических аспектов политики 

обеспечения национальной безопасности (в первую очередь, личности и 

общества);  

– проработка на теоретическом уровне как государственной, так и 

негосударственной системы обеспечения безопасности личности и общества 

в их диалектической взаимосвязи;  

– формирование понятийного аппарата теории национальной 

безопасности как отрасли политического знания и социально-политической 

практики1. 

В свою очередь, с нашей точки зрения, своего разрешения требуют 

также следующие проблемы, в том числе и общетеоретического свойства: 

во-первых, отсутствие правового закрепления на законодательном 

уровне и концептуального единства в трактовке таких ключевых категорий в 

сфере национальной безопасности, как: безопасность, государственная 

безопасность, общественная безопасность, национальная безопасность,  

опасность, угроза, и стабильность и ряда других; 

во-вторых, остается дискуссионным и требует своего решения вопрос 

об объектах национальной безопасности. В частности, пока нет 

общепризнаваемого методологического обоснования категорий «этнос», 

                                                 
1 Демченко С. Трансформация концептуальных основ теории национальной 

безопасности  в начале ХХI столетия // www.milpol.ru/data/2009/1_08/2.doc 
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«нация», «цивилизация», что затрудняет правовое решение возникающих  в 

этой сфере конфликтных ситуаций, хотя именно здесь содержится большое 

количество вызовов и угроз национальной безопасности; 

в-третьих, систематизация законодательства в сфере национальной 

безопасности только начинается, чему в определенной степени препятствует 

отсутствие единого понимания предмета правового регулирования 

национальной безопасности; 

в-четвертых, существует также ряд нерешенных вопросов в сфере 

государственного управления национальной безопасностью. В частности, в 

системе органов государственного управления в сфере национальной 

безопасности необходимо формирование недостающих звеньев, способных 

осуществлять функции управленческого цикла для ее обеспечения. 

И, в-пятых, практически отсутствует теоретическая разработка 

механизма обеспечения национальной безопасности. Вот что по этому 

вопросу справедливо пишет С.А. Воронцов: «основные виды угроз 

безопасности Российской Федерации определены, уточнены источники 

формирования этих угроз безопасности, поставлена задача мониторинга 

угроз безопасности, их локализации и предупреждения возможных вредных 

последствий. Задача научного сообщества – теоретически обосновать 

алгоритмы противодействия названным угрозам безопасности и предложить 

варианты их практического применения в различных сферах обеспечения 

национальной безопасности»1. То есть фактически автор ведет речь о 

необходимости теоретической разработки механизма обеспечения 

национальной безопасности. 

Таковы, в основном, наши подходы к уяснению сущности и 

содержания национальной безопасности России в современный период.  

                                                 
1 Воронцов С.А. О характере угроз национальной безопасности // Наука и 

образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2016. № 

3 (70). 
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В то же время комплексный подход к уяснению сущности и 

содержания национальной безопасности с необходимостью предполагает и 

рассмотрение целей ее обеспечения, как стратегического, так и обозримо-

перспективного характера. Представим свой вариант системы таковых.  

Сразу необходимо сказать, что к настоящему времени проблематика 

целей в науке (в том числе и юридической) освещена в достаточной степени, 

о чем свидетельствуют многочисленные труды1, что не требует их 

подробного анализа. Тем не менее, некоторые ее аспекты требуют своего 

рассмотрения применительно к предмету настоящего исследования. 

Начнем с замечания о том, что история философии не знает ни одной 

развитой философской системы, которая обошлась бы без анализа проблем, 

связанных с категорией «цель»2. 

В результате исторического развития философии в ее рамках 

сложилось относительно самостоятельное направление мировоззрения – 

телеология, представляющее собой систему знаний о цели и 

целесообразности; учение о том, что не только действия человека, но и 

исторические события и природные явления направлены как в общем плане, 

так и в частностях к определенной цели.  

В настоящее время существует несколько разновидностей телеологии: 

антропоцентрическая (исходит из того, что все существует ради человека); 

метафизическая (исходит из конечной цели, господствующей над процессом 

мирового развития); трансцендентная (исходит из признания потустороннего 

целеполагающего существа, находящегося вне мира); имманентная (учит, что 

цель заключена в самой природе вещей)3. 

                                                 
1 См., напр.: Трубников Н.Н. О категориях «цель», «средство», «результат». М., 

1967; Шундиков К.В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект). Дис. ... канд. 

юрид. наук. Саратов, 1999; Малько А.В. Правовые средства: вопросы теории и практики // 

Журнал российского права. 1998. № 8; Щербинин С.С. Проблема цели в теории 

государства. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Мызникова Е.А. Цели в праве: теоретико-

правовой анализ. Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2011 и другие.  
2 См.: Макаров М.Г. Категория цель в домарксистской философии. Л, 1974; Он же: 

Категория «цель» в марксистской философии и критика телеологии. Л., 1977. 
3 См.: Краткая философская энциклопедия. М., 1994. С. 449 – 450. 
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Под целью понимается мысленная модель того результата, к которому 

стремится субъект, который он пытается достигнуть посредством своей 

трудовой деятельности. Цель – это «идеально, деятельностью мышления 

положенный результат, ради достижения которого предпринимаются те или 

иные действия; их идеальный, внутренне-побуждающий мотив»1. 

Цель, по мнению большинства современных философов, есть феномен, 

связанный с человеком, его сознанием, волей и трудовой активностью.  

Таким образом, цель человека выражает собой известное единство 

материального и идеального. Она объективна по содержанию и субъективна 

по форме. «Цель есть ближайшим образом нечто сущее внутри меня, 

субъективное, но она должна стать также и объективной, сбросить с себя 

свой недостаток, перестать быть только субъективной»2. 

Нередко цели выступают как ценности, становятся определенными 

стандартами отношений или поведения. Подобные ценности переживаются 

уже как нечто не просто желаемое, но чтимое, значимое, и если они 

становятся нормами, то служат одним из важнейших факторов устойчивости 

общественной системы3. Наиболее значимые и достаточно распространенные 

в обществе ценности приобретают форму идеалов, своеобразных образцов 

совершенства. 

Таким образом, цель есть не столько отражение существующего, 

сколько образ будущего, т.к. целеполагающая деятельность всегда связана с 

предвидением, это «деятельность, опережающая наличную 

действительность, деятельность перспективная»4.  

Цель является формой «предвосхищающего» отражения, своеобразной 

моделью будущего в настоящем. «Понятие «цель», – пишет Т. Парсонс, – 

всегда предполагает соотнесенность с будущим состояние, которое либо в 

                                                 
1 Философская энциклопедия. М., 1970. С. 459. 
2 Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. 7. С. 39. 
3 См.: Макаров М.Г. Категория «цель» в марксистской философии и критика 

телеологии. С. 31 – 32. 
4 Тугаринов В.П. Философия сознания (современные вопросы). М., 1971. С. 58. 
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настоящий момент не существует и не будет существовать, если актором что-

то не будет для этого сделано, либо, наоборот, желаемое состояние 

существует, но оно не остается неизменным, если актор не предпринимает 

для этого каких-то действий»1. 

Философские подходы к определению целей перекликаются в 

определенной степени и с подходом юридическим, при котором цель 

рассматривается в большей степени, как цели в праве, цели в механизме 

правового регулирования и в его отдельных видах, а также цели в той или 

иной отрасли права, в деятельности того или иного органа государства и т.д.2  

В то же время заметим, что, несмотря на значительное количество 

работ о национальной безопасности, практически нет ни одной конкретно о 

ее целях. Хотя в отдельных из них о целях обеспечения национальной 

безопасности речь идет.  

Так, можно полностью согласиться с С.С. Санниковой, которая пишет 

о том, что к стратегическим целям обеспечения национальной безопасности 

относится «защита основ конституционного строя, основных прав и свобод 

человека и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и территориальной целостности, а также сохранение 

гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе»3. 

Безусловно, в современных условиях, при наличии многочисленных внешних 

и внутренних вызовов и угроз, только сохранение крепкой и стабильной 

государственности позволяет обеспечить должный уровень защищенности 

законных прав и интересов личности. Разделяем вывод Е.С. Белозор о том, 

                                                 
1 Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000. С. 96. 
2 См., напр.: Шундиков К.В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект). 

Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999; Щербинин С.С. Проблема цели в теории 

государства. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Осипов М.Ю. Понятие и особенности 

целей и способов правового регулирования // Современное право. 2008. № 11. С. 14 – 17; 

Мызникова Е.А. Цели в праве: теоретико-правовой анализ. Дис. ... канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2011; Севостьянов А.А. Соотношение цели в праве и иных правовых средств // 

Вестник ТИСБИ. 2012 и другие.  
3 Санникова С.С. Принципы обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации // Вестник Поволжского института управления. 2013. № 3 (36). С. 15. 
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что «государство будет стабильным лишь тогда, когда в стране будет 

надлежащим способом реализовываться внешняя и внутренняя политика 

обеспечения национальной безопасности»1. 

По С.С. Санниковой, к стратегическим целям обеспечения 

национальной безопасности относится «защита основ конституционного 

строя, основных прав и свобод человека и гражданина, охрана суверенитета 

Российской Федерации, ее независимости и территориальной целостности, а 

также сохранение гражданского мира, политической и социальной 

стабильности в обществе»2 (о целях национальной безопасности речь пойдет 

дальше – авт.).  

Действительно, в современных условиях, при наличии 

многочисленных внешних и внутренних вызовов и угроз, только сохранение 

крепкой и стабильной государственности позволяет обеспечить должный 

уровень защищенности законных прав и интересов личности. Поэтому 

закономерен вывод о том, что «государство будет стабильным лишь тогда, 

когда в стране будет надлежащим способом реализовываться внешняя и 

внутренняя политика обеспечения национальной безопасности»3.  

При определении целей такого правового явления, как национальная 

безопасность, важно, прежде всего, понимание того, что цель – это желаемое 

состояние того или иного процесса, состояния; это – будущий и, как правило, 

позитивный результат, итог, предвосхищение того, что должно быть (стать), 

как правило, закрепленный в том или ином документе. 

                                                 
1 Белозор Е.С. Актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации // Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, 

правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и национальной безопасности: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. Краснодар, 2016. С. 255. 
2 Санникова С.С. Принципы обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации // Вестник Поволжского института управления. 2013. № 3 (36). С. 15. 
3 Белозор Е.С. Актуальные проблемы обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации // Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, 

правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и национальной безопасности: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием. Краснодар, 2016. С. 255. 
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И, развивая мысль в этом направлении, следует сказать, что при 

выявлении целей национальной безопасности, продуктивным становится 

обращение к официальным источникам – в нашем случае, к тексту Стратегии 

национальной безопасности РФ 2015 года. 

Так, в п. 1 названной Стратегии прямо говорится о том, что она 

является базовым документом стратегического планирования, 

определяющим, в частности, в числе других, цели, направленные на 

укрепление национальной безопасности. 

Цели обеспечения национальной безопасности четко и конкретно 

прописаны в содержательной части названной Стратегии в соответствии с 

национальными приоритетами и системой обеспечения национальной 

безопасности. Стратегическими целями обороны страны являются создание 

условий для мирного и динамичного социально-экономического развития 

Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности.  

Достижение стратегических целей обороны страны осуществляется в 

рамках реализации военной политики путем стратегического сдерживания и 

предотвращения военных конфликтов, совершенствования военной 

организации государства, форм и способов применения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

повышения мобилизационной готовности Российской Федерации и 

готовности сил и средств гражданской обороны. 

Кроме этого, стратегическими целями государственной и 

общественной безопасности являются защита конституционного строя, 

суверенитета, государственной и территориальной целостности Российской 

Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение 

гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе, 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (ст. 42 Стратегии). 

Помимо того, Стратегическими целями государственной и 

общественной безопасности являются защита конституционного строя, 
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суверенитета, государственной и территориальной целостности Российской 

Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение 

гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе, 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (ст. 50 Стратегии). 

Далее, стратегическими целями обеспечения национальной 

безопасности являются развитие экономики страны, обеспечение 

экономической безопасности и создание условий для развития личности, 

перехода экономики на новый уровень технологического развития, 

вхождения России в число стран – лидеров по объему валового внутреннего 

продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних 

угроз.  

Наряду с изложенным, стратегическими целями обеспечения 

национальной безопасности в области науки, технологий и образования 

являются: развитие системы научных, проектных и научно-технологических 

организаций, способной обеспечить модернизацию национальной 

экономики, реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации, 

оборону страны, государственную и общественную безопасность, а также 

формирование научно-технических заделов на перспективу; повышение 

социальной мобильности, качества общего, профессионального и высшего 

образования, его доступности для всех категорий граждан, а также развитие 

фундаментальных научных исследований (ст. 67 Стратегии). 

В свою очередь, стратегическими целями обеспечения национальной 

безопасности в области культуры являются: сохранение и приумножение 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы 

российского общества, воспитание детей и молодежи в духе 

гражданственности; сохранение и развитие общероссийской идентичности 

народов Российской Федерации, единого культурного пространства страны; 

повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном 

пространстве (ст. 76). 
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Следует назвать и стратегические цели обеспечения экологической 

безопасности и рационального природопользования: сохранение и 

восстановление природных систем, обеспечение качества окружающей 

среды, необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики; 

ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 

климата (ст. 83 Стратегии). 

В заключение отметим, что обеспечению национальных интересов и 

предотвращению угроз национальной безопасности способствует активная 

внешняя политика Российской Федерации, направленная на создание 

стабильной и устойчивой системы международных отношений, 

опирающейся на международное право и основанной на принципах 

равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела 

государств, взаимовыгодного сотрудничества, политического 

урегулирования глобальных и региональных кризисных ситуаций. В качестве 

центрального элемента такой системы международных отношений Россия 

рассматривает Организацию Объединенных Наций и ее Совет Безопасности.  

Таков наш подход к уяснению основных целей обеспечения 

национальной безопасности РФ, призванных создать защищенное состояние 

личности, общества и государства на долгосрочную перспективу. 

В качестве выводов по главе отметим следующее. 

Надо сказать, что в новейшей истории современной России впервые на 

официальном уровне понятие «безопасность» было закреплено в Законе 

Российской Федерации «О безопасности» от 5 марта 1992 г., в соответствии с 

которым безопасность определялась как  «состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз»1.  

                                                 
1 Закон РФ от 5 марта 1992 г. No2446 - 1 «О безопасности» // «Российская газета», 

1992 г. 2 мая, ст. 1 (утратил силу). 
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Термин «национальная безопасность» получил официальное 

нормативное закрепление несколько позже, в 1995 году, в Федеральном 

законе «Об информации, информатизации и защите информации»1 и далее – 

в Концепции и Стратегиях национальной безопасности 1997, 2009 и 2015 гг. 

Анализ научной литературы по вопросам безопасности позволяет 

выделить два основных подхода к определению безопасности в юридическом 

смысле.  

Согласно первому подходу, безопасность определяется как отсутствие 

различного вида угроз. По второму подходу, безопасность определяется как 

«деятельность субъектов, направленная на устранение угроз», то есть данная 

группа взглядов имеет функциональное обоснование, а именно связывается 

учеными с условиями функционирования общественной системы и, в первую 

очередь, с интересами личности, общества и государства. Этот вариант 

представляется нам предпочтительным, поскольку, учитывая сущностные и 

содержательные характеристики безопасности, он основан на 

функциональном подходе к рассмотрению объекта исследования, 

позволяющем рассматривать любую категорию в динамике. 

С нашей точки зрения, национальная безопасность, безусловно, должна 

основываться на национальных интересах (но это не есть интересы 

отдельной нации) и включать в себя следующие основные уровни: а) 

безопасность личности, ее прав и свобод; б) безопасность общества, его 

материальных и духовных ценностей; в) безопасность государства 

(внутреннюю и внешнюю – международную), что отражается в состоянии 

защищенности его конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности. 

С нашей точки зрения, под национальной безопасностью следует 

понимать такое состояние защищенности личности, общества и государства 

от широкого спектра внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 8, ст. 609. 
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достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, 

государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-

экономическое развитие государства. 

В обобщенном и кратком варианте под сущностью национальной 

безопасности предлагается понимать наличие возможности обеспечения 

надлежащей защищенности личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, а также национальных интересов в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

С нашей точки зрения, содержание национальной безопасности 

составляют такие по существу блоковые понятия, как «национальные 

интересы» и «угрозы национальной безопасности». 

Наша позиция заключается в том, что национальные интересы 

представляют собой гармоничный баланс интересов личности и государства 

во всех сферах жизнедеятельности общества. Национальные интересы 

являются конституционно-правовой категорией, так как представляют собой 

наиболее важные интересы государства, обусловленные потребностями 

самосохранения и развития российской государственности, закрепленными в 

Конституции РФ.  

Наряду с национальными интересами, важным элементом в 

содержании национальной безопасности являются и угрозы национальной 

безопасности. Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, 

что в зависимости от источников, угрозы национальной безопасности РФ 

подразделяются на два вида: 

а) внутренние угрозы, которые являются следствием неспособности 

политической и общественной систем страны к самосохранению и 

саморазвитию, слабости инновационного начала в развитии государства, 

неэффективности системы государственного регулирования экономики, 

неумения властей всех уровней находить разумный баланс интересов при 

преодолении внутренних противоречий и социальных конфликтов для 

нахождения таких путей развития общества, которые были бы адекватны как 
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перспективным целям его развития, так и конкретной общественно-

политической и экономической обстановке в стране; 

б) внешние угрозы, которые в целом соответствуют роли и месту 

России в мировой политической и экономической системах. Экономическая 

мощь государства непосредственно определяет его военную мощь, а их 

совокупность с такими факторами, как природные, территориальные и 

людские ресурсы, определяет геополитическую мощь государства на 

международной арене. 

С нашей точки зрения, в общем виде угрозы национальной 

безопасности можно определить как совокупность таких условий и факторов, 

которые реально создают опасность не только нанесения ущерба жизненно 

важным интересам личности, общества и государства, но и в целом посягают 

на жизнедеятельность социума. 
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ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

3.1. Виды национальной безопасности  

во внутригосударственной сфере1 

 

Как известно, национальная безопасность является сложным и 

многомерным понятием, характеризующимся собственной природой, 

сущностью, содержанием, а также механизмом ее обеспечения и системой 

взаимосвязей.  

В научной литературе неоднократно отмечалось, что существует 

крайне многочисленное и разнообразное количество определений как видов 

безопасности в целом, так и национальной, в частности2.  

Вот как критически высказывается по этому поводу М.Ю. Зеленков: 

«действующие нормативные документы не дают возможность провести и 

принять как на ведомственном, так и на научном уровне единую 

классификацию видов национальной безопасности. Федеральный закон «О 

безопасности» определяет основные принципы и содержание деятельности 

по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, 

экологической безопасности, безопасности личности, иных видов 

безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Согласно Стратегии, национальная безопасность включает в себя оборону 

                                                 
1 Мы исходим из того, что в целом безопасность является родовым понятием, 

национальная безопасность – видовым, то есть виды национальной безопасности – это ее 

разновидности. Поэтому в настоящей работе будут рассмотрены виды национальной 

безопасности (видовая классификация); в ряде официальных документов речь идет 

именно о видах национальной безопасности. Кроме того, в общем плане безопасность во 

внутригосударственной сфере – это внутренняя безопасность, а международная 

безопасность – это внешняя безопасность. Под этим углом зрения и структурирована 

настоящая глава: в первом ее параграфе представлена видовая конфигурация 

(классификация) национальной безопасности, а во втором рассматриваются правовые 

аспекты (правовая основа) внешней безопасности (международной безопасности). 
2 Общая теория национальной безопасности: Учебник / под общ. ред. А.А. 

Прохожева. М., 2005; Куковский А.А. Национальная безопасность в Российской 

Федерации: теоретико-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011; 

Кутьин Н.Г. Безопасность: понятие, виды, определения // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2013. № 1. С. 10 –16; Кравчук А.А.Указ. соч. С. 65 – 

74 и другие. 
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страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и 

законодательством Российской Федерации, прежде всего, государственную, 

общественную информационную, экологическую, экономическую, 

транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности. От 

такой трактовки, как научный, так и политический мир стоит на перепутье и 

продолжает выяснять численность видов безопасности и их наименования в 

Российской Федерации». И далее: «Ученые сегодня даже не могут точно 

посчитать, сколько в России видов безопасности и как они называются. На 

практике это выливается в известную басню И.А. Крылова «Лебедь, рак и 

щука» и существенно снижает эффективность функционирования системы 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации1. 

С нашей точки зрения, сложившуюся ситуацию можно объяснить 

следующими причинами: во-первых, отсутствием четкого законодательного 

определения видов безопасности и в ряде случаев отождествлением понятий 

«безопасность» и «национальная безопасность»; во-вторых, отсутствуем 

единых оснований классификации национальной безопасности; в-третьих, 

появлением новых видов национальной безопасности под воздействием 

меняющейся международной и внутриполитической обстановки.  

Поэтому согласимся со справедливым мнением А.В. Шободоевой, 

когда она пишет буквально следующее: «Спорным являлся и вопрос о видах 

национальной безопасности и их соотношении. Это объясняется целым 

рядом причин. Во-первых, нет строгого законодательного оформления видов 

безопасности. В ФЗ «О безопасности», как уже упоминалось, ставится знак 

равенства между понятиями «безопасность» и «национальная безопасность». 

Не совсем корректно перечисляются и следующие виды безопасности 

(национальной безопасности) – безопасность государства, общественная 

безопасность, экологическая безопасность, безопасность личности, иные 

                                                 
1 Зеленков М.Ю. Правовые коллизии категориального аппарата национальной 

безопасности Российской Федерации // Расследование преступлений: проблемы и пути их 

решений. 2016. № 4. С. 54 – 55. 
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виды безопасности (ст. 1). Во-вторых, отсутствуют единые основания 

классификации видов национальной безопасности, а это недопустимо. В 

Стратегии же 2015 г. четко показано, что национальная безопасность 

является комплексом составляющих ее видов безопасности и включает в себя 

оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией 

РФ и законодательством РФ, прежде всего, государственную, общественную, 

информационную, экологическую, экономическую, транспортную, 

энергетическую и безопасность личности (ст. 6). Таким образом, можно 

сделать вывод, что границы понимания дефиниции «национальная 

безопасность» в нормативно-правовых актах РФ существенно расширились и 

видоизменились. Был закреплен принципиально новый для России 

концептуальный подход к проблеме безопасности, что проявилось в 

прекращении полного игнорирования интересов личности и общества, по 

крайней мере, на нормативном уровне»1. 

Со своей стороны добавим, что видовая классификация национальной 

безопасности, безусловно, играет важную методологическую роль в 

построении всей системы национальной безопасности и ее механизма ее 

обеспечения. В этом плане важно поддержать такое суждение Н.Г. Кутьина: 

«нельзя «размывать» понятие «национальная безопасность», знание же ее 

видов способствует выработке наиболее адекватной стратегии и тактики 

выявления и противодействия угрозам безопасности России»2.  

Теперь предпримем попытку определиться с основаниями для 

классификации национальной безопасности с тем, чтобы предложить свой 

вариант видовой конфигурации национальной безопасности в современной 

России. В этом направлении проанализируем ряд точек зрения ученых. 

                                                 
1 Шободоева А.В. Указ. соч. // http://brj-bguep.ru. 
2 Кутьин Н.Г. Указ. соч. Здесь заметим, что в теории права относительно понятия 

«классификация» уже имеется достаточное, полагаем, количество работ. Поэтому на этом 

мы останавливаться не будем, используем по мере необходимости уже имеющиеся 

разработки по названному вопросу применительно к тематике нестоящего исследования. 

http://brj-bguep.ru/
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Так, А.А. Прохожев предлагает за основу классификации 

национальной безопасности взять существенные единые признаки, а именно: 

объекты безопасности, характер угроз, сферы жизнедеятельности1.  

Считаем, что с этим подходом можно согласиться в виду того, что он 

согласуется с уже имеющейся официальной, представленной в нормативно-

правовых актах (законах, стратегиях и т.д.). Например, в зависимости от 

объекта, интересы которого защищаются от внутренних и внешних угроз, 

выделены безопасность личности, безопасность общества и безопасность 

государства (ст. 1 Закона «О безопасности). В свою очередь, по характеру 

угроз, их источнику, специфике – безопасность от угроз природного 

характера, безопасность от угроз антропогенного характера, безопасность от 

угроз социального характера, а именно – информационная, экологическая, 

экономическая, транспортная, энергетическая безопасность (п. 6 Стратегии 

национальной безопасности РФ 2015 года)2. 

Также есть основания согласиться и с таким мнением А.А. Прохожева: 

«если под определенным видом безопасности понимается защищенность 

интересов личности, общества и государства в определенной сфере 

жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз, то однозначно 

упорядочивается классификация, а национальная безопасность 

представляется как единая система видов безопасности, каждый из которых 

является самостоятельной подсистемой со своими характерными 

особенностями». И далее: «В вопросе обеспечения национальной 

безопасности нельзя забывать, что на различных этапах развития страны 

определенный вид безопасности в общей ее системе может и должен быть 

приоритетным, где эта приоритетность играет роль «локомотива» в 

отношении других видов безопасности и наоборот»3.  

                                                 
1 URL: http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_235.html. 
2 Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
3 URL: http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_235.html. 
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Характерно, что на такой же критерий для установления видовой 

классификации национальной безопасности указывает и Н.А. Трусов: «Вслед 

за многими учеными и специалистами в рассматриваемой области мы 

полагаем, что национальная безопасность России включает в себя 

следующие разновидности (подсистемы): государственную, экономическую, 

военную, энергетическую, продовольственную, общественную, 

экологическую, технологическую, промышленную, информационную, 

безопасность личности, духовную, демографическую и др. Многими 

учеными и специалистами выделяются и иные разновидности. Спор может 

быть долгим, но безрезультатным и все потому, что данный вопрос так и не 

получил должной нормативной регламентации… Основным критерием 

дифференциации системы национальной безопасности России должен 

выступать объект обеспечения»1. 

Таким образом, анализ представленных и ряда других точек зрения 

дает возможность для классификации национальной безопасности. 

Основанием для этого может являться совокупность таких критериев, как, 

например, потребности граждан, их объединений, общества, государства, 

международного сообщества в том или ином виде безопасности во имя 

сохранения и развития жизненно важных социальных и природных 

ценностей и объектов; перечень опасностей и угроз (рисков и вызовов), 

которым противостоит система безопасности; правовое признание и 

закрепление того или иного вида безопасности в соответствующих 

концепциях, стратегиях, текущем законодательстве и другие. В то же время 

объект обеспечения – главное основание, позволяющее четко определить 

виды национальной безопасности. 

В продолжение темы и в качестве примера сошлемся на одно из 

положений, выносимых на защиту в диссертации на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук А.А. Куковского, согласно которому 

«основу классификации национальной безопасности составляет выделение 

                                                 
1 Трусов Н.А. Указ. соч. С. 21. 
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видов безопасности по субъектам-носителям: безопасность личности, 

общества и государства. Национальные интересы и национальные угрозы как 

основополагающие элементы системы безопасности формируют второй 

уровень классификации»1. В нашем понимании, здесь автор ведет речь не о 

субъектах, а об объектах. 

Конечно же, как приведенные, так и другие суждения относительно 

классификации национальной безопасности имеют «право на жизнь», 

поскольку способствуют научной разработке оснований и критериев для 

классификации национальной безопасности. В то же время, с нашей точки 

зрения, наряду с научным, большое практическое значение играет именно 

видовая классификация национальной безопасности, в своей совокупности 

позволяющая определить главные и основные приоритеты (направления, 

формы, методы, средства и т.п.) в целях обеспечения национальной 

безопасности в целом, а также эффективного механизма претворения ее в 

жизнь.  

Поэтому в настоящей работе представлено такое авторское видение 

классификации национальной безопасности, как ее видовая конфигурация. 

Причем, основанием для данной классификации выступает именно объект 

обеспечения. 

Комплексный подход к исследованию концептуальных основ 

национальной безопасности предполагает упоминание и таких 

разработанных рядом ученых понятий, как «юридическая безопасность», 

«правовая безопасность», «глобальная безопасность»2. Однако их 

характеристика не входит в предмет нашего исследования, поскольку одни 

их них являются частями безопасности в целом, другие – характеристиками 

таковой и т.д., и поэтому не включены в видовую конфигурацию именно 

(непосредственно) безопасности национальной.  

                                                 
1 Куковский А.А. Указ. соч. С. 8. 
2 См., напр.: Фомин А.А. Юридическая безопасность субъектов российского права. 

Саратов, 2005; Осипов В.А. Механизм правовой безопасности в современном обществе: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 
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Так, к примеру, если говорить об общественной безопасности в 

Российской Федерации, то согласно п. 1 Концепции общественной 

безопасности – это часть национальной безопасности (но не вид – авт.)1. 

Что касается правовой безопасности, то, конечно же, в 

методологическом плане можно говорить о выделении в качестве вида 

национальной безопасности нормативно-правовой безопасности, имея в 

виду, что любые существенные противоречия в системе нормативно-

правового регулирования создают угрозы интересам общества, личности, 

государства. В данном случае речь идет не о том, что право выступает 

«инструментом» обеспечения национальной безопасности, а о том, что сфера 

правового регулирования сама по себе заслуживает принятия мер, 

направленных на обеспечение безопасности общества в целом.  

Следует также отметить, что иногда выделяют и категорию 

конституционной безопасности. Так, по Н.С. Бондарю, «…сама безопасность 

как определенный режим статусного состояния соответствующих субъектов 

приобретает, соответственно, конституционные характеристики, становится 

конституционной безопасностью»2. Но это говорит лишь о том, что сама 

национальная безопасность имеет конституционную основу. Хотя, наверное, 

можно рассматривать конституционную безопасность и как ее 

самостоятельный вид, если принять во внимание специфику содержания 

этого понятия. В 2000 – 2005 гг. в Совете Безопасности РФ была создана и 

успешно функционировала Межведомственная комиссия по 

конституционной безопасности, которая контролировала и координировала, 

прежде всего, усилия различных государственных органов по приведению 

законодательства субъектов РФ в соответствие с федеральным. Да и сейчас 

структура межведомственных комиссий Совета Безопасности РФ основана 

                                                 
1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы Консультант Плюс. 
2 См: Бондарь Н.С. Конституционный Суд России – гарант конституционной 

безопасности личности, общества, государства //http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/4.22-

2003/N.%20S.%20Bondar.htm 
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именно на видовой дифференциации национальной безопасности. Однако 

наш подход несколько иной, и вот его суть. 

Отметим, что в тексте Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации 2015 года прописано, что обеспечение национальных 

интересов осуществляется посредством реализации следующих 

стратегических национальных приоритетов: оборона страны; 

государственная и общественная безопасность; повышение качества жизни 

российских граждан; экономический рост; наука, технологии и образование; 

здравоохранение; культура; экология живых систем и рациональное 

природопользование; стратегическая стабильность и равноправное 

стратегическое партнерство1. То есть фактически речь идет именно о видах 

национальной безопасности. 

Кроме того, в соответствии с п. 6 названной Стратегии, «национальная 

безопасность включает в себя оборону страны и все другие виды 

безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации, прежде всего, государственную, 

общественную, информационную, экологическую, экономическую, 

транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности»2. 

Таким образом, изложенное может служить своеобразным ориентиром, 

позволяющим говорить о видах национальной безопасности, то есть 

классифицировать ее. 

Исходя из такого подхода, теперь рассмотрим указанные виды более 

предметно, и начнем с характеристики военной безопасности. 

В статье 1 Федерального закона от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне»3 под обороной понимается система политических, экономических, 

военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
2 Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
3 Собрание законодательства РФ. 1996. № 23. Ст. 275. 
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защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и 

неприкосновенности ее территории.  

В Военной доктрине Российской Федерации (утверждена Президентом 

РФ 25.12.2014 г. № Пр.-29765)1 под военной безопасностью Российской 

Федерации понимается состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

военных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой ее 

применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо 

способностью ей противостоять.  

Соответственно, оборона – важнейшая внутренняя составляющая 

военной безопасности Российской Федерации, и, исходя из основных 

положений Военной доктрины, понятие военной безопасности включает в 

себя и обороноспособность (как уровень подготовленности экономики, 

населения и вооруженных сил страны к отражению внешней агрессии, 

защите территориальной целостности и независимости государства), и 

оборону, и индивидуальную самооборону государства. Военная сфера тем 

самым интегрирует внутренние и внешние угрозы и опасности, требующие 

применения военной силы.  

В целом обеспечение военной безопасности является важнейшим 

направлением деятельности государства, содержание которого составляют: 

формирование и реализацию единой государственной политики; 

поддержание внутриполитической стабильности; развитие и укрепление 

дружественных (союзнических) отношений с соседями и другими 

государствами; всестороннее обеспечение и качественное 

совершенствование вооруженных сил; охрану и защиту государственной 

границы в пределах приграничной территории, воздушного пространства и 

подводной среды; осуществление контроля над взаимным выполнением 

обязательств в области ограничения, сокращения и ликвидации вооружений 

                                                 
1 «Российская газета». 30.12.2014. 
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и укрепление мер доверия; обеспечение готовности к участию в 

миротворческой деятельности1.  

В свою очередь, обеспечение военной безопасности представляет собой 

системный процесс, взаимосвязанную совокупность разнообразных 

действий, мер, акций, которые планомерно предпринимаются военно-

политическими силами и, в конечном счете, приводят к результату – 

совершенствованию обеспечения в системе военной безопасности.  

Конечно же, в основе всей системы обеспечения военной безопасности 

должен лежать особый механизм государственного управления, 

включающий определенные цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, 

силы, формы, средства и способы данного процесса.  

Однако в отечественной юридической науке механизм обеспечения 

военной безопасности пока не получил должного освещения; в 

политологической литературе имеет место понятие «военно-политический 

механизм обеспечения национальной безопасности»2, но и он изучен еще 

недостаточно. Более того, с учетом новых внешних и внутренних 

политических реалий, условий развития международной, коллективной 

региональной и глобальной безопасности, он требует постоянного 

пересмотра и совершенствования.  

Полагаем, что концептуально, применительно к обеспечению военной 

безопасности, механизм государственного управления – это 

целенаправленное воздействие государства, его органов на военную сферу, 

совокупность взаимосвязанных сложносоставных элементов, 

обеспечивающих военную безопасность государства, общества и личности, 

при использовании определенных функций, форм и методов.  

                                                 
1 Подробнее см., напр.: Синчук Ю.В. Геополитические вызовы и угрозы 

современной России на постсоветском пространстве // Постсоветский материк. 2014. № 1 

(1). С. 119 – 130; Феофанов К.А. Безопасность цивилизационного развития России в 

условиях глобализации: Политологический анализ: дис. ... д-ра полит. наук. М., 2005. 
2 Радиков И.В. Военная безопасность общества и государства: Политологический 

анализ: дис. ... д-ра полит. наук. СПб., 2000. 
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Можно согласиться с позицией И.В. Радикова в том, что механизм 

обеспечения военной безопасности государства и общества – это 

«объективно обусловленная и субъективно реализуемая совокупность 

властных, управленческих и координационных действий, связанных с 

организацией и использованием средств вооруженного насилия для 

превенции и элиминации внешних и внутренних военных опасностей и 

угроз, а с содержательной стороны это – деятельность по выявлению 

(изучению), прогнозированию, предотвращению, нейтрализации, 

пресечению, отражению, устранению и уничтожению (ликвидации) военных 

опасностей и угроз»1.  

В этом плане в содержании механизма обеспечения военной 

безопасности предлагаем выделять следующие группы взаимосвязанных 

элементов: геополитическую и военно-политическую обстановку внутри 

страны и на международной арене (детерминирующее основание); функции; 

ресурсы (силы и средства); процесс деятельности; координацию. Полагаем, 

что все эти элементы должны быть закреплены в Военной доктрине 

Российской Федерации2.  

Наряду с изложенным, важным моментом в обеспечении 

функционирования механизма в сфере военной безопасности следует считать 

построение основополагающих принципов данной деятельности общества и 

государства. 

Так, по мнению И.К. Макаренко и В.С. Морозова, к таковым можно 

отнести: единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов 

безопасности, изменение их приоритетности в зависимости от изменяющейся 

ситуации; приоритет политических, экономических, информационных 

средств обеспечения военной безопасности; выдвижение реальных (по 

времени, ресурсам, силам и средствам) задач; осуществление мер насилия (в 

том числе и с использованием военной силы) только на основе норм 

                                                 
1 Радиков И.В. Указ. соч. С. 152 – 153. 
2 «Российская газета». 30.12.2014. 
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международного права и в строгом соответствии с отечественными 

законами; осуществление управления силами и средствами обеспечения 

военной безопасности в соответствии с федеративным устройством России и 

распределением компетенции между органами государственной власти 

Российской Федерации, ее субъектами и органами местного 

самоуправления1.  

С нашей точки зрения, вышеперечисленный перечень следует 

дополнить принципами законности; разделения властей и разграничения 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ по вопросам военной безопасности; 

взаимодействия с общественными объединениями, международными 

организациями и гражданами по вопросам обеспечения военной 

безопасности; сочетания централизованного государственного управления 

системой обеспечения военной безопасности с общественным контролем.  

В свою очередь, функциями механизма обеспечения военной 

безопасности следует признать наиболее типичные, относительно 

самостоятельные и устойчивые, специализированные виды управленческой 

деятельности по созданию, поддержанию и развитию условий для успешного 

решения задач обеспечения военной безопасности государства.  

С содержательной стороны функции механизма государственного 

управления обеспечения военной безопасности – это выявление (изучение), 

прогнозирование, предотвращение, нейтрализация, пресечение, отражение, 

устранение и уничтожение (ликвидация) военных опасностей и угроз во всех 

сферах их проявления; формирование законодательной базы в сфере 

обеспечения военной безопасности; защита конституционного строя; 

осуществление правосудия по делам о военных преступлениях, посягающих 

на безопасность личности, общества и государства; обеспечение судебной 

защиты граждан, общественных и иных организаций и объединений, чьи 

                                                 
1 Макаренко И.К., Морозов B.C. Военная безопасность государства: сущность, 

структура и пути обеспечения на современном этапе: Учеб. пособие. М., 2003. С. 34. 
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права были нарушены в связи с деятельностью по обеспечению военной 

безопасности; принятие решений по вопросам использования сил и средств 

обеспечения военной безопасности (в пределах своего ведения) применения 

военной силы; определение критериев военной безопасности и их пороговых 

значений; выработка комплекса мер по обеспечению военной безопасности 

во внутренней и внешней политике, в области обороны, военно-научной, 

военно-технической, военно-экономической, пограничной, разведывательной 

и контрразведывательной деятельности, информационной, экологической и 

других сферах; поддержание на необходимом уровне военно-стратегических 

и мобилизационных ресурсов государства; создание и поддержание в 

готовности сил и средств обеспечения военной безопасности; определение 

бюджетных ассигнований на финансирование органов обеспечения военной 

безопасности; участие в мероприятиях по обеспечению военной 

безопасности за пределами государства в соответствии с международными 

договорами и соглашениями; рассмотрение и принятие законов по вопросам 

ратификации и денонсации международных договоров в области военной 

безопасности; поддержка и расширение международного сотрудничества в 

военно-технической сфере.  

Функции государственного управления в рассматриваемой области 

осуществляются посредством взаимодействующих между собой 

государственных институтов, которые можно условно подразделить на две 

группы: а) государственные институты, для которых соответствующая 

функция является основной; б) институты государства, для которых функция 

обеспечения военной безопасности является дополнительной.  

Ресурсы механизма обеспечения военной безопасности могут быть 

представлены в виде специфических сил и средств. К силам следует отнести 

Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы, в 

которых законодательством предусмотрена военная и (или) 

правоохранительная служба, органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти, принимающие участие в обеспечении военной 
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безопасности государства на основании законодательства РФ, иные 

политические и общественные организации и учреждения. К средствам 

относятся – нормативные акты; оборудование, средства вооружения, 

технологии; технические, программные, лингвистические, правовые, 

организационные средства, используемые в системе обеспечения военной 

информации для сбора, формирования, обработки, передачи или приема 

информации.  

К силам и средствам обеспечения военной безопасности принято 

относить и военную мощь государства. Так, например, Г. Моргентау к 

ресурсам, формирующим национальную силу (мощь) государства, относит: 

географическое положение и ресурсы, промышленный потенциал, 

количество и качество Вооруженных сил, людские ресурсы, национальный 

характер, национальную мораль, качество дипломатии, уровень 

государственного управления1. На наш взгляд, автор несколько 

расширительно толкует совокупность ресурсов, которые входят в структуру 

(состав) военной мощи государства. 

В.В. Кириллов под военной мощью государства понимает 

«реализованную часть всех совокупных материальных и духовных сил 

государства, его потенциалов, военной организации, которые используются 

для обеспечения военной и национальной безопасности страны в целом»2. 

Думается, что в этом определении не нужен союз «и» между понятиями 

венной и национальной безопасности (военная безопасность – это вид 

национальной безопасности). 

В.В. Пыж определяет военную мощь как «совокупность выделенных на 

данный период сил и средств, предназначенных для военной защиты его 

                                                 
1 Morgentau H. Politik Among Nations. The Struggle for Power and Peace. N. Y., 1967. 

240 p. 
2 Кириллов В.В. Военная мощь государства: сущность, структура, проблемы // 

Военная мысль, 2005. № 9. С. 5. 



179 

 

интересов и достижения его внутренних и внешних политических целей»1. 

При таком подходе возникает естественный вопрос, о какой совокупности 

(совокупности чего?) идет речь, но автор об этом умалчивает. 

Тем не менее, в целом высказанные определения позволяют понять 

сущность и содержание военной мощи, ее целей. 

К настоящему времени существует и методология оценки военного 

потенциала стран мира, в которой общепринятыми критериями служат такие 

показатели, как абсолютная и относительная величина доли валового 

внутреннего продукта, выделяемого на оборону, численность вооруженных 

сил (абсолютная и относительная в виде процента от общей численности 

населения) и их мобилизационные возможности, численность персонала, 

занятого в оборонно-промышленном комплексе, общий размер ВВП и др. В 

качестве основного расчетного критерия отбора решений развития военного 

потенциала используется универсальный критерий «эффективность – 

стоимость», который базируется на концепции, разработанной для оценки 

эффективности инвестиционных проектов2.  

Вновь обратившись к тексту Стратегии национальной безопасности 

2015 года, читаем, что оборона страны является одним из важнейших 

национальных приоритетов, и в этой связи в данном документе: 

– более четко сформулированы стратегические цели защиты 

Российской Федерации от попыток использования военной силы против нее; 

– раскрыто содержание понятия «стратегическое сдерживание», 

которое предполагает разработку и реализацию комплекса взаимосвязанных 

политических, военных, военно-технических и иных мер, направленных на 

предотвращение применения военной силы против России;  

                                                 
1 Пыж В.В. Военная мощь и военный потенциал как объект военной политики 

государства. // Вестник Чувашского университета. 2011. № 1. С. 191 – 197. 
2 Подробнее об этом см., напр.: Викулов С.Ф., Хрусталев Е.Ю. Методика оценки 

оборонного и военно-экономического потенциалов государства // Национальные 

интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 29 (128). С. 2 – 11. 
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– повышенное внимание уделяется вопросам обеспечения 

мобилизационной готовности страны и гражданской обороны.  

В то же время подчеркивается, что для защиты своих интересов Россия 

проводит внешнюю политику, исключающую затратную конфронтацию, в 

том числе и новую гонку вооружений. Применение военной силы 

рассматривается как крайняя мера, использование которой возможно лишь 

после исчерпания политических, экономических, дипломатических и иных 

средств.  

В новой редакции Стратегии значительное внимание уделено задачам в 

области обеспечения государственной и общественной безопасности. В 

качестве основных угроз безопасности страны остаются разведывательная и 

иная деятельность специальных служб и организаций иностранных 

государств, террористических и экстремистских организаций, преступных 

организаций и группировок, радикальных общественных объединений.  

Что касается обеспечения общественной безопасности, как одной из 

важнейших составляющих национальной безопасности, то о ней говорится в 

«Концепции общественной безопасности в Российской Федерации», 

утвержденной Президентом РФ 14 ноября 2013 года1 (далее – Концепция).  

Данный акт представляет собой систему взглядов «стратегического 

планирования, определяющую государственную политику в сфере 

обеспечения общественной безопасности, а также являющийся основой для 

конструктивного взаимодействия в этой сфере сил обеспечения 

общественной безопасности и институтов гражданского общества, граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства»2.  

                                                 
1 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы Консультант Плюс. 
2 Там же. 
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С точки зрения содержательной характеристики он основан на двух 

предшествующих документах: Федерального закона РФ № 390-ФЗ и 

Стратегии национальной безопасности РФ 2009 года1.  

В Концепции общественная безопасность рассматривается в 

неразрывной связи с государственной безопасностью. В ней определено, что 

«интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании правового, 

социального государства, в достижении и поддержании общественного 

согласия, в духовном обновлении России». Относительно интересов 

государства прописано, что они состоят в незыблемости конституционного 

строя, суверенитета и территориальной целостности России, в политической, 

экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении 

законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и 

взаимовыгодного международного сотрудничества2.  

При формулировании задач в сфере государственной и общественной 

безопасности в Концепции отмечается, что в этом направлении требуется 

консолидация усилий, направленных на борьбу с преступностью и 

коррупцией. В ней подчеркнуто, что Россия крайне заинтересована в 

искоренении экономической и социально-политической основы этих 

общественно опасных явлений, выработке комплексной системы мер для 

эффективной защиты личности, общества и государства от преступных 

посягательств.  

                                                 
1 Так, например, принципы обеспечения общественной безопасности были 

заимствованы из Федерального закона о безопасности с тем исключением, что в 

последнем более подробно расписаны органы власти, осуществляющие регулирование в 

данной сфере. Непосредственно в Концепции они перечислены в ст. 27, где перечень всех 

ответственных органов власти объединен в общее понятие «силы обеспечения» 

общественной безопасности. При этом, данное понятие не определено в самой Концепции 

общественной безопасности РФ: оговаривается только, что это часть системы обеспечения 

общественной безопасности. Соответственно, данное определение следует искать в 

Стратегии национальной безопасности РФ, а именно, в ст. 6. Кроме того, в Концепции 

общественной безопасности РФ не представлен подробный перечень показателей с 

критериями достижения результатов. 
2 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы Консультант Плюс. 
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Важнейшими задачами в области борьбы с преступностью в 

Концепции названы: выявление, устранение и предупреждение причин и 

условий, порождающих преступность; усиление роли государства как 

гаранта безопасности личности и общества, создание необходимой для этого 

правовой базы и механизма ее применения; укрепление системы 

правоохранительных органов, прежде всего структур, противодействующих 

организованной преступности и терроризму, создание условий для их 

эффективной деятельности; привлечение государственных органов в 

пределах их компетенции к деятельности по предупреждению 

противоправных деяний; расширение взаимовыгодного международного 

сотрудничества в правоохранительной сфере, в первую очередь с 

государствами – участниками Содружества Независимых Государств.  

Поскольку вопросы общественной безопасности были 

регламентированы множеством нормативных правовых актов федерального 

и регионального уровней, а также программ и мероприятий, то для 

консолидации всех усилий, приданию им системного, комплексного 

характера 6 марта 2013 года утверждена Государственная программа 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» до 

2020 года1. Ее цель – повышение качества и результативности 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, 

собственности, обеспечения общественной безопасности и безопасности 

дорожного движения, а также доверия к органам внутренних дел Российской 

Федерации со стороны населения.  

В целом, как отмечает А.А. Чекалин, совершенствование правового 

регулирования общественной безопасности должно осуществляться 

комплексно, путем создания универсальных, основополагающих 

федеральных стандартов в российском законодательстве и развитием на их 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 06.03.2013 N 313-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности" // Собрание законодательства РФ. 2013. № 11. 

Ст. 1145. 
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основе соответствующей правовой базы в субъектах Российской Федерации1. 

И с этой точкой зрения мы полностью согласны, ибо только комплексный 

подход обеспечивает должное регулирование общественной безопасности. 

Надо отметить, что некоторые шаги в этом направлении уже сделаны. 

Так, Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О 

безопасности» внесены изменения в законодательные акты, обеспечивающие 

различные виды безопасности, приняты соответствующие программные 

документы.  

Вместе с тем, проблема общественной безопасности по-прежнему 

нуждается в научно обоснованном и системном подходе к ее правовому 

регулированию. 

В частности, для обеспечения общественной безопасности, по нашему 

мнению, необходимы: 

– разработка Федерального закона «Об основах государственной 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Как 

справедливо отмечается в юридической литературе, отсутствие подобного 

правового акта отрицательно сказывается на общегосударственной 

стратегии, направленной на: противодействие противоправным деяниям в 

целом; выявление причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; воздействие на лиц, склонных к совершению 

правонарушений, ведущих антиобщественный образ жизни, вовлекающих 

несовершеннолетних в противоправную деятельность2; 

– разработка специального Федерального закона «Об общественной 

безопасности в Российской Федерации», позволившего бы нормативно 

закрепить понятийный аппарат, принципы, цели, правовые механизмы 

                                                 
1 Чекалин А.А. О состоянии и проблемах совершенствования правового 

регулирования общественной безопасности в Российской Федерации // Аналитический 

вестник Совета Федерации. 2013. № 18 (502). 
2 Васильев Ф.П., Дульцев М.В., Тарабрин С.В., Дугенец Д.А. О проекте 

Федерального закона «Об основах государственной системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» // Административное право и процесс. 2011. 

№ 2. С. 24 – 26. 



184 

 

обеспечения общественной безопасности и т.д. Его принятие может 

поставить если не окончательную точку в научных спорах по 

рассматриваемой проблеме, то, во всяком случае, позволит создать прочный 

правовой фундамент для будущих разработок в сфере общественной 

безопасности1. 

В отношении экономической составляющей национальной 

безопасности следует отметить, что в России до мая 2017 года действовала 

Государственная стратегия экономической безопасности в редакции Указа 

Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 «О Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации (Основных 

положениях)»2, устаревшая и не соответствующая современным 

экономическим реалиям.  

В Стратегии национальной безопасности РФ 2015 года внешние и 

внутренние угрозы национальной экономической безопасности текстуально 

не выделены, но перечислены в соответствующей последовательности.  

Внешними угрозами названы: углубление разрыва между уровнями 

благосостояния стран, борьба за ресурсы и доступы к рынкам сбыта, борьба 

за контроль над транспортными артериями и лидерство в освоении ресурсов 

Мирового океана и Арктики (п. 13); глубокий социально-экономический 

кризис на Украине, превращающий ее в длительный очаг нестабильности 

непосредственно у границ России (п. 17); ослабление устойчивости системы 

международных экономических отношений, растущая суверенная 

задолженность, волатильность рынка энергоресурсов (п. 24).  

Среди внутренних угроз экономической безопасности (преобладающих 

по количеству над внешними) отмечены: коррупция, которая признана 

препятствием устойчивому развитию Российской Федерации (при этом 

                                                 
1 Подробнее об этом см.: Гирько С.И. О Концепции общественной безопасности в 

Российской Федерации до 2020 года и перспективах развития законодательства в сфере 

обеспечения общественной безопасности // Аналитический вестник Совета Федерации. 

2013. № 18 (502). 
2 Собрание законодательства РФ. 1996. № 18. Ст. 2117. 
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коррупция упоминается в качестве угрозы как экономической, так и 

государственной и общественной безопасности сразу в двух пунктах – 43 и 

46 соответственно); неблагоприятная динамика развития экономики, 

отставание в технологическом развитии, введение ограничительных 

экономических мер против Российской Федерации, нецелевое расходование 

бюджетных ассигнований, усиление дифференциации населения по уровню 

доходов, снижение качества потребительских товаров и оказываемых 

населению услуг (п. 51); и другие (п. 56, 57). 

Характерно, что представленный в этой Стратегии перечень содержит 

значительное число угроз криминального характера, что можно считать 

непосредственным ориентиром для деятельности правоохранительных 

органов, среди которых названы: коррупция, нецелевое расходование 

бюджетных ассигнований, теневая экономика, усиление недобросовестной 

конкуренции и некоторые другие.  

Нельзя умолчать и о том, что положение усложняется еще и тем, что 

российская экономика развивается в условиях глобальных и региональных 

экономических кризисов, усиления недобросовестной конкуренции, 

ограничительных экономических мер, неправомерного использования 

юридических средств. 

В то же время следует отметить и некоторые позитивные моменты. 

Так, в Послании Президента России Федеральному Собранию 3 декабря 2015 

года1 было выделено несколько направлений решения существующих 

проблем в экономике. 

Основное направление – это необходимость изменения структуры 

экономики. До сих пор конкурентное производство сосредоточено главным 

образом в сырьевом и добывающем секторах. Для того, чтобы решать 

масштабные задачи в сфере безопасности и социальном развитии, 

необходимо создание современных рабочих мест во всех сферах экономики и 

только на этой основе повышать качество и уровень жизни миллионов наших 

                                                 
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189898/ 
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людей. Условия для этого в современной России есть. Успешные 

предприятия работают в промышленности, в сельском хозяйстве, в малом и 

среднем бизнесе. Для того, чтобы они стали локомотивом экономики, 

необходимо число таких компаний увеличивать во всех отраслях. 

Программы импортозамещения и поддержки экспорта, технологического 

обновления производств и подготовки профессиональных кадров – вот один 

из важнейших механизмов решения этой задачи. 

Конечно, в условиях санкций и экономического кризиса ряд отраслей 

оказались в зоне риска. Строительство, автомобилестроение, лёгкая 

промышленность, железнодорожное машиностроение – вот секторы 

экономики, которые не справятся с этими рисками без поддержки 

государства.  

Полагаем, что для сохранения социальной стабильности в стране 

необходим переход к справедливому принципу оказания социальной 

помощи. Её должны получать те, кто в ней действительно нуждается. На 

практике это означает проведение политики поддержки людей с низкими 

доходами, наиболее уязвимых категорий граждан. 

Безусловно, важной целью в сфере обеспечения этого вида 

безопасности является сбалансированность бюджета. В одном из своих 

выступлений В.В. Путин подчеркнул, что дефицит бюджета «не должен 

превышать трёх процентов, даже если наши доходы окажутся ниже 

ожидаемых»1. Это продиктовано тесной взаимосвязью финансовой 

устойчивости и независимости страны. Доходы государства должны идти в 

его кассу, а не мимо нее, в карман коррумпированных чиновников и 

предпринимателей. Для ужесточения контроля за движением 

государственных средств он предложил сформировать в стране единый, 

целостный механизм администрирования налоговых, таможенных и других 

фискальных платежей. 

                                                 
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189898/ 
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В Стратегии 2015 года также подчеркнута необходимость перехода 

экономики России на новый уровень технологического развития, 

рационального импортозамещения. Программным выводом этого документа 

является положение о том, что двигателем модернизации производства в 

стране может и должен быть оборонно-промышленный комплекс. 

Также четко сформулированы в этой Стратегии и важнейшие факторы 

обеспечения экономической безопасности. Среди них – повышение 

эффективности государственного регулирования экономики, повышение 

производительности труда, освоение новых ресурсных источников. Особо 

подчеркнуто значение для обеспечения национальной безопасности 

стабильности функционирования и развития финансовой системы, 

повышение ее защищенности.  

Способами достижения этой цели названы валютное регулирование и 

контроль, накопление финансовых резервов, совершенствование 

межбюджетных отношений. С их помощью можно добиться 

сбалансированности бюджетной системы, преодоление оттока капитала и 

квалифицированных специалистов, увеличение объема внутренних 

сбережений и их трансформация в инвестиции, снижение инфляции. 

Примечательно, что 13 мая 2017 года была утверждена новая Стратегия 

экономической безопасности России на период до 2030 г.1, в которой четкое 

определение получили основные вызовы и угрозы экономической 

безопасности.  

Кроме того, в Стратегии экономической безопасности установлены 

цели государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности, приведена оценка состояния экономической безопасности, 

определены этапы и основные механизмы реализации Стратегии. Она 

призвана консолидировать усилия органов государственной власти, местного 

самоуправления, ЦБ РФ и институтов гражданского общества по 

                                                 
1 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/#ixzz4vbl5YfrC. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/#ixzz4vbl5YfrC
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обеспечению экономической безопасности в целях защиты национальных 

интересов и реализации стратегических национальных приоритетов России. 

Обратим внимание на следующее обстоятельство: если сравнивать 

Стратегии экономической безопасности 1996 и 2017 гг. по объему текста, то 

новая Стратегия больше, структурно она включает пять разделов (вместо 

четырех в Стратегии 1996 года), в «Общих положениях» имеется 

определение ключевых категорий – таких, как «экономическая безопасность» 

и «экономический суверенитет Российской  Федерации» (чего не было в 

Стратегии – 1996). 

Характерно, что в обеих Стратегиях во втором разделе дается 

характеристика угрозам экономической безопасности, но в современной 

Стратегии к угрозам добавляются и «вызовы». 

В Стратегии 1996 года были обозначены четыре угрозы, и все они 

носили внутренний характер: увеличение имущественной дифференциации 

населения и повышение уровня бедности; деформированность структуры 

российской экономики, обусловленная рядом факторов, первый из которых 

был сформулирован как усиление топливно-сырьевой направленности 

экономики; возрастание неравномерности социально-экономического 

развития регионов и криминализация общества и хозяйственной 

деятельности. Очевидной была, думается, явная недооценка негативного 

влияния внешних угроз. 

В Стратегии 2017 года перечислены уже двадцать пять вызовов и угроз 

(без их разделения). Среди них сохранились и даже обострились 

перечисленные выше угрозы, но внимание акцентировано на внешние 

вызовы и угрозы, составляющие примерно половину всего перечня.  

Со своей стороны обратим внимание на возрастание роли 

геополитических и геоэкономических факторов, что объясняется 

разрушением однополярного и переходом к многополярному миру, 

сопровождаемым нарастанием геополитической нестабильности и 

неустойчивости развития мировой экономики; резким обострением 
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глобальной конкуренции; усилением тенденции распространения на сферу 

экономики вызовов и угроз военно-политического характера; 

использованием экономических методов для достижения политических 

целей; глобальными климатическими изменениями, способными вызвать 

дефицит продовольствия и борьбу за возобновляемые ресурсы.  

Кроме того, определено сорок показателей состояния экономической 

безопасности от индекса физического объема валового внутреннего продукта 

до уровня преступности в сфере экономики. Этот перечень может уточняться 

по результатам мониторинга ее состояния экономической безопасности. 

Характерно, что в Стратегии 1996 года были обозначены три основных 

направления деятельности государства по обеспечению экономической 

безопасности Российской Федерации; в Стратегии же 2017 года в третьем 

разделе определено уже восемь направлений, среди которых, в частности: 

развитие системы государственного управления, прогнозирования и 

стратегического планирования в сфере экономики; обеспечение устойчивого 

роста реального сектора экономики; создание экономических условий для 

разработки и внедрения современных технологий, стимулирования 

инновационного развития, а также совершенствование нормативно-правовой 

базы в этой сфере и другие. 

Одним из основных направлений в сфере обеспечения национальной 

безопасности Стратегия 2015 года называет экологическую безопасность. И 

это не случайно, поскольку ситуация в этой сфере если не удручающая, то 

очень сложная.  

В результате, ухудшающаяся экологическая ситуация в России 

понижает степень экологической безопасности граждан и увеличивает 

затраты общества на ликвидацию загрязнения окружающей природной 

среды1.  

                                                 
1 Подробнее см.: Башлакова О.И. Проблемы экологической безопасности России // 

Вестник МГИМО Университета. 2015. № 3 (42). 
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По экспертным оценкам, состояние окружающей среды на территории 

Российской Федерации, где сосредоточены большая часть населения страны, 

производственных мощностей и наиболее продуктивные 

сельскохозяйственные угодья (составляет около 15 процентов территории 

страны), оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам1. 

Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним территориях, 

где проживает 74 процента населения страны, подвергается существенному 

негативному воздействию, источниками которого являются объекты 

промышленности, энергетики и транспорта, а также объекты капитального 

строительства. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 

воздуха проживает 17,1 млн. человек, что составляет 17 процентов 

городского населения страны.  

Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться 

неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и 

бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных 

угодий. Так, 19 процентов сточных вод сбрасывается в водные объекты без 

очистки, 70 процентов – недостаточно очищенными и только 11 процентов – 

очищенными до установленных нормативов допустимых сбросов. Сброс 

неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод является причиной 

загрязнения поверхностных и подземных вод, накопления в донных 

отложениях загрязняющих веществ, деградации водных экосистем. Это 

приводит к тому, что от 30 до 40 процентов населения страны регулярно 

пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. 

Вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами и 

микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс. 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2017 № 17. Ст. 

2546. 
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случаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн. случаев 

ежегодно)1. 

Характерно, что практически во всех регионах страны сохраняется 

тенденция к ухудшению состояния земель и почв. Общая площадь 

загрязненных земель, находящихся в обороте, составляет около 75 млн. 

гектаров. Площадь нарушенных земель, утративших свою хозяйственную 

ценность или оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

составляет более 1 млн. гектаров. Опустынивание земель в той или иной мере 

наблюдается в 27 субъектах Российской Федерации на территории площадью 

более 100 млн. гектаров.  

Свыше 30 млрд. тонн отходов производства и потребления накоплено в 

результате прошлой хозяйственной и иной деятельности. По итогам 

инвентаризации территорий выявлено 340 объектов накопленного вреда 

окружающей среде, являющихся источником потенциальной угрозы жизни и 

здоровью 17 млн. человек. Ежегодно образуется примерно 4 млрд. тонн 

отходов производства и потребления, из которых 55 – 60 млн. тонн 

составляют твердые коммунальные отходы. Увеличивается количество 

отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а 

размещаются на полигонах и свалках, что приводит к выводу продуктивных 

сельскохозяйственных угодий из оборота. Около 15 тыс. санкционированных 

объектов размещения отходов занимают территорию общей площадью 

примерно 4 млн. гектаров, и эта территория ежегодно увеличивается на 300 – 

400 тыс. гектаров2. 

В связи с этим повышение экологической эффективности российской 

экономики требует совершенствования системы государственного 

управления в области охраны окружающей среды (экологической 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2017 № 17. Ст. 

2546. 
2 Там же. Достаточно привести пример, когда в середине февраля 2017 года жители 

Москвы ощутили на себе последствия грандиозной свалки в Кучино. 
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безопасности), повышения результативности деятельности уполномоченных 

органов власти и заинтересованности хозяйствующих субъектов в названном 

направлении. 

Надо сказать, что в Федеральном законе «О безопасности» содержится 

комплекс норм, регулирующий экологическую безопасность. В свою 

очередь, в Экологической доктрине Российской Федерации отмечается, что 

современный экологический кризис ставит под угрозу возможность 

устойчивого развития человеческой цивилизации, дальнейшая деградация 

природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности 

и способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для 

жизни.  

Преодоление кризиса возможно только на основе формирования нового 

типа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность 

разрушения и деградации природной среды. Устойчивое развитие 

Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а 

также национальная безопасность могут быть обеспечены только при 

условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего 

качества окружающей среды.  

Для этого необходимо формировать и последовательно реализовывать 

единую государственную политику в области экологии, направленную на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем должно быть 

одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества1. 

В качестве перспективного и основного документа, определяющего 

государственную политику в данной сфере, должна стать принятая 19 апреля 

2017 года Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года2.  

                                                 
1 См.: Экологическая доктрина Российской Федерации //Собрание 

законодательства Российской Федерации от 9 сентября 2002 г. N 36. Ст. 3510. 
2 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=PNPA&n=10121&req=doc#0 
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Прописанные в ней цели, задачи, направления и инструменты 

реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической 

безопасности РФ, планируемые результаты ее реализации, источники и 

механизмы ее ресурсного обеспечения четко определены и во многом 

перекликаются с целями, задачами предыдущих документов в 

рассматриваемой сфере. В частности, эта Стратегия является комплексным 

планом по реализации Стратегии национальной безопасности 2015 года, 

Концепции устойчивого развития, Экологической доктрины, Основ 

государственной политики в области экологического развития в той части, в 

которой указанные документы нацелены на обеспечение экологической 

безопасности как элемента, составной части национальной безопасности.  

Стратегией определены основные механизмы формирования и 

реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической 

безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом 

уровнях. 

В ней делается акцент на то, что текущий этап государственной 

экологической политики предусматривает совмещение ее с промышленной 

политикой государства на основе внедрения в систему государственного 

регулирования принципа «наилучших доступных технологий», что 

потребуют от крупнейших загрязнителей существенной технологической 

модернизации производств на основе реализации программ повышения 

экологической эффективности.  

Указанное согласуется с утвержденным еще в 2014 году Комплексом 

мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных 

технологий, переход на принцип наилучших доступных технологий (НДТ) и 

внедрение современных технологий1. Однако основной проблемой по-

прежнему остается финансирование запланированных мероприятий.  

Характерно, что в Стратегии экологической безопасности предложены 

подходы к возможному развитию ситуации в сфере обеспечения 

                                                 
1 http://base.consultant.ru/cons 
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экологической безопасности в нашей стране: пессимистический, 

реалистический и оптимистический.  

В качестве механизма оценки состояния экологической безопасности в 

проекте названы 17 индикаторов (показателей) состояния экологической 

безопасности, путем определения значений которых и прогнозной оценки 

достижения запланированных значений показателей с учетом их текущего 

значения планируется осуществлять контроль эффективности реализации 

Стратегии. Выбор показателей для оценки является ключевым при 

построении комплексной системы оценки результативности и эффективности 

государственного управления в сфере экологической безопасности1.  

Таким образом, Стратегия экологической безопасности призвана занять 

свое место в системе государственных мер по реализации Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации в качестве одной из 

разновидностей последней.  

Относительно обеспечения информационной безопасности можно 

утверждать, что к настоящему времени в России уже принято значительное 

число нормативно-правовых актов, направленных, как на регулирование 

различного рода информационных отношений, так и на информатизацию 

правовой системы.  

Действующая в настоящее время Доктрина информационной 

безопасности, утвержденная Указом Президента от 05.12.2016 г. № 6462 

(далее: Доктрина), разработана с учетом изменений, произошедших внутри 

страны и во внешнеполитической сфере, и является ответом на возникающие 

и расширяющиеся угрозы национальным интересам в сфере использования, 

распространения, передачи и защиты информации.  

В отличие от предыдущей версии документа (утвержденной 

Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895)3, новая Доктрина носит 

                                                 
1 Подробнее см.: Сокольская Т.И. Проект стратегии экологической безопасности 

РФ до 2025 года // Наука и современность. 2016. № 48. С. 142 – 149. 
2 СЗ РФ. № 50. Ст. 7074. 
3 «Российская газета». 28.09.2000. 
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системный характер. Так, при сравнении преамбул документ 2000-го года 

охарактеризован как «совокупность официальных взглядов на цели, задачи, 

принципы и основные направления обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации». В тексте 2016 года Доктрина 

определена уже как «система официальных взглядов на обеспечение 

национальной безопасности».  

В новом документе четко обозначен перечень национальных интересов 

в информационной сфере, к которым относятся: а) обеспечение и защита 

конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся 

получения и использования информации, неприкосновенности частной 

жизни при использовании информационных технологий, обеспечение 

информационной поддержки демократических институтов, механизмов 

взаимодействия государства и гражданского общества, а также применение 

информационных технологий в интересах сохранения культурных, 

исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации; б) обеспечение устойчивого и 

бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, в 

первую очередь критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации и единой сети электросвязи Российской Федерации, в мирное 

время, в период непосредственной угрозы агрессии, и в военное время и 

другие1. Следовательно, перечисленные в доктрине национальные интересы 

касаются не только внутренней жизни государства и его граждан, но и 

функционирования информационного пространства в международном 

масштабе, а также информационной инфраструктуры.  

Безусловно, важной является характеристика общего состояния 

информационной безопасности в государстве и четкое определение в 

документе основных информационных угроз, в числе которых отмечаются: 

наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-

технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных 

                                                 
1 СЗ РФ. № 50. Ст. 7074. 
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целях, усиление деятельности организаций, осуществляющих техническую 

разведку в отношении российских государственных органов, научных 

организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса и ряд 

других1.  

Рассмотренные в документе угрозы в информационной сфере нашли 

свое отражение и в выступлении Президента Российской Федерации 

Владимира Путина 16 февраля 2017 года, на ежегодном расширенном 

заседании коллегии ФСБ, посвященном итогам деятельности ведомства за 

прошедший период и приоритетным задачам в области обеспечения 

национальной безопасности. Президент, в частности, обозначил ряд 

актуальных направлений в деятельности спецслужб, в числе которых работа 

по совершенствованию системы защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, особенно в условиях перехода ведомств на 

электронный документооборот. Было отмечено также увеличение в три раза 

количества компьютерных атак на официальные государственные 

информресурсы в 2016 году, по сравнению с предыдущим годом. В связи с 

этим была обозначена необходимость развития ведомственных сегментов 

Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак на информационные ресурсы2.  

Наряду с этим, Доктрина устанавливает основные направления 

обеспечения национальной безопасности, в числе которых оборона страны, 

экономическая сфера, область науки, технологий и образования, область 

стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства. 

Данные направления в целом совпадают с основными стратегическими 

национальными приоритетами, закрепленными в Стратегии национальной 

                                                 
1 Подробнее см.: Гриценко В.В. Доктрина информационной безопасности 

российской федерации: сущность, современное значение и организационно-правовые 

основы // Вестник Воронежского университета. Серия «Право». 2017. № 1. С. 78 – 88. 
2 Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии 

ФСБ, посвящённом итогам деятельности ведомства за прошедший период и 

приоритетным задачам в области обеспечения национальной безопасности [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://nac.gov.ru/hronika-sobytiy/vladimir-putinprinyal-uchastie-v-

ezhegodnom-rasshirennom.html (дата обращения 19.09.2017). 
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безопасности, что свидетельствует о системном характере обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации.  

Рассматриваемая доктрина создает организационные основы 

обеспечения национальной безопасности в информационном поле, о чем 

свидетельствуют, в частности,  сформулированные в ней задачи 

государственных органов в рамках деятельности по обеспечению 

информационной безопасности, развитию и совершенствованию системы 

обеспечения информационной безопасности; основные принципы 

деятельности государственных органов по обеспечению информационной 

безопасности, включая соблюдение общепризнанных принципов и норм 

международного права, международных договоров Российской Федерации, а 

также законодательства Российской Федерации.  

Усилия России по защите информационного пространства 

подчеркнуты секретарем Совета Безопасности Российской Федерации 

Николаем Патрушевым, по словам которого: «на международной арене 

стратегической целью России является формирование такой системы, 

которая базировалась бы на общепризнанных правилах ответственного 

поведения государств в информационном пространстве. Соответствующая 

работа последовательно проводится в рамках Группы правительственных 

экспертов ООН. Наглядным свидетельством востребованности такого курса 

служит принятая Генассамблеей по инициативе России резолюция 

«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте 

международной безопасности»1.  

Суммируя сказанное выше, отметим, что Доктрина информационной 

безопасности 2016 года как программный документ определяет не только 

основные направления деятельности в указанной сфере, но и создает 

прочную основу для дальнейшего формирования нормативно-правовой базы 

                                                 
1 Николай Патрушев. Мир без иллюзий и мифов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rg.ru/2017/01/15/patrushev-illiuzijo-skorom-oslablenii-mer-sderzhivaniia-rossii-

nepitaem.html (дата обращения 19.09.2017). 



198 

 

защиты национальных интересов в информационной сфере, то есть задает 

определенный вектор развития для всех участников системы обеспечения 

информационной безопасности.  

Конечно же, дальнейшая работа в этом направлении должна 

проводиться в условиях согласованности и взаимодействия для 

формирования комплекса мер по защите информационного пространства. 

Например, в качестве одного из элементов системы обеспечения 

информационной безопасности можно рассматривать создание 

Министерством Обороны Российской Федерации специальных войск 

информационных операций. Это формирования российской армии, 

основными задачами которого являются управление и защита военных 

компьютерных сетей, защита российских военных систем управления и связи 

от кибератак и надежное прикрытие проходящей по ним информации. 

«Информационные войска» призваны осуществлять координацию и 

интеграцию операций, проводимых киберподразделениями, экспертизу 

кибернетического потенциала Минобороны России и расширять 

возможности его действий в кибернетическом пространстве1. Наличие и 

постоянное развитие такого механизма позволит своевременно отвечать на 

вызовы и защищать интересы граждан и государства в информационной 

сфере. 

Относительно обеспечения транспортной безопасности основным 

нормативным правовым актом в этой сфере является принятый в 2007 году 

Федеральный закон «О транспортной безопасности»2. В указанном 

нормативном правовом акте дано понятие транспортной безопасности, 

закреплены цели, задачи и принципы ее обеспечения, а также определены 

меры по ее обеспечению. В то же время данный федеральный закон имеет 

                                                 
1 Шойгу объявил о создании войск информационных операций [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/02/22/shojguobiavil-o-sozdanii-vojsk-

informacionnyh-operacij. html (дата обращения 19.09.2017). 
2 Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

// СЗ РФ. 2007. № 7. Ст. 837. 
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«рамочный» характер – большая часть его статей содержит отсылочные 

нормы, в целях реализации которых принято большое число подзаконных 

нормативных правовых актов.  

Легальное определение транспортной безопасности содержится в 

Федеральном законе «О транспортной безопасности», где под транспортной 

безопасностью понимается «состояние защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 

вмешательства». Целями обеспечения транспортной безопасности являются 

«устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, 

защита интересов личности, общества и государства в сфере транспортного 

комплекса от актов незаконного вмешательства»1.  

В рамках структуры транспортной безопасности законодательством 

выделяются ее составляющие. Так, в Федеральном законе от 10 декабря 1995 

г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»2 под безопасностью 

дорожного движения понимается «состояние, отражающее степень 

защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий».  

В области обеспечения транспортной безопасности Стратегия 

национальной безопасности 2015 года также является базовым документом 

стратегического планирования, определяющим интересы и приоритеты 

нашей страны, в связи с чем в ее содержание включены задачи по развитию 

конкретных объектов транспортной инфраструктуры: Транссибирской и 

Байкало-Амурской железнодорожной магистрали3. Это не случайно, 

поскольку в России железнодорожный транспорт является одной из 

крупнейших отраслей хозяйства и основным звеном производственной и 

социальной инфраструктуры. По данным Министерства транспорта РФ, 

                                                 
1 Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

// СЗ РФ. 2007. № 7. Ст. 837. 
2 СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873. 
3 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 
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среди железнодорожного, внутреннего воздушного и водного транспорта 

именно железнодорожный транспорт превосходит остальные по количеству 

перевезенных пассажиров и весу перевезенного груза1.  

Вопросам транспортной безопасности также посвящена Транспортная 

стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, одной из целей 

которой является повышение уровня безопасности транспортной системы. В 

рамках ее достижения предполагается достижение уровня безопасности 

движения, полетов и судоходства, соответствующего международным и 

национальным требованиям2.  

Министерство транспорта Российской Федерации является основным 

субъектом обеспечения транспортной безопасности, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативному 

правовому регулированию в сфере обеспечения транспортной безопасности3.  

В целях реализации Указа Президента РФ от 31 марта 2010 г. № 403 «О 

создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на 

транспорте» Минтранс России проводит работу в тесном взаимодействии с 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной 

службой безопасности Российской Федерации, субъектами Российской 

Федерации, а также подведомственными Министерству федеральными 

агентствами по видам транспорта и Федеральной службой по надзору в сфере 

транспорта, другими транспортными организациями и предприятиями4. 

Полагаем, что немаловажной научной проблемой является оценка 

состояния транспортной безопасности (мониторинг), как в целом, так и по 

                                                 
1 Транспорт в цифрах. URL: http://www. mintrans.ru/activity/detail.php? SECTION_ 

ID=2478 (дата обращения: 09.02.2017). 
2 Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р «О транспортной 

стратегии Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 
3 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004  № 395 (ред. от 13.10.2017) «Об 

утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2004. № 32. Ст. 3342. 
4 СЗ РФ. 2010. № 14. Ст. 1637. 
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различным видам транспорта, регионам и т.п. Для выявления критериев 

транспортной безопасности целесообразно использовать индикаторы, 

позволяющие оценить имеющийся уровень безопасности, вектор ее развития, 

угрозы и т.п. Важность такого рода исследований очевидна. В качестве 

направления может быть предложена, например, модель, 

предусматривающая комплексное использование нескольких групп таких 

индикаторов. Например: индикаторы финансовой составляющей, кадровой и 

организационной составляющей, технико-технологической составляющей, 

правовой составляющей транспортной безопасности и др.1  

Согласно Энергетической стратегии на период до 2030 года2 угрозы 

энергетической безопасности определяются внешними (геополитическими, 

макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, а также состоянием и 

функционированием энергетического сектора страны.  

Энергетическая безопасность является важным видом национальной 

безопасности страны: согласно Стратегии национальной безопасности РФ 

2015 г., она в том или ином виде присутствует практически во всех элементах 

безопасности, обеспечивая экономический рост, повышение качества жизни 

российских граждан, являясь гарантом развития науки, технологий, 

образования, финансирования здравоохранения и культуры.  

Как верно отмечает Д.В. Соломин, проблемы энергетической 

безопасности также имеют в своей структуре несколько аспектов (комплекса 

проблем): экономико-политический, связанный, прежде всего, с 

превращением энергетики в серьезный инструмент внешней и внутренней 

политики; технологический, наиболее ярко выраженный на постсоветском 

                                                 
1 Подробнее см.: Землин А.И. Актуальные вопросы обеспечения транспортной 

безопасности в современной России // Транспортное право и безопасность. 2017. № 1 (13). 

С. 7 – 14. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «Об 

Энергетической стратегии РФ на период до 2030 г.» // СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5836. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29005665
https://elibrary.ru/item.asp?id=29005665
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824351
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824351&selid=29005665
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пространстве в связи с сильной изношенностью и низкой эффективностью 

энергетической промышленности; природоресурсный и природоохранный1.  

Особенно тесная связь рассматриваемого вида национальной 

безопасности прослеживается с экологической безопасностью. При добыче 

энергетических ресурсов происходит постоянное взаимодействие с природой 

и такими природными ресурсами, как нефть, природный газ и уголь, 

которые, согласно общепризнанной классификации, относятся к 

исчерпаемым (невосполнимым). Из этого следует необходимость создания 

такого правового механизма, который обеспечил бы рациональное их 

использование на долгосрочный период.  

Более того, добыча, транспортирование и переработка энергетических 

ресурсов сопровождаются разнообразными вредными воздействиями на 

состояние природы, прежде всего ее загрязнением. Так, согласно данным, 

приведенным в Энергетической стратегии РФ до 2030 года, энергетический 

сектор России является одним из главных источников загрязнений 

окружающей среды. На его долю приходится больше 50 % выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и больше 20 % сброса загрязненных 

сточных вод в поверхностные водоемы, а также больше 70 % суммарной 

эмиссии парниковых газов в РФ2.  

В настоящее время главной целью государственной энергетической 

политики в области обеспечения экологической безопасности энергетики 

является постепенное ограничение нагрузки ТЭК на окружающую среду и 

климат посредством уменьшения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ 

в окружающую среду, а также эмиссии парниковых газов, уменьшения 

образования отходов потребления и производства.  

В связи с этим, как отмечают отдельные авторы, в энергетике 

необходимо использовать возобновляемые ресурсы, к которым, прежде 

                                                 
1 Подробнее см.: Соломин Д.В. Энергетическая безопасность России: проблемы и 

пути их решения // Наука и образование сегодня. 2016. № 4 (5). С. 55 – 58. 
2 СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5836. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26144530
https://elibrary.ru/item.asp?id=26144530
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582893
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582893&selid=26144530
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всего, относится ядерное топливо. Большое значение в вопросах 

энергосбережения имеет также использование нетрадиционных, 

экологически чистых источников энергии: ветра, солнца, геотермальных 

вод1.  

Такова, на наш взгляд, система видов национальной безопасности, 

которая естественно и в силу объективных причин, в частности, развития 

общества, не является законченной, окончательной. Тем более, что нами в 

основу представленной классификации был положен только такой критерий, 

как объект (сфера) обеспечения национальной безопасности. 

Классификацию видов национальной безопасности также можно 

провести, по мнению отдельных ученых, как по субъекту защиты – 

безопасность личности, безопасность общества, безопасность государства, 

так и с позиции имеющихся в государстве различных ресурсов и ценностей. 

К ним можно отнести государственную независимость, территориальную 

целостность, национальную экономику, национальную культуру, население 

страны, информацию. Этим ресурсам и ценностям соответствуют и виды 

безопасности: политическая, экономическая, духовная, социальная, 

информационная и т.п. Каждый вид безопасности обладает своими 

специфическими чертами и признаками, относительной 

самостоятельностью2. 

По справедливому замечанию В.М. Егоршина, «перечень предметных 

сфер безопасности не является исчерпывающим и стабильным»3. С 

развитием общества и государства феномен национальной безопасности 

включает в себя новые параметры, обрастает новыми характеристиками и 

форматами, при этом традиционные параметры и характеристики 

претерпевают изменения.  

                                                 
1 Грачев И.Д., Некрасов С.А. Стратегический аспект энергетической безопасности 

России // Национальные интересы: приоритеты и безопасность 2012. № 41. С. 3. 
2 См., напр.: Елфимова О.С. Национальная безопасность в теории законодательства 

России // Lex Russica. 2016. № 10. С. 24. 
3 Егоршин В.М. Экономическая преступность и безопасность современной России: 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 17. 
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Таким образом, при таком подходе система национальной 

безопасности России является открытой, поскольку априори допускает 

включение в нее иных подсистем (по предметным сферам), то есть новых 

видов национальной безопасности. Итак, видовая конфигурация — это еще 

один системообразующий элемент общей конструкции национальной 

безопасности, ее концептуальных основ. 
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3.2. Международная (внешняя) безопасность и ее правовое 

обеспечение 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2015 

года отмечается, что Российская Федерация выстраивает международные 

отношения на принципах международного права, обеспечения надежной и 

равной безопасности государств, взаимного уважения народов, сохранения 

многообразия их культур, традиций и интересов1. 

В то же время констатируется, что укрепление России происходит на 

фоне новых угроз национальной безопасности, имеющих комплексный 

взаимосвязанный характер. В международных отношениях не снижается 

роль фактора силы. Наращивание силового потенциала Организации 

Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными 

функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, 

активизация военной деятельности стран блока, дальнейшее расширение 

альянса, приближение его военной инфраструктуры к российским границам 

создают угрозу национальной безопасности2.  

На этом фоне роль правового регулирования международных 

отношений и обеспечения международной безопасности всемерно 

возрастает. 

Надо сказать, что эта проблема всегда была в сфере научных интересов 

исследователей и имеет длительную историю. Их осмысление происходило в 

рамках трех научных направлений.  

Первое связывают с именем английского философа Т. Гоббса (1588 – 

1679). По мнению Гоббса, каждая страна, борясь за свое выживание, 

неизбежно конфликтует с другими. Он не видел возможности существования 

общезначимых и соблюдаемых «правил игры». Государство, как носитель 

                                                 
1 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/71296054/#ixzz4aHjv18Rd. 
2 Там же. 

http://base.garant.ru/71296054/#ixzz4aHjv18Rd
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суверенитета, считал Гоббс, вправе любыми способами отстаивать свои 

интересы1.  

В основе второго направления лежат идеи И. Канта, который выдвинул 

тезис о возможности и необходимости установления «постоянного мира» как 

моральной нормы. Для него причина, вынуждающая государства подчинять 

свои интересы нормам международного права, – это «рациональное 

побуждение и моральное обязательство каждого отдельного гражданина по 

отношению к человеческому сообществу». Достижение гармонии в 

отношениях государств на международной арене  требует  существования 

«просвещенного политического порядка», который бы воплотил в себе 

идеальные черты государственного устройства того времени и перенес бы их 

в сферу международных отношений. Такая трактовка проблемы 

регулирования международных отношений получила название 

идеалистической2.  

Г. Гроций (1583 – 1645) , заложил основы третьего направления. Он 

допускал возможность регулирования взаимоотношений государств 

посредством правовых норм и институтов и указывал на необходимость 

ограничения и регламентации форм взаимоотношений национальных 

суверенных государств. Осознание такой необходимости позволит 

государствам добровольно ограничить свой суверенитет, делегировав  его 

часть в пользу международных органов и институтов3. 

В современных условиях основой права международной безопасности 

является система норм международного публичного права, призванных 

исключить силовые формы разрешения спорных вопросов в отношениях 

между государствами.  

                                                 
1 Гоббс Т. Основы философии. Часть вторая. О человеке. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 

1990. 
2 Кант И. К вечному миру. Соч. в 6-ти томах. Т. 6. М.,1966. С. 257 – 311. 
3 См.: Теория международного права: В 2-х томах. Старые и новые теоретические 

проблемы. Т. 2 / Черниченко С.В.. – М., 1999. С. 149. 
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Важно заметить, что существовавшее до обеих мировых войн 

международное право рекомендовало государствам обращаться к мирным 

средствам разрешения международных споров, но не обязывало их следовать 

этой процедуре. 

На Гаагских конференциях мира 1899 и 1907 гг. была разработана и 

принята Конвенция о мирном решении международных столкновений, целью 

которой было обобщение правил применения добрых услуг и 

посредничества, образования и функционирования международных 

третейских судов и следственных комиссий1. 

Принятый в 1919 г. Статут Лиги Наций оказался более прогрессивным 

документом с точки зрения международного права – он предусматривал 

обязательное применение в определенных случаях отдельных средств 

мирного разрешения международных споров (третейское и судебное 

разбирательство, обращение к Совету или Собранию Лиги). Однако весьма 

существенным недостатком этого документа было то, что он не содержал 

четко сформулированного принципа мирного разрешения международных 

споров, а также допускал войну в качестве законного средства разрешения 

споров2. 

Следующим шагом на пути к признанию принципа мирного 

разрешения международных споров явилось принятие в 1928 г. Парижского 

договора об отказе от войны (так называемого Пакта Бриана – Келлога)3, в ст. 

II которого прямо указывается: «Высокие Договаривающиеся Стороны 

признают, что урегулирование или разрешение всех могущих возникнуть 

между ними споров или конфликтов, какого бы характера или какого бы 

происхождения они не были, должно всегда изыскиваться только в мирных 

средствах». 

                                                 
1 Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1. – М., 1996. С. 414 – 

419. 
2 Версальский мирный договор. М., 1925. 
3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. V. – М., 1930. С. 5 – 8. 
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Важной вехой в развитии принципа мирного разрешения 

международных споров стал Устав Организации Объединенных Наций1. В 

Уставе ООН была предпринята попытка создать механизм «поддержания 

международного мира и безопасности»; в нем также содержатся нормы, 

касающиеся коллективного принуждения к миру по решению Совета 

Безопасности. В этом плане обратим внимание на следующее 

обстоятельство. 

В международном праве существует мнение, что положения, вошедшие 

во Всеобщую декларацию прав человека 1948 г2., следует считать нормами 

международного права, а, следовательно, содержащиеся в них принципы и их 

выполнение не относится к исключительной компетенции национального 

государства. Поэтому «гуманитарная катастрофа», систематические 

нарушения прав человека являются достаточным основанием для 

вмешательства во внутренние дела суверенного государства. 

 Сторонники этой позиции ссылаются на преамбулу и ст.ст. 1 (3), 55 и 

56 Устава ООН, в соответствии с которыми государства обязуются 

«предпринимать совместные и самостоятельные действия» с целью 

обеспечения «всеобщего уважения и соблюдения прав человека и основных 

свобод для всех»3. 

Однако международная практика показывает, что, несмотря на 

провозглашенную всеобщность, политика защиты прав человека не носит 

универсального характера. В результате многие государства прибегают к 

политике двойных стандартов. Роль арбитра в применении силы для защиты 

прав человека, берут на себя США, НАТО, ЕС, отказывая в таком праве 

другим государствам. 

                                                 
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XII, М., 1956. С. 14 – 47. 
2 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) //  «Российская газета» от 

10 декабря 1998 г. 
3 Там же. 
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Возвращаясь к тексту Устава ООН, отметим, что он определил 

основные принципы права международной безопасности. Прежде всего, это 

принципы мирного разрешения споров и неприменения силы или угрозы 

силой. Во имя осуществления этих принципов Устав обязывает государства 

оказывать ООН всемерную помощь в ее действиях и воздерживаться от 

оказания помощи любому государству, против которого она предпринимает 

действия превентивного или принудительного характера. 

Устав предоставил ООН  право обеспечивать, чтобы и государства, не 

состоящие ее членами, действовали в соответствии с указанными 

принципами в той мере, в какой это необходимо для поддержания 

международного мира и безопасности (п. 6 ст. 2). 

Подчеркнем, что не только указанные, но и иные принципы 

международного права образуют фундамент права международной 

безопасности. Это положение специально подчеркивалось Генеральной 

Ассамблеей ООН. Эффективные коллективные меры могут осуществляться 

лишь на основе уважения принципов суверенного равенства, 

невмешательства во внутренние дела и самоопределения. 

Конечно же, уважение прав человека, демократия имеют 

первостепенное значение для предотвращения угрозы миру. Каждый человек 

имеет право на жизнь, а государство и международное сообщество в целом 

должны обеспечить международный порядок, при котором это право может 

быть осуществлено (ст. ст. 3 и 28 Всеобщей декларации прав человека). Из 

этого вытекает право человека на мир, которое связано с правом на мир 

народа и государства. В Декларации о праве народов на мир 1984 г. 

Генеральная Ассамблея сформулировала «священное право народов на мир», 

обеспечение которого является коренным обязательством государств. 

Особое значение имеет принцип добросовестного выполнения 

обязательств по международному праву, поскольку надежный 

международный правопорядок – необходимое условие мира и безопасности.  
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Так, в п.1 ст.1 Устава ООН сформулирована задача «поддерживать 

международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные 

коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и 

подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить 

мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и 

международного права, улаживание или разрешение международных споров 

или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира»1. 

Таким образом, право международной безопасности отражает 

коренные изменения в международном праве в целом. Война больше не 

рассматривается как дело только участвующих в ней государств. 

Поддержание всеобщего мира и безопасности – главная задача 

международного права. Нет больше права государства на войну. Война, 

применение силы более не находятся в исключительной компетенции 

государства. Это – дело международного сообщества в целом. 

Важный вклад в формирование правовой основы международной 

безопасности принадлежит нашей стране. Еще в Декрете о мире 1917 г.2 

содержались принципы демократического мира. Захватнические войны 

объявлялись «величайшим преступлением против человечества». Подлежали 

аннулированию грабительские, неравноправные договоры. В основу мирного 

урегулирования был положен принцип самоопределения. Переговоры о мире 

должны вестись «с участием представителей всех без изъятия народностей и 

наций, втянутых в войну». Между двумя мировыми войнами  СССР 

постоянно активно выступал за создание системы коллективной 

безопасности и коллективный отпор агрессии. 

Для реализации концепции мира и безопасности, воплощенной после 

Второй мировой войны в Уставе ООН, наша страна также приложила 

немалые усилия. Так, в 1975 г. важные решения были приняты Совещанием 

                                                 
1 Устав ООН// http://www.un.org/ru/documents/charter/chapter1.shtml 
2 Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства , № 1, 28.10.1917. 
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по безопасности и сотрудничеству в Европе1. В 1986 г. СССР предложил 

концепцию всеобъемлющей международной безопасности. Ее положения 

получили поддержку ООН в резолюциях 1986 г. и последующих лет, 

посвященных всеобъемлющей системе международного мира и 

безопасности2. 

Однако и в современном мире по-прежнему у определенных 

политических сил доминирует представление о необходимости 

обязательного расширения военно-политических союзов, зачастую, в ущерб 

международной безопасности и, как следствие нормы международного права 

применяются выборочно, исходя из так называемой политической 

целесообразности, а иногда и просто игнорируются. Примерами того 

являются и военная операция на Балканах, и признание Косова, и кавказский 

кризис – нападение на Южную Осетию, и кризис договора об обычных 

вооружённых силах в Европе, наконец, украинский кризис. 

Эволюция международных отношений в начале XXI века и укрепление 

России потребовали по-новому взглянуть на общую ситуацию вокруг нее, 

переосмыслить приоритеты российской внешней политики с учетом 

возросшей роли страны в международных делах, повышения ее 

ответственности за происходящее в мире и открывшихся в связи с этим 

возможностей участвовать не только в реализации международной повестки 

дня, но и в ее формировании, говорится в Концепции внешней политики 

Российской Федерации  от 12 февраля 2013 г.3. 

В международной обстановке, наряду с позитивной тенденцией – 

укреплением позиций Российской Федерации на международной арене, 

проявились и негативные тенденции, которые необходимо учитывать при 

                                                 
1 http://www.liveinternet.ru/users/dejavu57/post368211785/; 

http://docs.cntd.ru/document/1901862 
2 Подробнее см.: Международное право и международная безопасность: военная и 

политическая область. Диалог советских и американских экспертов. М., 1991. 
3 Концепция внешней политики Российской Федерации  от 12 февраля 2013 г. // 

http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html 

http://www.liveinternet.ru/users/dejavu57/post368211785/
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проведении внешнеполитического курса России на конкретных 

направлениях. 

В соответствии с высшим приоритетом национальной безопасности – 

защитой интересов личности, общества и государства – главные 

внешнеполитические усилия России в настоящее время сосредоточены на 

достижении следующих основных целей: а) обеспечение безопасности 

страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и территориальной 

целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, в 

наибольшей мере отвечающих интересам Российской Федерации как одного 

из влиятельных центров современного мира и необходимых для роста ее 

политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала; 

б) создание благоприятных внешних условий для модернизации России, 

перевода ее экономики на инновационный путь развития, повышения уровня 

жизни населения, консолидации общества, укрепления основ 

конституционного строя, правового государства и демократических 

институтов, реализации прав и свобод человека и, как следствие, 

обеспечение конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире и 

другие1. 

В современных условиях Россия заинтересована в стабильной системе 

международных отношений, основанной на принципах равноправия, 

взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества государств и 

опирающейся на международное право. Такая система призвана обеспечить 

надежную и равную безопасность каждого члена мирового сообщества в 

политической, военной, экономической, информационной, гуманитарной и 

иных областях. Ее главный инструмент – многосторонняя дипломатия. 

Центром регулирования международных отношений и координации 

мировой политики в XXI веке должна оставаться ООН, которая доказала 

свою безальтернативность и наделена уникальной легитимностью. Россия 

                                                 
1 Концепция внешней политики Российской Федерации  от 12 февраля 2013 г. // 

http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html 
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поддерживает усилия по укреплению ее центральной и координирующей 

роли.  

Это предполагает: 

– неуклонное соблюдение целей и принципов, зафиксированных в 

Уставе ООН; 

– рациональное реформирование ООН в целях ее планомерной 

адаптации к меняющимся политическим и экономическим реалиям в мире; 

– дальнейшее повышение эффективности деятельности Совета 

Безопасности ООН, несущего главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности, придание этому органу в процессе 

реформирования большей представительности при обеспечении должной 

оперативности в его работе. Любые решения по созданию дополнительных 

мест в Совете Безопасности ООН должны приниматься на основе самого 

широкого согласия государств – членов ООН. Статус пяти постоянных 

членов Совета Безопасности ООН должен быть сохранен. 

Что необходимо сделать для достижения этих целей? Ответ на этот 

вопрос, с нашей точки зрения, заключается в следующем. 

Во-первых, следует продолжать работу по укреплению правовых основ 

международной безопасности. Именно общепризнанные нормы и принципы 

международного права должны определять правила игры в мировых делах. И 

выработка понимания соотносить с международным правом свои поступки 

будет способствовать снижению фактора жёсткой силы, утверждению 

коллективного образа действий. В противном случае мы столкнёмся с 

международным хаосом и практической невозможностью сохранить 

международный правопорядок.  

Во-вторых, надо идти по пути формирования полицентричной 

международной системы. Эту задачу нельзя решить без целого комплекса 

мер – включая реформу ведущих международных институтов, укрепление 

многосторонней дипломатии в целом. Вместе со всеми заинтересованными 
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сторонами  Россия готова создавать подлинно демократическую модель 

отношений, не допуская единоличного доминирования в какой-либо сфере. 

Третья задача – это утверждение универсальных дипломатических 

методов урегулирования кризисных ситуаций. Для достижения позитивных 

результатов «проблемные» государства – в какой бы точке земного шара они 

ни находились – надо не изолировать, а вовлекать в диалог.  

Четвертое. Необходим постоянный диалог международного 

сообщества для максимально быстрого формирования новых правил мировой 

финансовой архитектуры. Монополия в этой сфере оказалась не просто 

неадекватной реалиям современной глобальной экономики. Она оказалась 

опасной для всех. И поэтому новая финансовая архитектура должна 

обеспечивать интересы всех её участников. Но при этом она должна быть 

защищена от использования ее в интересах одной страны или группы стран, 

одной экономической системы. 

Что же касается конкретных целей международного сотрудничества в 

области правового обеспечения безопасности, то они сформулированы в ст. 7 

Закона «О безопасности». Это: защита суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации; защита прав и законных интересов 

российских граждан за рубежом; укрепление отношений со стратегическими 

партнерами Российской Федерации; участие в деятельности международных 

организаций, занимающихся проблемами обеспечения безопасности; 

развитие двусторонних и многосторонних отношений в целях выполнения 

задач обеспечения безопасности; содействие урегулированию конфликтов, 

включая участие в миротворческой деятельности. 

Как видим, на первое место среди них законодатель ставит защиту 

суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации.  

В Конституции Российской Федерации 1993 г. неоднократно 

упоминаются термины «территория» (ч. 1 – 3 ст. 4, ч. 1 ст. 68, п. «б» ст. 71), 

«целостность Российской Федерации» (ч. 5 ст. 13), «территория Российской 

Федерации» (ч. 1 ст. 67, ч. 1 ст. 74), «территории субъектов Российской 
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Федерации» (ч. 1 ст. 67), «целостность и неприкосновенность территории» 

(ч. 3 ст. 4), «территориальные органы» (ч. 1, 4 ст. 78), «государственная 

целостность» (ч. 2 ст. 80), «целостность государства» (ч. 1 ст. 82), «границы 

территорий» (ч. 2 ст. 131) и т.д. 

В этом направлении нельзя умолчать о том, что у России существует 

ряд как внешних, так и внутренних неразрешенных вопросов, так или иначе 

выходящих на проблему обеспечения территориальной целостности. 

Требования международного права здесь очевидны: Устав ООН обязывает 

воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной 

неприкосновенности государства (п. 4 ст. 2)1.  

В свою очередь, Декларация от 24 октября 1970 г. «О принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН», 

утверждает: «Каждое государство обязано воздерживаться от угрозы силой 

или ее применения с целью нарушения существующих международных 

границ другого государства или в качестве средства разрешения 

международных споров, в том числе территориальных споров и вопросов, 

касающихся государственных границ...»; «Территория государства не должна 

быть объектом военной оккупации... Территория государства не должна быть 

объектом приобретения другим государством в результате угрозы силой или 

ее применения. Никакие территориальные приобретения, являющиеся 

результатом угрозы силой или ее применения, не должны признаваться 

законными...»; «территориальная целостность и политическая независимость 

государства неприкосновенны»2.  

Хельсинский Заключительный Акт совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. в своих положениях также 

                                                 
1 Неприкосновенность обозначает более широкое понятие, нежели целостность, 

охватывая не только случаи отторжения территории, но и иные виды посягательств на нее. 

Подробнее см.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. – М., 2001. – С. 292. 
2 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles. 
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провозглашает принцип нерушимости границ (как участников Соглашения, 

так и всех государств в Европе)1. 

Как верно отмечают некоторые авторы, «обеспечение целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации – прямое 

воплощение суверенитета на международной арене, что исходит из Устава 

ООН (ст. 1, 2), Устава Совета Европы и прочих международных договоров»2.  

Конечно же, важной целью международного сотрудничества является и 

защита прав и законных интересов российских граждан за рубежом. 

Правовое положение российских граждан за рубежом определяется как 

российским законодательством, так и многочисленными актами 

законодательства страны пребывания (конституциями, законами о правах 

иностранцев и др.).  

Характерно, что российские граждане, проживающие за рубежом, 

находятся в двойственном положении: с одной стороны, их правовой статус 

определяется соответствующим иностранным законодательством, с другой – 

они пользуются правами и несут обязанности наравне с российскими 

гражданами, проживающими на территории Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных международными договорами РФ и 

законодательством России. Лица, имеющие двойное гражданство, одно из 

которых российское, не могут быть ограничены в правах и свободах и не 

освобождаются от обязанностей, вытекающих из гражданства Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено международным договором РФ или 

законодательством России. 

Надо заметить, что в одних странах правовые нормы, определяющие 

правовое положение иностранцев, традиционно включаются в 

международное частное право (например, во Франции). В большинстве 

государств материально-правовые нормы, определяющие правовое 

                                                 
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XXXI. М., 1977. С. 544 – 589. 
2 См., напр.: Левакин И.В. Барциц И.Н. Территориальная целостность Российской 

Федерации: вопросы теории // http://www.niisp.ru/Official/ScientificWork/art6/art7. 
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положение иностранцев, содержатся в различных законодательных актах в 

основном административно-правового характера, устанавливающих особые 

условия или ограничения в отношении прав, которыми могут пользоваться 

иностранцы. Они касаются, в частности, права собственности на земельные 

участки (например, в Польше, Литве, Латвии, Эстонии). В ряде стран 

имеются отдельные законы об иностранцах, содержащие нормы 

административно-правового характера (например, в ФРГ). 

Важно то, что российские граждане, находящиеся за границей, 

пользуются защитой и покровительством России. Согласно ч. 2 ст. 61 

Конституции РФ, Российская Федерация гарантирует своим гражданам 

защиту и покровительство за ее пределами. 

По нашему мнению, не умаляя значения различных общественных 

организаций (российских общин) за рубежом, выполнение этой задачи в 

основном должно обеспечиваться посольствами и консульскими 

учреждениями России в соответствующих странах, и вот почему.  

Как известно, к основным задачам и функциям посольств относится 

защита в государстве их пребывания прав и интересов российских граждан и 

российских юридических лиц с учетом законодательства государства 

пребывания (п. 6 Положения о Посольстве Российской Федерации 1996 г.).  

На российские консульства возложены обязанности принимать меры к 

тому, чтобы российские граждане пользовались в полном объеме всеми 

правами, предоставленными им законодательством государства пребывания 

и международными договорами, участниками которых являются РФ и 

государство пребывания, а также международными обычаями. В случае, если 

консулом будет установлено нарушение каких-либо прав российских 

граждан, он должен принять меры для восстановления нарушенных прав. 

Кроме того, консульские учреждения Российской Федерации за 

пределами ее территории осуществляют ряд функций, непосредственно 

связанных с обеспечением прав российских граждан. Они производят 

государственную регистрацию рождения, заключения брака, расторжения 
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брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, 

а также смерти; по заявлениям российских граждан и лиц без гражданства 

принимают решения о внесении исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния, составленные на территории Российской 

Федерации; вносят исправления и изменения в записи актов гражданского 

состояния, находящиеся у них на хранении, и выдают на основании этих 

записей повторные свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния1. 

Должностные лица консульских учреждений также выполняют целый 

ряд нотариальных действий, в частности, они удостоверяют сделки (кроме 

договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на 

территории Российской Федерации); принимают меры к охране 

наследственного имущества; выдают свидетельства о праве на наследство; 

выдают свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов; свидетельствуют верность копий документов и выписок из них; 

свидетельствуют верность перевода документов с одного языка на другой. 

Полагаем, что с учетом международной ситуации в мире, на вопросе, 

касающемся прав соотечественников, следует остановиться отдельно. Надо 

сказать, что после распада СССР и образования новых независимых 

государств миллионы соотечественников оказались отделенными от 

Российской Федерации границами. Они вынуждены жить и определять свою 

дальнейшую судьбу в новой политической, социальной, экономической и 

культурной ситуации. Поэтому они нуждаются в помощи и поддержке со 

стороны правительств новых независимых государств и со стороны России. 

Российская Федерация определила внутреннюю и внешнюю политику 

в отношении соотечественников как основополагающую и доминирующую в 

развитии международных отношений и налаживании связей с новыми 

независимыми государствами, ранее входившими в качестве республик в 

состав СССР.  

                                                 
1http: //www.pravo.vuzlib.net/book_z1032_page_34.html. 
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В связи с этим Федеральный закон от 24 мая 1999 г. «О 

государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»1 определяет категорию соотечественников, 

под которыми понимает лиц, родившихся в одном государстве, 

проживающих либо проживавших в нем и обладающих признаками 

общности языка, религии, культурного наследия, традиции и обычаев, а 

также потомков указанных лиц по прямой нисходящей линии.  

Под «соотечественниками за рубежом» в этом Законе 

подразумеваются: российские граждане, постоянно проживающие за 

пределами Российской Федерации; лица, состоявшие в гражданстве СССР, 

проживающие в государствах, входивших в состав СССР, получившие 

гражданство этих государств или ставшие лицами без гражданства; выходцы 

(эмигранты) из России и Советского Союза, ставшие гражданами 

иностранного государства либо имеющие вид на жительство или ставшие 

лицами без гражданства; потомки лиц, принадлежащих к указанным 

группам, за исключением потомков лиц титульных наций иностранных 

государств (титульной нацией в законе обозначается часть населения 

государства, национальность которой определяет его официальное 

наименование). 

Подчеркнем, что цели государственной политики Российской 

Федерации в отношении соотечественников заключаются в оказании 

государственной поддержки соотечественникам, в том числе в обеспечении 

правовой защиты их интересов, а также условий, при которых они могли бы 

в качестве равноправных граждан жить в иностранных государствах или 

вернуться в Российскую Федерацию. 

Следует сказать и о том, что в области соблюдения и защиты прав 

человека сложилась и действует система международных соглашений и 

механизмов контроля за их использованием.  

                                                 
1 «Российская газета», № 103, 01.06.1999. 
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Важнейшим из них являются: Всеобщая декларация прав человека, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.1; 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.2; 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г.3  

В соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами, законодательством 

Российской Федерации, а также с учетом законодательства иностранных 

государств Российская Федерация оказывает соотечественникам содействие 

в реализации и обеспечении прав и свобод человека и гражданина, в том 

числе прав: использовать русский язык и родные языки народов Российской 

Федерации для развития духовного и интеллектуального потенциала; 

устанавливать и свободно поддерживать связи между соотечественниками и 

связи с Российской Федерацией, а также получать информацию из 

Российской Федерации; создавать национально-культурные автономии, 

общественные объединения и религиозные организации соотечественников, 

средства массовой информации и участвовать в их деятельности и другие. 

Безусловно, большое значение для обеспечения соблюдения законных 

прав и интересов граждан и соотечественников за границей имеют 

положения международных договоров РФ с иностранными государствами.  

Предоставление в договорном порядке на основе взаимности 

определенного режима преследует цель предотвращения какой бы то ни 

было дискриминации российских граждан, изменения их правового 

положения в одностороннем порядке. Было заключено большое число как 

многосторонних, так и двусторонних договоров, направленных на 

обеспечение прав и свобод человека в государствах СНГ.  

                                                 
1 «Российская газета», 10.12.1998. 
2 Ведомости Верховного Совета СССР, 28.04.1976, № 17, ст. 291. 
3 Бюллетень международных договоров, № 3, 2001. 
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К ним относятся, прежде всего, документы многостороннего характера: 

Соглашение о создании СНГ 1991 г.1, Декларация о международных 

обязательствах в области прав человека и основных свобод 1993 г.2, 

Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека 1995 г.3, Конвенции 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. и 2002 г.4 

К двусторонним относятся: договоры о правовой помощи, о правовом 

статусе российских граждан, постоянно проживающих на территории 

государств СНГ, и граждан этих государств – на территории РФ, консульские 

конвенции и др. Ряд соглашений был заключен РФ со странами Балтии 

(Литвой, Латвией, Эстонией), в которых проживает большое число 

российских граждан. В качестве примера назовем Договор о правовой 

помощи между РФ и Латвией, заключенный 3 февраля 1993 г. и вступивший 

в силу 29 марта 1995 г.5 Согласно этому договору, граждане Латвии в России, 

точно так же, как и граждане России на территории Латвии, пользуются в 

отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой 

защитой, как и собственные граждане каждого из государств. 

Важным в рассматриваемой сфере является укрепление отношений со 

стратегическими партнерами Российской Федерации. 

Так, в Концепции внешней политики Российской Федерации от 12 

февраля 2013 г. провозглашается, что приоритетным направлением внешней 

политики России является развитие двустороннего и многостороннего 

сотрудничества с государствами – участниками СНГ6. 

                                                 
1 Минское соглашение о создании СНГ (8 декабря 1991 г.) // Единый реестр 

правовых актов и других документов СНГ URL: 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=1. 
2 Единый реестр правовых актов и других документов СНГ URL: 

http://cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=265. 
3 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6966/. 
4 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5942/ 
5 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122660/ 
6 Концепция внешней политики Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. //. 

http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html 
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Россия выстраивает дружественные отношения с каждым из государств 

– участников СНГ на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и 

учета интересов друг друга. С государствами, которые проявляют готовность 

к этому, развиваются отношения стратегического партнерства и 

союзничества. 

Кроме этого, Россия подходит к торгово-экономическим связям с 

государствами – участниками СНГ с учетом достигнутого уровня 

сотрудничества, последовательно придерживаясь рыночных принципов в 

качестве важного условия развития подлинно равноправных 

взаимоотношений и укрепления объективных предпосылок для продвижения 

современных форм интеграции. 

Наряду с этим, Россия активно способствует развитию взаимодействия 

государств – участников СНГ в гуманитарной сфере на базе сохранения и 

приумножения общего культурно-цивилизационного наследия, которое в 

условиях глобализации является важным ресурсом СНГ в целом и каждого 

государства-участника в отдельности. Особое внимание уделяется поддержке 

соотечественников, проживающих в государствах – участниках СНГ, 

согласованию на основе взаимности договоренностей о защите их 

образовательных, языковых, социальных, трудовых, гуманитарных и иных 

прав и свобод. 

Очевидно, что Россия будет наращивать сотрудничество с 

государствами – участниками СНГ в сфере обеспечения взаимной 

безопасности, включая совместное противодействие общим вызовам и 

угрозам, прежде всего международному терроризму, экстремизму, 

наркотрафику, транснациональной преступности, незаконной миграции. 

Первостепенными задачами являются нейтрализация террористической 

угрозы и наркоугрозы, исходящих с территории Афганистана, недопущение 

дестабилизации обстановки в Центральной Азии и Закавказье. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что в анализируемой 

Концепции внешней политики РФ сформулировано новое для современной 
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дипломатии положение о том, что «подлинное объединение усилий 

международного сообщества требует формирования ценностной основы 

совместных действий, опоры на общий духовно-нравственный знаменатель, 

который всегда существовал у основных мировых религий, включая такие 

принципы и понятия, как стремление к миру и справедливости, достоинство, 

свобода и ответственность, честность, милосердие и трудолюбие»1. 

Комментируя это положение, подчеркнем, что на современном этапе 

традиционные военно-политические союзы не могут обеспечить 

противодействие всему спектру современных вызовов и угроз, являющихся 

трансграничными по своему характеру. На смену блоковым подходам к 

решению международных проблем должна приходить сетевая дипломатия, 

опирающаяся на гибкие формы участия в многосторонних структурах в 

целях эффективного поиска решений общих задач. 

Также на передний план выдвигаются, наряду с военной мощью, такие 

важные факторы влияния государств на международную политику, как 

экономические, правовые, научно-технические, экологические, 

демографические и информационные. Все больший вес приобретают 

вопросы обеспечения устойчивого развития, духовного и интеллектуального 

развития населения, роста его благосостояния, повышения уровня 

инвестиций в человека.  

Глобальная конкуренция впервые в новейшей истории приобретает 

цивилизационное измерение и выражается в соперничестве различных 

ценностных ориентиров и моделей развития в рамках универсальных 

принципов демократии и рыночной экономики. Все более громко заявляет о 

себе культурно-цивилизационное многообразие современного мира. 

Оборотной стороной процессов глобализации становится тенденция 

повышения значения фактора цивилизационной идентичности. Стремление 

вернуться к своим цивилизационным корням отчетливо прослеживается в 

                                                 

 1 Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 февраля 2013 г.  

//http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html 
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событиях на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где политическое и 

социально-экономическое обновление общества зачастую проходит под 

лозунгом утверждения исламских ценностей.  

Схожие процессы наблюдаются и в других регионах, что выводит в 

разряд первоочередных приоритетов мировой политики задачу 

предотвращения межцивилизационных разломов, наращивания усилий в 

интересах формирования партнерства культур, религий и цивилизаций, 

призванного обеспечить гармоничное развитие человечества.  

В этих условиях попытки навязывания другим собственной шкалы 

ценностей чреваты усилением ксенофобии, нетерпимости и конфликтности в 

международных делах, а в конечном итоге – сползанием к хаосу и 

неуправляемости в международных отношениях. Негативно на перспективы 

укрепления глобальной стабильности влияет обозначающаяся тенденция 

реидеологизации международных отношений. 

Отметим также, что неотъемлемой составляющей современной 

международной политики становится «мягкая сила» – комплексный 

инструментарий решения внешнеполитических задач с опорой на 

возможности гражданского общества, информационно-коммуникационные, 

гуманитарные и другие альтернативные классической дипломатии методы и 

технологии.  

Вместе с тем, усиление глобальной конкуренции и накопление 

кризисного потенциала ведут к рискам подчас деструктивного и 

противоправного использования «мягкой силы» и правозащитных концепций 

в целях оказания политического давления на суверенные государства, 

вмешательства в их внутренние дела, дестабилизации там обстановки, 

манипулирования общественным мнением и сознанием, в том числе в рамках 

финансирования гуманитарных проектов и проектов, связанных с защитой 

прав человека, за рубежом1. 

                                                 
1 Концепция внешней политики Российской Федерации от 12 февраля 2013 г.  

//http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html 
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В этой ситуации международное сотрудничество России в защите 

своей национальной безопасности опирается на: участие в деятельности 

международных организаций, занимающихся проблемами обеспечения 

безопасности; развитие двусторонних и многосторонних отношений в целях 

выполнения задач обеспечения безопасности; содействие урегулированию 

конфликтов, включая участие в миротворческой деятельности; дальнейшее 

развитие правовой основы. 

В заключение подчеркнем, что современная система национальной 

безопасности является всеобъемлющей. Она охватывает не только военные и 

политические, но также и другие аспекты – экономические, экологические, 

гуманитарные и, разумеется, правовые.  

Особое значение придается развитию и совершенствованию 

демократии в международных отношениях и в конкретных государствах с 

опорой на имеющуюся уже соответствующую правовую основу. 

По результатам исследования в настоящей главе отметим такие 

моменты. 

Национальная безопасность является сложным и многомерным 

понятием, характеризующимся собственной природой, сущностью, 

содержанием, а также механизмом ее обеспечения и системой взаимосвязей. 

В научной литературе неоднократно отмечалось, что существует крайне 

многочисленное и разнообразное количество определений как видов 

безопасности в целом, так и национальной, в частности. С нашей точки 

зрения, сложившуюся ситуацию можно объяснить следующими причинами: 

во-первых, отсутствием четкого законодательного определения видов 

безопасности и в ряде случаев отождествлением понятий «безопасность» и 

«национальная безопасность»; во-вторых, отсутствуем единых оснований 

классификации национальной безопасности; в-третьих, появлением новых 

видов национальной безопасности под воздействием меняющейся 

международной и внутриполитической обстановки. Поэтому в настоящей 

работе представлено такое авторское видение классификации национальной 
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безопасности, как ее видовая конфигурация. Причем, основанием для данной 

классификации выступает именно объект обеспечения. 

Видами национальной безопасности являются военная, 

государственная, общественная, экономическая, экологическая, 

информационная, транспортная, энергетическая. Такова, на наш взгляд, 

система видов национальной безопасности, которая естественно и в силу 

объективных причин, в частности, развития общества, не является 

законченной, окончательной. Тем более, что нами в основу представленной 

классификации был положен только такой критерий, как объект (сфера) 

обеспечения национальной безопасности. 

В современных условиях основой права международной безопасности 

является система норм международного публичного права, призванных 

исключить силовые формы разрешения спорных вопросов в отношениях 

между государствами. Однако международная практика показывает, что, 

несмотря на провозглашенную всеобщность, политика защиты прав человека 

не носит универсального характера. В результате многие государства 

прибегают к политике двойных стандартов. Роль арбитра в применении силы 

для защиты прав человека берут на себя США, НАТО, ЕС, отказывая в таком 

праве другим государствам. 

Важный вклад в формирование правовой основы международной 

безопасности принадлежит нашей стране. В современных условиях Россия 

заинтересована в стабильной системе международных отношений, 

основанной на принципах равноправия, взаимного уважения и 

взаимовыгодного сотрудничества государств и опирающейся на 

международное право. Такая система призвана обеспечить надежную и 

равную безопасность каждого члена мирового сообщества в политической, 

военной, экономической, информационной, гуманитарной и иных областях. 

Ее главный инструмент – многосторонняя дипломатия. 
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РАЗДЕЛ II. МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ: 

СИСТЕМНЫЙ ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

ГЛАВА 1. ПРИРОДА МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЕГО ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, 

ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИИ 

 

1.1. Природа механизма обеспечения национальной безопасности и 

методологические подходы к определению его понятия 

 

Комплексное исследование вынесенной в заголовок настоящей главы 

проблемы требует изложения авторского подхода к понятию «обеспечение», 

поскольку оно является стержневым в словосочетании «обеспечение 

национальной безопасности» и употребляется именно в его прямом смысле 

как «обеспечивать». Это важно, ибо нередко в научной литературе понятие 

«обеспечение» употребляется в ряду с другими, такими (иногда в качестве 

синонимов), как правовая защита, охрана и т.п. Несколько подробнее 

остановимся на этой проблематике. 

Так, по мнению С.С. Алексеева, «защита права – это государственно-

принудительная деятельность, направленная на осуществление 

«восстановительных» задач, а именно на восстановление нарушенного права, 

обеспечение исполнения юридической обязанности»1. 

В свою очередь, Н.С. Малеин полагает, что «защиту права образует 

система юридических норм, направленных на предупреждение 

правонарушений и устранение их последствий»2. В последующих трудах по 

данной проблематике ученый уточняет свою позицию: «под защитой права 

понимаются меры, предусмотренные в законе на те случаи, когда право уже 

нарушено (меры юридической ответственности и иные санкции – меры 

защиты)». При этом автор предлагает различать понятия охраны и защиты 

прав. Охрана прав, с его точки зрения, – более широкое (по сравнению с 

                                                 
1 Алексеев С.С. Общая теория права: в 2 т. М., 1981. Т. 1. С. 280 
2 Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С. 182. 
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защитой) понятие и включает все юридические правила по поводу 

определенного блага1. 

Наряду с этим, термин «правовая защита» также имеет различные 

толкования в юридической литературе, и рядом авторов правовая защита 

понимается как деятельность уполномоченных органов, направленная на 

восстановление нарушенных прав и законных интересов. 

К примеру, З.В. Ромовская определяет правовую защиту как 

«реализацию избранной правоприменительным органом меры 

государственного принуждения, которая невозможна помимо деятельности 

специальных государственных или общественных органов»2. Здесь правовая 

защита увязывается только с государственным принуждением. 

Л.Н. Завадская считает, что «правовая защита есть деятельность 

определенных органов, направленная на восстановление нарушенных или 

оспариваемых субъективных прав, охраняемых законом интересов»3. А в 

этом случае автор демонстрирует деятельностный подход. 

В свою очередь, О.В. Иванов, Б.Ю. Тихонова под правовой защитой 

понимают «применение юрисдикционным органом специальных мер, 

направленных на обеспечение управомоченному лицу реальной возможности 

осуществления его права»4. С нашей точки зрения, данная позиция, хоть и 

отражает некоторые существенные признаки правовой защиты, все же не 

охватывает всего содержания рассматриваемого феномена, отличается 

узостью его толкования. 

Как справедливо отмечает А.В. Стремоухов, «сейчас, как никогда 

ранее, необходима целостная, единая теория правовой защиты человека, 

                                                 
1 Малеин Н.С. Охрана прав личности советским законодательством. М., 1985. С. 18 

– 19. 
2 Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. Львов, 1985. 
3 Реализация прав граждан в условиях развитого социализма / отв. ред. Лукашева Е.А. М., 

1983. 
4 Иванов О.В. Защита гражданских прав как правовой институт и как научная проблема. 

Вопросы советского государства и права. Труды Иркутского университета. Т. 45, вып. 8, ч. 3. 

Иркутск, 1967. С. 44; Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1972. С. 11 – 15. 
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которая могла бы стать основой для правозащитного законодательства РФ и 

исследования проблем охраны и защиты прав человека во всех отраслях на-

уки». По его мнению, правовая защита человека не сводится к простому 

сложению охраны прав и защиты прав; она выходит за рамки и того и 

другого явления и приобретает свои уникальные свойства1.  

В целом же ученые рассматривают правовую защиту не только как 

деятельность компетентных органов, направленную на устранение 

препятствий в реализации правового статуса личности, восстановлении 

нарушенных прав и обязанностей и наказании виновных за правонарушение, 

но и деятельность самого лица, то есть самозащиту прав.  

Считаем, что такой подход вполне оправдан. Действительно, и в этом 

мы согласны с М.В. Мархгейм, самозащита, как конституционный вид 

деятельности, осуществляется лицом в незапрещенных для этого формах, 

актуализирует выполнение соответствующими государственными органами 

вмененных им обязанностей2. 

Думается, что мнения ученых относительно соотношения понятий 

«правовая защита» и «правовая охрана» можно условно разделить на две 

большие группы. 

Представители первой группы, отождествляя охрану и защиту, 

мотивируют это отсутствием существенной разницы в содержании данных 

понятий и нацеленностью наделения правом и его восстановления на охрану 

от потенциального или совершенного нарушения3.  

                                                 
1 Стремоухов А.В. Правовая защита человека. М., 2006. 
2 Мархгейм М.В. Защита прав и свобод человека и гражданина в современной России: 

системная конституционная модель, проблемы ее функционирования и совершенствования. 

Ростов н/Д., 2005. С. 96. 
3 См.: Витрук Н.В. Процессуальные формы реализации и охраны прав и 

обязанностей граждан // Юридическая процессуальная форма теория и практика / под 

общ. ред. П.Е. Недбайло, В.М. Горшенева. М., 1976. С 104 – 105; Донцов С.В. 

Гражданско-правовые внедоговорные способы защиты социалистической собственности. 

М., 1980. С. 6 – 7; Копейчиков В.В. и др. Реализация прав граждан в условиях развитого 

социализма / отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1983. С. 99 – 103; Ростовщиков И.В. Права 

личности в России: их обеспечение и защита органами внутренних дел. Волгоград, 1997. 

С. 77 – 92; Родионова Е.Ю. Административно-правовая защита избирательных прав 

граждан в Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.  
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Другая позиция, состоящая в разграничении данных понятий, 

основывается на различиях в целях и основаниях применения 

соответствующих мер. Так, целью охраны является не только пресечение 

правонарушений, но и обеспечение прав и законных интересов субъектов. 

Своим основанием правовая охрана имеет закрепленные в действующих 

нормах права и свободы, поэтому она осуществляется постоянно. 

Основанием же правовой защиты является совершение неправомерного 

действия в отношении охраняемого правом объекта1. Соглашаясь с 

представителями второго направления, уточним: правовая охрана 

осуществляется на постоянной основе, а правовая защита используется при 

угрозе или непосредственном нарушении прав, свобод и законных интересов 

различных субъектов. 

С нашей точки зрения, определение обеспечения следует начать с 

толкования значения самого слова «обеспечить». Толковый словарь С.И. 

Ожегова так определяет значение данного слова: 1) процесс снабжения кого-

либо чем-либо в необходимом (достаточном) количестве; 2) возможность 

сделать что-либо реальным, выполнимым, действительным2.  

Таким образом, «обеспечение» следует рассматривать как процесс, 

гарантирующий эффективное выполнение задач для достижения 

определенных целей. В результате, предлагается определять категорию 

«правовое обеспечение» как научно обоснованную, последовательную 

систему правовых и иных средств, при помощи которых гражданское 

общество и государство осуществляют воздействие на общественные 

отношения, исходя из очередности задач, возникающих перед обществом, и 

целей, которые они преследуют.  

При этом следует уточнить, что мы понимаем под иными средствами.  

                                                 
1 Баукен А.А. Правовая защита собственности в Российской Федерации: вопросы 

теории: дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. С. 14; Рыбаков В.А., Тархов В.А. 

Собственность и право собственности. Уфа, 2001. С. 172. 
2 Обеспечить [Электронный ресурс] // Толковый словарь русского языка Ожегова 

С.И. – Режим доступа: http://ozhegov.textologia.ru/ definit/obespechit/?q=742&n=189984 

(дата обращения: 30.09.2017). 
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Так, давая характеристику механизму обеспечения реализации закона, 

В.И. Гойман включает в его состав две группы: неправовых и специально-

юридических средств1. Следуя такому подходу, мы разграничиваем в 

понятии правового обеспечения систему правовых и иных средств. Система 

правовых средств, по сути, представляет собой правовое регулирование 

посредством специально-юридических средств (нормотворчество, 

правореализация, правоприменение, средства индивидуальной правовой 

регуляции, меры принудительного и поощрительного характера). Группу 

иных средств составляет ряд обеспечительных мер: материально-

технического, организационно-управленческого, кадрового, идеологического 

характера. 

Безусловно, что для обеспечения национальной безопасности особое 

значение имеет эффективное функционирование соответствующего 

механизма, включающего в себя устойчивое действие нормативно-правовой 

основы, так и организационную деятельность системы органов 

государственной власти и управления, призванных осуществлять функции 

государства в данной сфере.  

Надо подчеркнуть, что правовую основу структурирования и 

взаимодействия элементов государственного механизма составляет 

действующее законодательство, разграничивающее институциональные 

сферы и закрепляющее их соотношение, а также определяющее юридический 

статус государственных органов и должностных лиц, очерчивающее пределы 

их компетенции, круг функциональных обязанностей и полномочий в рамках 

системы национальной безопасности.  

При этом реализация функций в сфере обеспечения национальной 

безопасности, осуществление деятельности по основным стратегическим 

направлениям обеспечивается за счет консолидации усилий и ресурсов 

органов государственной власти, институтов гражданского общества, 

                                                 
1 Гойман, В.И. Механизм обеспечения реализации закона в современных условиях 

// Сов. государство и право. 1991. № 12. С. 13. 



232 

 

направленных на отстаивание национальных интересов Российской 

Федерации путем комплексного использования политических, 

организационных, социально-экономических, правовых, специальных и иных 

мер, разработанных в рамках стратегического планирования в Российской 

Федерации1.  

Исследование данного механизма создает теоретико-методологические 

предпосылки для решения важной научной и прикладной проблемы – 

оптимизации законодательства, правоприменительной практики в целях 

повышения эффективности функционирования непосредственно механизма 

обеспечения национальной безопасности.  

В этом плане весьма интересным представляется суждение Е.В. 

Киричек следующего содержания: «Глобализация и иные объективные 

условия существования предъявляют новые требования к национальной 

безопасности современной России. Вопросы обеспечения национальной 

безопасности никогда не относились к сугубо академической проблематике, 

однако их последовательное научное разрешение всегда имело существенное 

методологическое значение для политической системы общества. Мы 

обращаем внимание на тот факт, что многое из того, что имеет отношение к 

обеспечению национальной безопасности, в большей степени находится в 

процессе теоретической разработки, нежели практического претворения в 

жизнь. Безусловно, каждая страна, как живой организм, жаждет 

качественных перемен, однако в современных условиях для этого нужен не 

только проект эффективной и действенной системы, но и эффективный 

механизм воплощения его в жизнь»2. 

Со своей стороны особое внимание обратим на понятие механизма 

обеспечения национальной безопасности, подразумевая при этом механизм 

правовой. С учетом этого подхода и начнем анализ его природы. 

                                                 
1 См.: Удычак Ф.Н. Указ. соч. С. 109. 
2 Киричек Е.В. Указ. соч. С. 85. 
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Уместно упомянуть, что в юридической науке уже разработано понятие 

механизма правовой безопасности как «комплекса юридических средств, 

применяемых последовательно и взаимосвязанно государственными 

органами, организациями и гражданами в целях достижения состояния 

защищенности правовой системы общества. Ядром механизма правовой 

безопасности выступает юридическая деятельность, направленная на 

обеспечение сохранности основных правовых параметров, ценностей и 

принципов правовой системы, на выявление и нейтрализацию угрожающих 

ей вредоносных природных и иных факторов окружающей среды, на 

предупреждение правонарушений и иных правовых аномалий, 

способствующих возникновению и (или) развитию правовой энтропии»1. 

Однако, общетеоретический анализ природы, понятия, содержания и т.п. 

этого механизма практически отсутствует. 

Продолжая разговор по обозначенной проблематике, скажем о том, что 

понятие «механизм» с этимологической точки зрения означает внутреннее 

устройство, совокупность состояний и процессов, составляющих какое-либо 

явление, устройство для передачи и преобразования, представляющее собой 

систему тел (звеньев), в которой движение одного или нескольких тел 

(ведущих) вызывает движение остальных тел системы2. 

В свою очередь, юридическому пониманию природы механизма как 

такового может способствовать и обращение к опыту других наук. 

Так, в экономической науке под рыночным механизмом понимается 

«совокупность организационных структур и конкретных форм 

функционирования (подчеркнуто нами – авт.) рынка, методов управления и 

правовых норм, с помощью которых производители (продавцы) и 

                                                 
1 Осипов В.А. Механизм правовой безопасности в современном обществе: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 7. 
2 См.: Словарь иностранных слов / Отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. М., 

2003. С. 415. 
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потребители (покупатели) учитывают и используют конкретно 

складывающуюся на рынке обстановку (конъюнктуру рынка)»1.  

В политологической науке, оперируя понятием механизма 

политического, под последним понимается «система действий политических 

институтов и организаций, предназначенная для преобразования свойств, 

характеристик, других параметров общественного (социального, 

экономического, собственно политического) развития в требуемом 

направлении»2.  

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что главное назначение 

механизмов вообще (пока безотносительно к механизму правовому, в том 

числе и механизму обеспечения национальной безопасности) состоит в 

достижении с помощью различных средств, методов и способов в 

соответствии с определенной процедурой соответствующих целей. 

Так, юридическая наука использует понятие «механизм» для 

обозначения функционирования и развития различных правовых явлений. В 

частности, распространение получили такие понятия, как «механизм 

правотворчества»3; «механизм формирования правомерного поведения»4; 

«механизм правового регулирования»5; «юридический механизм 

управления»6; общий механизм действия права7 и некоторые другие8. 

                                                 
1 http://economic_theory.academic.ru/558/Рыночный_механизм 
2 http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/1772/Механизм. 
3 Ковачев Д.А. Механизм правотворчества социалистического государства. М., 

1977. 
4 Нурпеисов Е.К. Механизм формирования правомерного поведения личности: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1980. 
5 См.: напр.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в 

социалистическом государстве. М., 1966.  
6 Дюрягин И.Я. Право и управление. М., 1981. 
7 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. 
8 См. подробнее: Анохин Ю.В. О теоретических основах структуры механизма 

государственно-правового обеспечения прав и свобод личности // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2012. № 2 (20). С. 42 – 43; Киричек Е.В. Специфика 

структуры организационно-правового механизма обеспечения конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации // Вестник УЮрГУ. Серия 

«Право». 2013. Т. 13. № 1. С. 22 – 23. 
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Следовательно, при наличии достаточного числа модификаций 

правовых механизмов в общетеоретической и отраслевой юридической 

литературе, логично было бы предположить наличие единой теории 

(концепции) правовых механизмов. Однако такая теория пока отсутствует, не 

разработаны как ее методологические основы, так и единый научный 

инструментарий. В то же время необходимость выделения исследования 

правовых механизмов в самостоятельное научное направление давно назрела, 

и об этом отмечается в юридической доктрине1. 

Безусловно, правовой механизм является сложным системным 

образованием, включающим в себя компоненты как социального, 

юридического, так и политического характера. Элементы данного механизма 

находятся во взаимодействии друг с другом и характеризуются 

соподчиненными организационными связями, при этом, в целом, составляя 

органически взаимосвязанную систему.  

Изучение работ по данной проблематике2 показывает, что в целом в 

основе теории правовых механизмов лежат две основные концепции:  

– концепция механизма действия права (включая теорию механизма 

правового регулирования общественных отношений);  

– концепция механизма государства (организационного механизма). 

Рассмотрим данные концепции подробнее. 

Предварительно заметим, что категория «механизм правового 

регулирования» (далее: МПР) является фундаментальной общетеоретической 

категорией и своего рода методологической основой для отраслевых 

юридических наук в изучении специальных механизмов.  

                                                 
1 См.: Шундиков К.В. Правовые механизмы: основы теории // Государство и право. 

2006.  № 12. 
2 См., напр.: Анохин Ю.В. Механизм государственно-правового обеспечения прав и  

свобод личности: На материалах Российской Федерации: автореф. дис. … докт. юрид. 

наук. Саратов, 2007; Ковылин Д.П. Понятие и структура государственно-правового 

механизма обеспечения пав человека в Российской Федерации // Правовая культура. 2011. 

№ 1 (10); Киричек Е.В. Организационно-правовой механизм обеспечения 

конституционных прав человека и гражданина в Российской Федерации: юридическое 

обоснование понятия // Правовая культура. 2013. № 1 (14) и другие. 
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В этом плане следует согласиться с таким высказыванием Ю.Г. 

Арзамасова и Я.Е. Наконечного о роли механизма правового регулирования: 

«базовое понятие «механизм правового регулирования» стало теоретической 

основой, определенной «стартовой площадкой» для осуществления 

исследований механизмов правового регулирования различных отраслей и 

институтов права и отраслей законодательства»1.  

В контексте комплексности нашего исследования продуктивной 

представляется и позиция К.В. Шундикова, согласно которой изучение 

механизма правового регулирования представляет собой «особый аспект 

исследования права и правовой системы общества в целом, рассмотрение их 

в определенной относительно автономной плоскости – под углом зрения их 

практической работы, функционирования»2.  

Соответственно, возможен вывод о возможности формирования 

понимания роли права как активного регулятора жизни социума, раскрытия 

значения данной категории как средства решения социальных проблем. 

Надо сказать, что идея о наличии в праве самоорганизованных 

механизмов и воздействии права на общественные отношения была 

выдвинута еще в 50-е годы ХХ века в трудах Н.Г. Александрова3, Л.С. Явича4 

и некоторых других ученых.  

В дальнейшем она была воспринята и получила свое развитие в работах 

С.С. Алексеева, А.М. Витченко, В.М. Горшенева, В.П. Казимирчука, А.В. 

Малько, В.М. Сырых, К.В. Шундикова и других.  

Ю.Г. Арзамасовым даже предложена своеобразная периодизация 

эволюции теории (концепции) механизма правового регулирования. По его 

мнению, целесообразно выделить следующие этапы: 1) разработка теории 

                                                 
1 Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве: теория и 

методология. – М.: Изд-во МГТУ, 2009. С. 163. 
2 Шундиков К.В. Механизм правового регулирования: Учебное пособие / Под ред. 

А.В. Малько. – Саратов, 2001. С. 6. 
3 Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском обществе // Вопросы 

философии. 1957. № 1. 
4 Явич Л.С. Проблемы правового регулирования советских общественных 

отношений. М. 1961. 

http://www.hse.ru/org/persons/6101589
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норм права, теории юридических фактов, теории правовых отношений; 2) 

опубликование монографии С.С. Алексеева «Механизм правового 

регулирования в социалистическом государстве» и ее обсуждение; 3) 

появление исследований отраслевых механизмов правового регулирования; 

4) разработка самостоятельной теории правовых средств1. 

Следует обратить внимание, что к настоящему времени в 

правопонимании сложилось два основных аспекта – юридический и 

социальный.  

Суть юридического аспекта (подхода) заключается «в раскрытии 

взаимосвязи прав и обязанностей в общественной жизни, определения сути 

правового порядка, форм и средств его обеспечения»; социального – в 

исследовании места и роли права в общественной жизни, его 

обусловленности социально-экономическими факторами, потребностями 

отдельных социальных групп и населения в целом2.  

Так, В.М. Сырых обращает внимание на существование юридического 

механизма правового регулирования (совокупность правовых средств, 

применяемых в рамках отдельных стадий процесса правового регулирования 

(правотворчества, правореализации и государственного принуждения), и 

социального механизма правового регулирования (правовые нормы, иные 

правовые явления, а также социальные факторы, оказывающие на них 

позитивное либо негативное воздействие, связанные причинно-следственной 

связью)3. 

Теперь более подробно рассмотрим понятие «механизм правового 

регулирования» с точки зрения названных выше подходов.  

В рамках юридического подхода наибольшее распространение 

получила инструментальная теория права (инструментализм), 

                                                 
1 Арзамасов Ю.Г. Концепция механизма правового регулирования и ведомственное 

нормотворчество // Право и государство: теория и практика. 2006. № 12. С. 6. 
2 См. напр.: Теория государства и права: учебник / под общ. ред. О.В. Мартышина. 

– М., 2009. С. 212. 
3 Социология права: учебник / под ред. В.М. Сырых. – М., 2004. С. 84 – 85, 93. 
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родоначальником которой является С.С. Алексеев. Согласно его 

определению, под механизмом правового регулирования понимается взятая в 

единстве система всех правовых средств, организованных последовательным 

образом, посредством которой обеспечивается правовое воздействие на 

общественные отношения1.  

При этом С.С. Алексеев не включает в понятие МПР деятельность 

компетентных органов, направленных на реализацию права, а считает, что 

лучше обозначать ее термином «структура правового регулирования»2. В 

одной из работ более позднего периода он оставил данное определение МПР 

без изменения, указав, что оно охватывает комплекс фрагментов правовой 

действительности, относящихся к догме права, т. е. комплекс 

последовательно связанных правовых средств, и в этом отношении МПР 

имеет инструментальный характер3. Таким образом, ученым здесь во главу 

угла ставятся правовые средства. 

Возможно также согласиться с мнением В.Б. Исакова о том, что МПР – 

это технологическая схема, зная которую, юрист может представить себе, 

какие этапы пройдет процесс воплощения нормы права в жизнь, какие 

остановки и сбои могут произойти в этом процессе, а значит – в состоянии 

предложить научно обоснованный план повышения эффективности 

правового регулирования за счет укрепления его основных звеньев4. Ученый 

рассматривает МПР как процесс, с чем мы согласны. 

Характерно, что названный подход был воспринят впоследствии 

многими учеными. 

Так, С.А. Комаров сущность механизма правового регулирования 

видит в результативном, нормативно-организационном воздействии на 

                                                 
1 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве. – М., 1966. С. 30. 
2 Там же. С. 30 – 32. 
3 Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного 

исследования. М., 1999. С. 364. 
4 Исаков В.Б. Механизм правового регулирования // Проблемы теории государства 

и права /под ред. С.С. Алексеева. М., 1987. С. 266.  
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общественные отношения всей системы специальных правовых средств, так 

и иных правовых явлений1. В этом случае автор в МПР включает не только 

правовые средства, но и иные правовые явления (к сожалению, не называет 

их). 

В.К. Бабаев механизм правового регулирования определяет как 

совокупность юридических средств, при помощи которых осуществляется 

правовое регулирование2. То есть автор солидарен по существу с мнением 

С.С. Алексеева. 

Аналогичное определение дает В.К. Русинов, подчеркивая при этом 

системный характер совокупности юридических средств3. 

По А.В. Малько, МПР представляет собой систему правовых средств, 

организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления 

препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права. 

Автор также выделяет три признака МПР: цель, средства достижения цели и 

результативность4.  

Таким образом, характерной методологической чертой 

инструментального подхода является использование понятия «правовое 

средство» (правовой инструмент).  

Отметим, что в науке высказан ряд определений понятия «правовое 

средство», однако общим для них является то, что под правовыми 

средствами понимается определенная совокупность правовых установлений 

(инструментов), «воплощающих регулятивную силу права»5, 

удовлетворяющих интересы субъектов права и обеспечивающих достижение 

                                                 
1 Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс лекций. – Саранск, 1994. 

С. 282. 
2 Общая теория права: Курс лекций / Под ред. В.К. Бабаева. – Н. Новгород, 1993. С. 

137. 
3 Русинов Р.К. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. 

Перевалова. – М., 1998. С. 269. 
4 Малько А.В. Механизм правового регулирования // Правоведение. 1996. № 3. 
5 Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация 

// Советское государство и право. 1987. № 6. С. 14. 
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социально полезных целей1, «реальное функционирование которых приводит 

к практическому осуществлению объективного и субъективного права, его 

претворению в жизнь, достижению конечного социально-экономического 

результата»2. 

Надо сказать, что инструментальный подход часто применяется и в 

отраслевых юридических исследованиях, поскольку в целом ориентирован на 

юридическую практику и эффективность правового регулирования. 

Однако, заметим, существуют и работы, в которых инструментальная 

ценность права недооценивается или вообще воспринимается в негативном 

свете. Например, С.П. Нарыкова считает, что самым неприятным итогом 

доминирования широко представленного в общей теории права 

инструментального подхода к исследованию правового механизма, 

наметившегося на уровне отдельных положений, является тенденция 

возврата к хорошо известному восприятию права в качестве средства, 

устанавливаемого и охраняемого господствующим классом (в современной 

трактовке – государством в лице политических элит), т. е. политического 

средства3.  

Возражая такому суждению, скажем, что инструментальная ценность 

права состоит не в его политической обусловленности, а в использовании его 

как мощного инструмента (механизма) регулятивного воздействия, 

обеспечивающего с помощью юридических средств четкость, 

определенность, контролируемость достижения целей социального развития.  

В качестве некоторого промежуточного итога отметим, что МПР 

является частью правового регулирования, которое, в свою очередь, является 

результатом реализации специально-юридических функций права: 

регулятивной и охранительной.  

                                                 
1 Малько А.В., Шундиков К.В. Цели и средства в праве и правовой политике. – 

Саратов, 2003. С. 67. 
2 Сапун В.А. Механизм реализации советского права // Правоведение. 1988. № 1. С. 

5. 
3 См.: Нарыкова С.П. Системный подход к исследованию механизма правового 

регулирования: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 158 – 159. 
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Соответственно, МПР является: а) системой специально-юридических 

средств воздействия права на определенный вид общественных отношений; 

б) «ориентиром», «схемой», «алгоритмом» правотворческих субъектов; в) 

инструментом защиты права, т. е. включает не только регулятивные, но и 

охранительные средства. 

С точки зрения социологического подхода, основы которого были 

заложены в 70-е годы ХХ века В.П. Казимирчуком, нормативные 

предписания законов направлены на оформление социального поведения на 

всех уровнях его действия – от общества в целом до конкретной личности1.  

Данные социальные уровни права предлагается считать ключевыми 

звеньями социального механизма его действия, поскольку именно здесь 

происходит перевод правовых установлений в социальную практику, то есть 

в реально складывающиеся на их основе правоотношения. Элементами 

(этапами) механизма социального действия права становится доведение 

правовых норм и предписаний до всеобщего сведения, или до сведения узкой 

социальной группы, на которую распространяется исключительное действие 

правовой нормы, постановка в нормативном правовом акте социально 

полезной цели,  социально-правовой контроль 2. 

Вместе с тем, несмотря на устоявшийся подход к инструментальному и 

социологическому пониманию механизма правового регулирования в 

качестве основных методологических подходов, можно констатировать 

наличие и иных (субсидиарных) аспектов. 

Так, по мнению С.С. Алексеева, психологический аспект механизма 

правового регулирования представляет собой проекцию способов правового 

регулирования на психологическую сферу личности. Ценность 

психологического аспекта механизма правового регулирования, по мнению 

                                                 
1 Казимирчук В.П. Социальный механизм действия права // Советское государство 

и право. 1971. С. 37. 
2 Там же. С. 37 – 38. 
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ученого, может быть проанализирована через призму использования таких 

правовых средств как обязывание, дозволение и запрет1. 

Полагаем, что выбор той или иной методологической концепции, 

которой следует руководствоваться при анализе механизма правового 

регулирования, обусловливается спецификой самого предмета 

регулирования, т.е. особенностей регламентированной группы общественных 

отношений, а также тех целей, которые ставит перед собой исследователь. 

Такой подход дает основание считать, что механизм обеспечения в 

сфере национальной безопасности следует рассматривать в специально-

юридическом аспекте, предполагающем исследование взаимодействия 

основных правовых элементов, с помощью которых обеспечивается правовое 

воздействие на общественные отношения в этой сфере. Этот аспект 

охватывает весь комплекс средств, весь юридический инструментарий, 

работающий в процессе правового регулирования, и определяет нормативно-

правовую основу функционирования механизма обеспечения национальной 

безопасности, основные средства и способы реализации соответствующих 

мероприятий. 

В то же время, инструментальная основа, несмотря на всю свою 

значимость, не может быть единственной и определяющей в составе 

механизма обеспечения национальной безопасности; важное (если не сказать, 

определяющее – авт.) место принадлежит также механизму государства, 

обеспечивающему организационно-функциональную (институционно-

функциональную) основу реализации деятельности государства, в том числе 

и в сфере национальной безопасности. 

В самом общем виде относительно механизма государства отметим, 

что в настоящее время в юридической науке существует множество теорий, 

                                                 
1 Алексеев С.С. Общая теория права: учебник / С.С. Алексеев. – 2-е изд. – М., 2009. 

С. 272. 
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среди которых наибольшее распространение получили: узкий, широкий и 

функциональный подходы к определению государственного механизма1. 

Узкий подход к определению механизма государства предполагает 

отождествление понятий «механизм государства» и «государственный 

аппарат». К примеру, В.М. Сырых механизм государства определяет как 

совокупность государственных органов, осуществляющих государственную 

власть и обеспечивающих реализацию функций государства2. 

С точки зрения широкого подхода, механизм государства включает в 

себя, помимо государственного аппарата, материальные придатки. В 

частности, М.И. Байтин под механизмом государства понимает 

«пронизанную едиными законодательными принципами, основанную на 

разделении власти, располагающую необходимыми материальными 

придатками систему государственных органов, посредством которых 

осуществляются задачи и функции государства»3. 

Также отметим и так называемый «функциональный» подход к 

рассмотрению механизма государства. Например, по Э.П. Григонису 

механизм государства – это функционирование системы органов государства 

в их взаимосвязи и взаимодействии4.  

В науке высказана и точка зрения о том, что механизм государства есть 

совокупность государственных органов, предприятий и учреждений в 

состоянии динамики5. 

Систематизируя данные подходы и преломляя их к предмету нашего 

исследования, можно сделать следующие промежуточные выводы: 

                                                 
1 См. подробнее: Цапанова С.С. Основные подходы к понятию «механизм 

государства» в отечественной юридической науке // Вестник Владимирского 

юридического института. 2013. № 2 (27) С. 142. 
2 Сырых B.М. Теория государства и права. М., 2001. C. 50. 
3 Байтин М.И. Механизм современного Российского государства // Правоведение. 

1996. № 3. С. 9. 
4 Григонис Э.П. Механизм государства (теоретико-правовой аспект): автореф. дис. 

... д-ра юрид. наук. СПб., 2000. С. 13. 
5 Рассказов Л.П. Теория государства и права. М., 2008. С. 121. 



244 

 

– деятельность всех государственных органов, входящих в механизм 

государства, должна быть законной, то есть соответствующей положениям 

Конституции Российской Федерации и других законов; 

– в механизме государства в качестве структурных элементов можно 

выделить:  государственные органы, учреждения, организации, предприятия, 

материальные средства, вооруженные силы, в совокупности составляющие 

структуру механизма государства, основанную на определенной иерархии; 

– элементы структуры механизма государства находятся во 

взаимосвязи и взаимодействии; 

– каждый из государственных органов, составляющих единый 

государственный механизм, наделен определенными полномочиями, в 

рамках которых реализуются функции и задачи государства. 

Обобщая сказанное выше, в целях выработки общих методологических 

основ для определения сущности и содержания механизма обеспечения 

национальной безопасности, считаем необходимым выделить следующие 

концептуальные положения. 

Во-первых, механизм обеспечения национальной безопасности следует 

рассматривать как единую систему юридических средств (инструментов) и 

институтов, обеспечивающих, с одной стороны, эффективное правовое 

воздействие на общественные отношения в целях их упорядочения, и, с 

другой стороны, функционирование государственных и других органов для 

их оптимизации и охраны.  

Во-вторых, что касается структуры (состава) механизма обеспечения 

национальной безопасности, то его составные части имеют различные 

наименования: элементы, стадии, звенья, этапы и т.д. Причем, каждое из этих 

понятий имеет свое, определенное значение. Так, говоря о структуре 

рассматриваемого механизма, называть его «стадии» (этапы) – означает 

«отмечать периоды в развитии, последовательно сменяющие друг друга». В 

свою очередь, «элементы», равно как и «компоненты», «звенья», должны 
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указывать на составные части, признаки в содержании рассматриваемого 

понятия, но они не подчеркнут их сменяемости, динамики.  

Следовательно, при характеристике структуры механизма обеспечения 

национальной безопасности методологически верным представляется 

использование системного – статического и динамического подходов для 

исследования его структурных элементов. 

В-третьих, с точки зрения статического подхода, в механизм 

обеспечения национальной безопасности входят такие элементы, как 

юридические нормы; правовые отношения; акты реализации прав и 

обязанностей, акты применения права; система государственных органов, 

цели, задачи, способы, основные направления обеспечения национальной 

безопасности и другие. 

В-четвертых, согласно динамическому подходу, механизм обеспечения 

национальной безопасности включает в себя определенный набор стадий.  

Таковы природа механизма обеспечения национальной безопасности, а 

также методологические подходы к определению его понятия, позволяющие 

непосредственно перейти к рассмотрению всего круга вопросов 

относительно понятия механизма обеспечения национальной безопасности и 

его структуры (состава); это будет сделано в следующем параграфе. 
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1.2. Понятие и структура механизма обеспечения национальной 

безопасности1 

Приступая к изложению материала по проблеме, высказанной в 

заголовке настоящего параграфа, сразу следует заметить, что относительно 

определения понятия механизма обеспечения национальной безопасности в 

юридической науке сложились различные точки зрения2.  

И первое, что обращает на себя внимание, это использование, наряду с 

понятием «механизм обеспечения национальной безопасности», понятий 

«система национальной безопасности», «система обеспечения национальной 

безопасности», «институты обеспечения национальной безопасности», 

которые рядом авторов рассматриваются как тождественные применительно 

к процессу обеспечения национальной безопасности и определяются 

посредством друг друга.  

Так, например, И.Б. Кардашова под системой обеспечения 

национальной безопасности предлагает понимать «механизм, позволяющий 

преобразовать принятую государством стратегию в области национальной 

безопасности в скоординированную деятельность конкретных ведомств, 

общественных объединений и граждан на основе действующего 

законодательства»3.  

Со своей стороны уточним, что всякий механизм представляет собой 

некую систему, но не всякая система есть определенный механизм. Отметим 

также, что определение, предложенное И.Б. Кардашовой, в принципе, 

                                                 
1 По этому вопросу автор высказал свое мнение и в отдельной статье. См.: Беляев 

В.П., Чапчиков С.Ю. Понятие и структура механизма обеспечения национальной 

безопасности: теоретический аспект // Наука и образование: хозяйство и экономика, 

предпринимательство; право и управление. 2017. № 5 (84). 
2 Примечательно, что в действующем законодательстве термин «механизм 

обеспечения национальной безопасности» не употребляется. В то же время отдельные 

авторы используют понятие «система национальной безопасности», в которое 

включаются фактически элементы механизма обеспечения национальной безопасности 

(органы, виды, средства и т.п.). См., напр.: Трусов Н.А. Система национальной 

безопасности России // Вестник Нижегородской Академии МВД России. 2016. № 3 (35). 
3 Кардашова И.Б. МВД России в системе обеспечения национальной безопасности: 

Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 144. 
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охватывает основную цель механизма обеспечения национальной 

безопасности, а именно – эффективное функционирование системы органов 

государственной власти, основанное на применении законов; однако оно не 

учитывает богатую структурную организацию рассматриваемого феномена – 

правовые средства, правовые институты и правовые процедуры. 

Как представляется, в силу того, что система обеспечения 

национальной безопасности близка по смыслу понятию механизма 

обеспечения национальной безопасности, целесообразно рассмотреть ее 

более подробно. 

Вначале несколько повторимся о том, что в юридической науке 

устоялись два самостоятельных понятия – «система национальной 

безопасности» и «система обеспечения национальной безопасности»1, 

основную научную полемику при изучении которых вызывает их 

содержательное наполнение. 

По справедливому суждению К.Е. Юсуповой, «следует различать 

систему национальной безопасности и систему обеспечения национальной 

безопасности. Первая – это функциональная система, отражающая процессы 

взаимодействия интересов и угроз, а вторая – это система органов, сил, 

средств, различных организаций, призванных решать задачи по обеспечению 

национальной безопасности». И далее: «Национальная безопасность как 

система представляет собой совокупность связей и отношений, 

характеризующих такое состояние личности, общества и государства, при 

котором обеспечиваются устойчивое, стабильное существование, 

удовлетворение и реализация жизненных потребностей, способность к 

эффективному парированию внутренних и внешних угроз, саморазвитию и 

прогрессу. С позиции системного подхода можно согласиться с мнением 

ряда российских исследователей, считающих понятия «национальная 

                                                 
1 Об обеспечении национальной безопасности подробнее см., напр.: Елфимова О.С. 

Национальная безопасность в теории и законодательстве России // Lex Russica. № 10 

(119). Октябрь 2016. С. 15 – 28. 
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безопасность» и «система обеспечения национальной безопасности» 

близкими по содержанию, обозначающими одноуровневую с национальной 

безопасностью систему, призванную обеспечить ее существование и 

развитие»1. 

Практически аналогично считает и Н.А. Трусов, который пишет: «… 

национальная безопасность России является сложным системным явлением, 

включающим в себя целый ряд элементов (подсистем), состоящих друг с 

другом в сложных структурно-функциональных связях. Следует согласиться 

с И.Б. Кардашовой в том, что если система обеспечения безопасности – это 

организационная система органов, сил, средств, различных организаций, 

призванных защищать национальные интересы, то система безопасности – 

это функциональная система, отражающая процесс взаимодействия 

национальных интересов и угроз2. Данное одинаково справедливо и для всех 

производных от феномена безопасности, в том числе и национальной 

безопасности России. Таким образом, систему национальной безопасности 

можно определить как внутреннее строение национальной безопасности, 

отражающее диалектику взаимодействия национальных интересов и 

всевозможных угроз личности, обществу и государству»3. 

Однако имеет место и отождествление этих, с нашей точки зрения, 

различных понятий. Например, Л.Т. Шпигель принципиально не различает 

вышеназванные понятия, но основное внимание при этом уделяет 

содержанию понятия системы национальной безопасности как социального 

феномена и объекта деятельности государства, которая включает 

«разноуровневые и разнокачественные подсистемы и компоненты, 

определенным образом связанные между собой, структурно организованные. 

                                                 
1 Юсупова К.Е. Особенности современных угроз национальной безопасности 

Российской Федерации // Отечественная юриспруденция. 2017. № 4 (18). // Source: 

https://legalscience.ru/blizhajshij-nomer/administrativnoe-pravo-finansovoe-pravo-

informatsionnoe-pravo/286-osobennosti-sovremennykh.html 
2 Кардашова И.Б. МВД России в системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. М., 2006. С. 25. 
3 Трусов Н.А. Указ. соч. С. 21. 
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Их можно выделить по двум базисным основаниям: по объекту – подсистемы 

личной, общественной и государственной безопасности, жизненно важные 

интересы в этой сфере и существующие угрозы; по предмету – подсистемы 

экономической, духовной, информационной и военной безопасности»1. В 

систему национальной безопасности государства названый выше автор 

включает национальные интересы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства; внутренние и внешние угрозы этим интересам; 

объекты обеспечения национальной безопасности (ими выступают жизненно 

важные интересы личности, общества и государства по защите от опасностей 

и угроз их безопасности); субъекты обеспечения национальной безопасности 

(государство, общество в целом, социальные группы, партии, организации, 

отдельные индивиды); силы, средства и условия обеспечения национальной 

безопасности; военную, экономическую, духовную и информационную 

подсистемы национальной безопасности2. 

В свою очередь, Р.Ф. Идрисов полагает, что система обеспечения 

национальной безопасности имеет два уровня: «подсистему преодоления 

угроз безопасности, не являющейся угрозами безопасности национальной» и 

«подсистему преодоления собственно угроз национальной безопасности»3.  

У А.И. Позднякова читаем, что систему обеспечения национальной 

безопасности государства следует рассматривать как «совокупность 

функциональных подсистем: подсистемы исследований и прогнозирования в 

области национальной безопасности; подсистемы мониторинга; подсистемы 

профилактики; подсистемы отражения, активного противодействия и 

минимизации ущерба; подсистемы минимизации последствий действий 

источника ущерба и побочных последствий противодействия ему»4. 

                                                 
1 Шпигель Л.Т. Национальная безопасность России: сущее и должное. М., 2008;  
2 Шпигель Л.Т. Оценка кризисных ситуаций и террористических угроз 

национальной безопасности / под ред. чл.-кор. РАН В.Л. Шульца. М., 2012. 
3 Идрисов Р.Ф. Теоретические и правовые проблемы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 73. 
4 Поздняков А.И. Концептуальные основы национальной безопасности России: 

лекция. М., 2013. 
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М.Ю. Зеленков пишет, что система национальной безопасности 

«обладает всеми признаками сложных системных образований и включает в 

себя как материальные (объекты, субъекты, технические и другие средства), 

так и идеальные (цели, задачи, принципы организации) составные части»1. 

Кроме того, данный автор совершенно справедливо отмечает, что систему 

национальной безопасности на основе действующего законодательства и в 

рамках единой государственной политики образуют «взаимодействующие 

между собой силы и средства, государственные и иные органы, объединения, 

организации и граждане, несущие в пределах своей компетенции всю 

полноту ответственности за формирование заданного уровня безопасности, 

обеспечивающего (выделено нами) национальную безопасность России»2. 

Созвучно предложенному выше подходу определение системы 

обеспечения национальной безопасности дают А.А. Стремоухов и А.С. 

Лунгу, как «совокупности взаимодействующих субъектов, сил, органов и 

средств национальной безопасности, обеспечивающих на основе 

действующего законодательства и в рамках единой государственной 

политики Российской Федерации устойчивое развитие, реализацию и защиту 

национальных интересов»3. 

По мнению коллектива авторов учебника «Общая теория национальной 

безопасности», следует различать систему национальной безопасности и 

систему обеспечения национальной безопасности: «первая – это 

функциональная система, отражающая процессы взаимодействия интересов 

и угроз, а вторая – это организационная система органов, сил, средств, 

различных организаций, призванных решать задачи по обеспечению 

национальной безопасности»4.  

                                                 
1 Зеленков М.Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной 

безопасности Российской Федерации. М., 2013. С. 141. 
2  Там же. С. 144. 
3 Стремоухов А.А., Лунгу А.С. «Национальная безопасность»: содержание понятия 

// Ленинградский юридический журнал. 2011. № 2. С. 84.  
4 Общая теория национальной безопасности: учебник / под общ. ред. А.А. 

Прохожева. М., 2002. С. 8. 
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Ту же позицию разделяет и И.Б. Кардашова: «Следует четко различать 

систему национальной безопасности и систему обеспечения национальной 

безопасности. Система национальной безопасности – это функциональная 

система, отражающая процессы взаимодействия национальных интересов и 

угроз этим интересам; а система обеспечения национальной безопасности – 

это организационная система органов, сил, средств, различных организаций и 

граждан, решающих задачи по обеспечению национальной безопасности»1.  

Со своей стороны считаем, что в этом случае «система национальной 

безопасности» и «система обеспечения национальной безопасности» есть 

различные понятия. Сомнение вызывает только то, что система 

национальной безопасности представляет собой «функциональную систему», 

при том, что в отношении системы обеспечения национальной безопасности 

подобная оговорка отсутствует. Тогда, как именно обеспечение безопасности 

представляет собой функциональную (деятельностную) систему в 

противовес институциональной (хотя и достаточно динамичной, с точки 

зрения постоянного взаимодействия, противоречия и т.д. национальных 

интересов и национальных угроз), но все же не функциональной (с позиций 

деятельностного подхода) системы национальной безопасности.  

Далее, с учетом сказанного выше, рассмотрим основные подходы к 

определению непосредственно механизма обеспечения национальной 

безопасности. 

Так, в науке высказана точка зрения, согласно которой под механизмом 

обеспечения национальной безопасности предлагается понимать «единство 

организационно оформленных государством специальных органов, которые в 

соответствии с интересами человека, общества и государства решают задачи 

обеспечения безопасности страны и в этих целях осуществляют в строго 

определенных формах государственное руководство и практически 

                                                 
1 Кардашова И.Б. Указ. соч. С. 12. 
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реализуют в своей деятельности функции обеспечения национальной 

безопасности»1.  

Полагаем, что данное определение учитывает основные 

характеристики рассматриваемого феномена. Единственное, на что 

следовало бы, с нашей точки зрения, обратить внимание, это нормативно-

правовая база соответствующего механизма, гарантии и принципы его 

осуществления, поскольку система государственных органов – не 

единственное звено в механизме обеспечения национальной безопасности. 

Думается, что в этом плане более убедительно мнение Ф.М. Удычак, 

которая уточняет терминологию своего исследования посредством 

формулировки «государственно-правовой механизм обеспечения 

национальной безопасности», под которым она понимает «систему 

государственных институтов, последовательно организованных, 

действующих поэтапно и на основе официальных нормативных установок 

осуществляющих деятельность по поддержанию правовых и 

институциональных механизмов, ресурсных возможностей государства и 

общества на уровне, отвечающем национальным интересам»2. 

С нашей точки зрения, сходный подход реализован и в Стратегии 

национальной безопасности РФ, в соответствии с которой система 

обеспечения национальной безопасности есть совокупность 

осуществляющих реализацию государственной политики в сфере 

обеспечения национальной безопасности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления и находящихся в их распоряжении 

инструментов3. 

Таким образом, среди элементов механизма обеспечения национальной 

безопасности можно назвать социальные институты и государственные 

органы, поскольку именно государство, в конечном итоге, формулирует 

                                                 
1 Бабаев В.К., Баранов В.М. Общая теория права: Краткая энциклопедия. Нижний 

Новгород, 1997. С. 176. 
2 См.: Удычак Ф.М. Государственно-правовой механизм обеспечения 

национальной безопасности: теоретико-правовой аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Краснодар, 2011. С. 9. 
3 Собрание законодательства РФ. 04.01.2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
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(конкретизирует) стоящие перед обществом задачи в сфере безопасности и, 

по своей сущности, призвано защищать эти интересы и создавать механизм 

для их реализации.  

Изложенное выше становится основой для так называемого «узкого» 

подхода к пониманию механизма обеспечения национальной безопасности, 

согласно которому последний является составной частью механизма 

государственного и представляет собой систему государственных 

организаций, органов, учреждений, а также негосударственных институтов, 

специально создаваемых для обеспечения безопасности либо наделяемых 

специальной функцией на определенный период времени, взятую в их 

взаимодействии и практическом функционировании1. 

Здесь заметим, что даже при «узком» подходе к определению 

механизма обеспечения национальной безопасности можно говорить о 

достаточно динамичной (во времени и пространстве) структуре названного 

механизма, так как в нем выделяются следующие звенья:  

– государственные органы и организации, постоянно осуществляющие 

функцию обеспечения безопасности, являющуюся для них основной;  

– государственные органы и организации, для которых функция 

обеспечения национальной безопасности является производной и 

реализуется в случае возникновения соответствующих угроз;  

– негосударственные организации, привлекаемые государством либо 

непосредственно создаваемые обществом для выполнения функции 

обеспечения национальной безопасности. 

Однако, как уже отмечалось, данные звенья не могут быть 

единственными в структуре механизма обеспечения национальной 

безопасности. Скорее, речь здесь должна идти о государственно-властных 

институтах обеспечения национальной безопасности как разновидности 

                                                 
1 Колокольцев В.А. Обеспечение государственных интересов России в контексте 

концепции национальной безопасности: автореф. дис. … докт. юрид наук. СПб., 2005. С. 

12 – 13. 
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организационных институтов государства, характеризующихся такими 

признаками, как:  

а) являются относительно обособленной частью единого механизма, 

обладающего определенной автономией;  

б) обладают государственно-властным характером;  

в) имеют свою организацию и функциональное назначение в рамках 

правового механизма обеспечения национальной безопасности.  

В качестве институциональной основы механизма обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации в юридической 

литературе выделяются и рассматриваются следующие организационные 

институты государства высшего уровня:  

– институт главы государства;  

– институты государственной власти (законодательной, 

исполнительной, судебной);  

– институт конституционного правосудия;  

– институт Совета безопасности РФ.  

Второй уровень институциональной системы образуют: 

– правоохранительные институты;  

– судебные институты;  

– институты государственного контроля и надзора;  

– государственные институты исполнительного производства;  

– институт гражданской обороны;  

– институты защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

– институты разведки, контрразведки и охраны государственных 

границ, а также силовые институты, и, прежде всего, вооруженные силы, 

которые выражают силовой компонент государственного механизма 

обеспечения национальной безопасности1. 

                                                 
1 См. подробнее: Удычак Ф.М. Указ. соч. С. 13. 
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По нашему мнению, при всей логичности и справедливости включения 

в структуру механизма обеспечения национальной безопасности 

обозначенных выше компонентов, нельзя признать данный перечень 

исчерпывающим. 

Полагаем целесообразным более широкое толкование структуры этого 

механизма, с помощью которого должно осуществляться результативное 

воздействие на подвергшиеся угрозам общественные отношения и 

социальные процессы с целью защиты жизненно важных интересов общества 

и государства. 

В качестве таких средств, помимо собственно органов, 

осуществляющих функцию обеспечения безопасности, в юридической 

литературе называются: 

– нормативно-правовая база, лежащая в основе формирования и 

функционирования соответствующих организаций и их взаимодействия по 

достижению цели обеспечения безопасности; 

– различные инструменты (методы, способы, приемы), используемые 

субъектами обеспечения безопасности для решения стоящих перед ними 

задач1. 

Считаем, что в данном перечне наиболее существенным следует 

признать набор методов, с помощью которых может быть обеспечена 

национальная безопасность, которые, в самом общем виде, сводятся к 

следующим: 

– метод децентрализованного регулирования, построенный на 

координации целей и интересов в общественном отношении и применяемый 

в сфере отраслей частноправового характера. Он определяет, во-первых, 

отсутствие непосредственной соподчиненности между отдельными 

институтами; во-вторых, определенную свободу субъектов обеспечения 

                                                 
1 См.: Колокольцев В.А. Обеспечение государственных интересов России в 

контексте концепции национальной безопасности: автореф. дис. … докт. юрид наук. СПб., 

2005; Удычак Ф.М. Указ. соч. С. 9. 
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безопасности по координации интересов и действий, а также выбору 

приемов; 

– метод централизованного, императивного регулирования, 

базирующийся на отношениях субординации между участниками 

общественных отношений и используемый в публично-правовых отраслях. 

Он предполагает, во-первых, соподчинение элементов (организаций) 

системы безопасности; во-вторых, издание от имени государства 

обязательных индивидуальных властных предписаний 

(правоприменительных актов). 

В свою очередь, способы обеспечения национальной безопасности 

характеризуют непосредственно содержание деятельности субъектов в 

соответствующей сфере.  

Принято выделять два основных способа обеспечения безопасности: 

а) властно-распорядительный: принятие решений по конкретным 

аспектам обеспечения безопасности в одностороннем порядке и реализация 

их с использованием государственного принуждения; 

б) консенсуальный: обеспечение безопасности осуществляется путем 

использования различных согласительных процедур, координации интересов 

и конкретных действий субъектов обеспечения безопасности1. 

Со своей стороны заметим, что способы обеспечения национальной 

безопасности следует отличать от приемов обеспечения таковой, под 

которыми предлагается понимать носящие тактический характер (зависящие 

от конкретной ситуации) действия (поведенческие акты), технические 

особенности и т.д., выбор и использование которых определяется интересами 

и возможностями субъектов обеспечения безопасности. В отношении 

органов государственной власти данные приемы напрямую связаны с 

компетенцией (полномочиями и предметами ведения) органа. 

                                                 
1 Колокольцев В.А., Шукшина Е.Г., Пузанов Ю.П., Тищенко А.Г., Щербаковский 

Г.З. Структура и содержание механизма обеспечения национальной безопасности // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2005. № 3 (27). С. 110. 
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При рассмотрении теоретических основ механизма обеспечения 

национальной безопасности необходимо определенное внимание уделить 

также и динамике его функционирования, которая выражается в 

последовательном прохождении стадий, завершающихся решением 

промежуточных задач, необходимых для достижения основной цели.  

Соответственно, с точки зрения деятельностного подхода, механизм 

обеспечения национальной безопасности предстает как система 

взаимосвязанных, специально упорядоченных, следующих друг за другом 

стадий, подчиненных общей цели и приводящих с помощью 

соответствующих приемов и средств к конкретному результату – состоянию 

защищенности от угроз.  

Поскольку формами обеспечения национальной безопасности 

выступают правотворческая и правоприменительная деятельность, 

функционирование соответствующего механизма предполагает прохождение 

двух основных стадий: 

– разработка, принятие, изменение, отмену уполномоченными 

государственными органами нормативно-правовых актов, содержащих 

гарантии обеспечения национальной безопасности, полномочия субъектов 

данных отношений, процессуальный порядок деятельности соответствующих 

субъектов и ответственность субъектов за нарушение норм права 

(правотворческая составляющая); 

– реализация правоприменительными органами нормативных 

предписаний, принятие индивидуально-властных, юридически значимых 

решений, направленных на обеспечение национальной безопасности 

(правоприменительная составляющая). 

Относительно конкретизации стадий обеспечения национальной 

безопасности в юридической науке высказываются различные подходы. 

Так, коллективом авторов статьи «Структура и содержание механизма 

обеспечения национальной безопасности» в качестве стадий 
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функционирования механизма обеспечения национальной безопасности 

предлагается выделять:  

а) формулирование интересов, защита которых будет обеспечиваться;  

б) выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз 

жизненно важным интересам общества и государства;  

в) выработку системы мер по противодействию угрозам;  

г) нейтрализацию угроз;  

д) осуществление мер по восстановлению нормального 

функционирования объектов безопасности1. 

В свою очередь, Ф.Н. Удычак полагает, что защита интересов 

государства, общества, личности от внешних и внутренних угроз 

осуществляется в форме цикличной деятельности, предполагающей 

прохождение трех стадий: 

а) обнаружение и нивелирование предпосылок возникновения угроз 

национальной безопасности, на которой осуществляется выявление и 

прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам 

объектов безопасности, осуществление комплекса оперативных и 

долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации; 

б) устранение фактора угрозы национальной безопасности, связанное с 

противодействием угрозам, характеризуется активным применением мер 

государственно-властного пресечения, осуществляется управление силами и 

средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при 

чрезвычайных ситуациях.  

в) устранение последствий общественно-опасной деятельности, что 

предполагает восстановление условий, необходимых для реализации 

интересов личности, общества, государства путем осуществления мер по 

восстановлению нормального функционирования объектов безопасности в 

                                                 
1 См.: Колокольцев В.А. и другие. Структура и содержание механизма обеспечения 

национальной безопасности. С. 110. 
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регионах, пострадавших в результате возникновения чрезвычайной 

ситуации1.  

Наряду с изложенным, в качестве стадий функционирования 

механизма обеспечения национальной безопасности предлагается также 

выделять: а) формулирование интересов, защита которых будет 

обеспечиваться; б) выявление и прогнозирование внутренних и внешних 

угроз жизненно важным интересам общества и государства; в) выработку 

системы мер по противодействию угрозам; г) нейтрализацию угроз; д) 

осуществление мер по восстановлению нормального функционирования 

объектов безопасности2. 

Учитывая сказанное выше и с учетом общих методологических 

предпосылок исследования сущности и содержания механизма обеспечения 

национальной безопасности, представленных в предыдущем параграфе, 

изложим и свой подход к определению стадий функционирования данного 

механизма. 

Предлагаем возможным в систему стадий функционирования 

механизма обеспечения национальной безопасности включить следующие: 

1. Стадия формирования и действия юридической нормы, которая 

включает нормотворческую деятельность соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления: принятие нормативных 

правовых актов, в которых закрепляются правовые основы обеспечения 

национальной безопасности, а также имплементация норм международного 

права, ратификация международных договоров и т.д. Данная стадия создает 

основание для реализации субъективных прав и свобод личности. Это часть 

правотворческого процесса, в котором закрепляется перечень прав и свобод 

граждан и определяются процедуры защиты тех или иных субъективных 

прав.  

                                                 
1 Удычак Ф.Н. Государственно-правовой механизм обеспечения национальной 

безопасности: структурно-функциональный анализ // Вестник Академии экономической 

безопасности МВД России. 2010. № 3. С. 96 – 101. 
2 См.: Колокольцев В.А. и другие. Указ. соч. С. 110. 
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На первой стадии формируется правило поведения, которое направлено 

на удовлетворение тех или иных интересов, находящихся в сфере права и 

требующих их справедливого упорядочивания. В ней не только определяется 

круг интересов и соответственно правоотношений, в рамках которых их 

осуществление будет правомерным, но и прогнозируются препятствия этому 

процессу, а также возможные правовые средства их преодоления. В рамках 

такой деятельности необходимо обратить особое внимание на определение 

приоритетов в жизни общества и государства, направленности и объектов 

таких угроз, их интенсивность и влияние на жизнь общества, стабильность 

государственной власти, а также на ясность и четкость формулировок, не 

допускающих множественности толкования.  

2. Стадия возникновения правоотношения в сфере национальной 

безопасности. На данной стадии происходит определение специальных 

условий, при наступлении которых «включается» действие общих программ 

и которые позволяют перейти от общих правил к специальным. Элементом, 

обозначающим данную стадию, является юридический факт, который 

используется в качестве «спускового крючка» для движения конкретных 

интересов по юридическому «каналу».  

Здесь надо заметить, что в сфере национальной безопасности 

специфика механизма правового регулирования заключается в том, что для 

его запуска необходима целая система юридических фактов (фактический 

состав), где один из них должен быть обязательно решающим. Отсутствие 

подобного решающего юридического факта выступает в роли препятствия, 

которое необходимо рассматривать с двух точек зрения: с содержательной 

(социальной, материальной) и с формальной (правовой). С точки зрения 

содержания, препятствием будут выступать неудовлетворение собственных 

интересов субъектом, а также общественных интересов в сфере 

национальной безопасности. В формально же правовом смысле препятствие 

выражается в отсутствии решающего юридического факта. 
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Акт применения права представляет собой основной элемент 

совокупности юридических фактов, без которого не может реализоваться 

конкретная норма права. Он всегда носит решающий характер, ибо требуется 

в самый «последний момент», когда уже есть в наличии другие элементы 

фактического состава. Акт применения права соединяет элементы механизма 

правового регулирования в единый юридический состав, придает им 

достоверность и влечет возникновение субъективных прав и обязанностей, 

преодолевая тем самым препятствия и создавая возможность для 

удовлетворения интересов граждан, общества и государства в сфере 

национальной безопасности. 

Характерно, что в сфере национальной безопасности только 

правоприменительный орган может обеспечить выполнение правовой нормы, 

принять акт, который станет опосредующим звеном между нормой и 

результатом её действия, составит фундамент для нового ряда правовых и 

социальных последствий, а значит, для дальнейшего развития общественного 

отношения, облеченного в правовую форму. Подобный вид правоприменения 

называют оперативно-исполнительным, ибо он основан на позитивном 

регулировании и призван развивать социальные связи. Именно в нем в 

наибольшей мере воплощаются правостимулирующие факторы, что 

характерно для актов о поощрении, присвоении персональных званий, об 

установлении выплат, пособий, об устройстве на работу и т.п. 

3. Стадия установления конкретной юридической связи с весьма 

определенным разделением субъектов на управомоченных и обязанных. 

Иначе говоря, здесь выявляется, какая из сторон имеет интерес и 

соответствующее субъективное право, призванное его удовлетворять, а какая 

– обязана либо не препятствовать этому удовлетворению (запрет), либо 

осуществлять известные активные действия в интересах именно 

управомоченного. 

В любом случае речь идет о правоотношении, которое возникает на 

основе норм права и при наличии юридических фактов, и где абстрактная 
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программа обеспечения национальной безопасности трансформируется в 

конкретное правило поведения для соответствующих субъектов. Оно 

конкретизируется в той степени, в какой индивидуализируются интересы 

сторон, а точнее, основной интерес управомоченного лица, выступающий 

критерием распределения прав и обязанностей между противостоящими в 

правоотношении лицами. 

4. Стадия реализации субъективных прав и юридических обязанностей, 

при которой правовое регулирование достигает своих целей – позволяет 

интересу субъекта удовлетвориться. Акты реализации субъективных прав и 

обязанностей – это основное средство, при помощи которого права и 

обязанности претворяются в жизнь – осуществляются в поведении 

конкретных субъектов. Эти акты могут выражаться в трех формах: 

соблюдении, исполнении и использовании. 

5. Правоприменительная стадия вступает в действие тогда, когда 

беспрепятственная форма реализации права не удается и когда на помощь 

неудовлетворенному интересу должна прийти соответствующая властная 

государственная деятельность. Возникновение правоприменения в этом 

случае уже связывается с обстоятельствами негативного характера, 

выражающимися в наличии либо реальной опасности, правонарушения либо 

прямого правонарушения.  

В результате, на данной стадии происходит разработка научно 

обоснованной программы действий государства в сложившейся обстановке с 

учетом его политико-экономических возможностей, выделение наиболее 

уязвимых звеньев социального организма, требующих незамедлительного 

воздействия, приоритетных направлений деятельности. Эта стадия 

предполагает также создание специальных органов и организаций по 

обеспечению конкретных видов безопасности, наделение дополнительными 

функциями существующих институтов, определение их полномочий и круга 

решаемых задач; правовое, организационно-финансовое обеспечение 

деятельности институтов безопасности. 
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6. Контрольно-надзорная стадия, которая имеет факультативный 

характер, включает деятельность государственных органов, осуществляющих 

исполнительные, узкоспециализированные контрольные, разрешительные, 

регулирующие и другие функции, а также общественный контроль. Проверка 

может осуществляться как с точки зрения законности (в процессе надзора), 

так и путем принятия мер (в ходе или по результатам надзора) 

государственного принуждения (мер предупредительно-пресекательного 

характера и других юридических мер).  

Важно отметить, что эффективное функционирование механизма 

обеспечения национальной безопасности с необходимостью предполагает 

координацию различных видов юридической деятельности1, основанное на 

разграничении полномочий и предметов ведения государственных органов в 

этой сфере и необходимости взаимодействия.  

В результате, можно сделать следующие выводы, необходимые для 

понимания структуры механизма обеспечения национальной безопасности и 

формулирования авторского определения его понятия: 

1. Государство, исходя из своей сущности, является основным 

субъектом обеспечения национальной безопасности. Государство 

осуществляет свои функции в области обеспечения безопасности 

посредством государственных институтов, характеризующихся такими 

признаками, как: а) они являются относительно обособленной частью 

единого механизма, обладающего определенной автономией; б) они 

обладают государственно-властным характером; в) имеют свою организацию 

и функциональное назначение в рамках правового механизма обеспечения 

национальной безопасности.  

2. Институциональная часть механизма обеспечения национальной 

безопасности включает в себя: а) государственные органы и организации, 

постоянно осуществляющие функцию обеспечения безопасности, 

                                                 
1 Об этом подробнее см.: Беляев В.П. Контроль и надзор в Российском государстве: 

монография. М., 2005. 
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являющуюся для них основной; б) государственные органы и организации, 

для которых функция обеспечения национальной безопасности является 

производной и реализуется в случае возникновения соответствующих угроз; 

в) негосударственные организации, привлекаемые государством либо 

непосредственно создаваемые обществом для выполнения функции 

обеспечения национальной безопасности.  

3. Инструментальная часть механизма обеспечения национальной 

безопасности включает в себя: а) нормативно-правовую базу, лежащую в 

основе формирования и функционирования соответствующих организаций и 

их взаимодействия по достижению цели обеспечения безопасности; б) 

различные инструменты (методы, способы, приемы), используемые 

субъектами обеспечения безопасности для решения стоящих перед ними 

задач); в) стадии, посредством которых осуществляется эффективное 

функционирование соответствующего механизма, преодоление препятствий, 

стоящих на пути достижения целей обеспечения национальной безопасности 

– состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и 

уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации. 

Таким образом, механизм обеспечения национальной безопасности 

можно определить, как взятую в единстве нормативно организованную 

систему публично-властных и других институтов и правовых инструментов 

(средств, методов, способов, приемов), эффективное функционирование 

которой гарантирует реализацию в полном объеме конституционных прав и 

свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственную и территориальную целостность, а 

также устойчивое социально-экономическое развитие общества и 

государства на перспективу. 
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1.3. Принципы и функции механизма обеспечения национальной 

безопасности 

 

Безусловно, что обеспечение единой государственной политики в 

области национальной безопасности и функционирование соответствующего 

механизма предполагает наличие общих требований (базовых начал), как к 

правообеспечительным процедурам, так и к органам (институтам), 

осуществляющим свою деятельность непосредственно в указанной сфере.  

В связи с этим замечанием, далее речь пойдет об общих принципах и 

функциях механизма обеспечения национальной безопасности. 

В общей теории права и государства принципы права определяются как 

исходные, определяющие идеи, положения, установки, которые «составляют 

нравственную и организационную основу возникновения, развития и 

функционирования права»1, выступают общеобязательным требованием, 

выполняют соответствующую регулятивную функцию и непосредственно 

воздействуют на соответствующую группу общественных отношений. 

По справедливому замечанию профессора Н.И. Матузова, принципы 

государственно-правовых явлений «вопрос не «проходной» и не 

второстепенный, а сущностный, ключевой, теоретически значимый, 

позволяющий раскрывать подлинное «кредо» изучаемых объектов»2. 

Примечательно, что высказанный этим видным ученым подход к 

определению принципов разделяется в многочисленных исследованиях 

данного вопроса в юридической науке3.  

                                                 
1 Байтин М.И. Вопросы общей теории государства и права. Саратов, 2006. С. 156. 
2 См.: Матузов Н.И. Принципы права как объект научного исследования (вместо 

введения) в книге // Принципы российского права: общетеоретический и отраслевой 

аспекты. Саратов, 2010. С. 11. 
3 См., напр.: Сырых В.М. Логические основания общей теории права. Т. 1: 

Элементный состав. М., 2000. С. 63 – 71; Ведяхина К.В. Основные нравственно-этические 

и социально-политические принципы российского права: Автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. Волгоград, 2001; Фролов С.Е. Принципы права (вопросы теории и методологии): 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001; Мальцев В.В. Принципы 

уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности. СПб., 2004; 

Суркова О.Е. Факторы формирования и реализации принципов права: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004; Байтин М.И. Сущность права (Современное 
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Со своей стороны заметим, что именно поэтому, как и всякое другое 

правовое явление, механизм обеспечения национальной безопасности 

выстраивается и реализуется на основе определенных принципов; кратко 

остановимся на определении их понятия.  

Как известно, понятие принципа реципировано из римского 

законодательства (от лат. principium – закон, основа, первоначало). Толковый 

словарь русского языка В.И. Даля определяет его как научное или 

нравственное начало, основание, правило, основа, от которого не отступают1. 

В Философском энциклопедическом словаре оценочное понятие 

«принцип» понимается в двух смыслах – субъективном (как основное 

положение, предпосылка) и объективном (как исходный пункт)2.  

В юридической литературе принципы права определяются как особые 

разновидности правовых норм (нормы-принципы)3; определенные 

основополагающие черты содержания права, общие и необходимые его 

особенности4; руководящие идеи, определяющие общую направленность и 

                                                                                                                                                             

нормативное правопонимание на грани двух веков). М., 2005. С. 148 – 161; Лукьяновская 

О.В. Конституционные принципы федеративного устройства Российского государства: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005; Кузнецова О.А. Нормы-принципы 

российского гражданского права. М., 2006; Мальцев Г.В. Социальные основания права. 

М., 2007. С. 661 – 685; Чакалова М.С. Принципы наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями // Право и политика. 2009. 

№ 4; Стетюха М.П. Принцип законности: теоретическая конструкция и практическая 

реализация в правотворческой деятельности // Право и государство: теория и практика. 

2009. № 8; Лаптев С.И. Значение соблюдения правовых принципов пропорциональности и 

субсидиарности для функционирования и развития интеграции в ЕС // Право и 

государство: теория и практика. 2009. № 9; Давыдова М.Л., Лучихина И.Ф. Декларации, 

дефиниции и принципы современных российских кодексов: регулятивная роль и техника 

закрепления // Кодификация законодательства: теория, практика, техника: Материалы 

научно-практической конференции (Н. Новгород, 25 – 26 сентября 2008 г.). Н. Новгород, 

2009; Чернобель Г.Т. Правовые принципы как идеологическая парадигма // Журнал 

российского права. 2010. № 1 и другие. 
1 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1998. Т. 3. С. 

431. 
2 Философский энциклопедический словарь / Составители Е.Ф. Губский, Г.В. 

Кораблева, В.А. Лутченко. М., 1997. С. 363. 
3 См., например: Синха С.П. Юриспруденция. Философия права. Краткий курс / 

Пер. с англ. М., 1996. С. 93; Общая теория государства и права / Под ред. В.В. Лазарева. 

М., 2001. С. 204. 
4 См., например: Сабо И. Социалистическое право / Под ред. В.А. Туманова. М., 

1964. С. 69. 
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существенные черты содержания правового регулирования; мера 

справедливости в праве1; информационное отражение в праве основных 

связей, реально существующих в правовой системе2.  

Роль и значение принципов обеспечения национальной безопасности 

точно подмечает В.М. Редкоус: «в … обеспечении национальной 

безопасности большое значение имеет правильная выработка правовых 

принципов обеспечения безопасности, деятельности органов безопасности, 

осуществления конкретных специальных видов деятельности, так как 

принципы вносят устойчивость в правовое регулирование и позволяют 

выработать правильные, отвечающие российскому законодательству 

решения в целях выявления, предупреждения, пресечения разведывательной 

и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных 

государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба 

безопасности Российской Федерации»3. Со своей стороны заметим, что хотя 

автор имеет в виду только административно-правовую сферу, его подход 

распространим в целом на механизм обеспечения национальной 

безопасности. 

Ученые выделяют следующие родовые признаки принципов: начало4, 

идею5, исходные определяющие идеи, положения, установления6, основные 

руководящие идеи (начала)7, основные идеи, исходные положения8. 

                                                 
1 Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2000. С. 238. 
2 Протасов В.Н. Что и как регулирует право: Учеб. пособие. М., 1995. С. 47 – 48. 
3 Редкоус В.М. Особенности административно-правового обеспечения 

национальной безопасности в современных условиях // Закон и право. 2010. № 8. С. 109. 
4 Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 98; Явич Л.С. Общая 

теория права. Л., 1976. С. 151; Лукашова Е.А. Принципы социалистического права // 

Советское государство и право. 1970. № 6. С. 21. 
5 Толстик В.А. Общепризнанные принципы и нормы международного права в 

правовой системе России // Журнал российского права. 2000. № 8. С. 70. 
6 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 151. 
7 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2003. С. 186. 
8 Общая теория государства и права. Академический курс. В 2 т. / Под ред. М.И. 

Марченко. Т. 2. Теория права. М., 1998. С. 22. 
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Характерно, что значение принципов права в процессе правового 

регулирования подтверждается позицией Конституционного Суда 

Российской Федерации, выраженной в ряде его Постановлений.  

Так, в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 27 января 2004 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений пункта 2 части первой статьи 27, частей первой, 

второй и четвертой статьи 251, частей второй и третьей статьи 253 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросом Правительства Российской Федерации» сформулирована 

следующая правовая позиция Конституционного Суда РФ: «...общие 

принципы права, в том числе воплощенные в Конституции Российской 

Федерации, обладают высшим авторитетом и являются критерием и мерой 

оценки правомерности всех нормативных актов... Конституционный Суд 

Российской Федерации не может отрицать возможность прямого применения 

иными судами... общих принципов права»1. 

Таким образом, с нашей точки зрения, принципы механизма 

обеспечения национальной безопасности можно определить как исходные 

определяющие идеи, базовые положения, установления, создающие 

определенный порядок деятельности государственно-властных институтов 

и использования ими правовых средств в целях обеспечения состояния 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. 

Полагаем, что в систему принципов построения и функционирования 

механизма обеспечения национальной безопасности2 следует включить: 

а) общие принципы – это основные начала, которые определяют 

наиболее существенные черты механизма обеспечения национальной 

безопасности в целом, его содержание и особенности, распространяется на 

                                                 
1 СЗ РФ. 2004. № 5. Ст. 403. 
2 Наш подход в этом случае обосновывается рассмотрением высказанных в науке 

суждений по проблеме. 



269 

 

все отрасли права вне зависимости от характера и специфики регулируемых 

ими общественных отношений; часть общих принципов (законность, 

равноправие граждан) закреплена в Конституции РФ; 

б) специализированные принципы механизма обеспечения 

национальной безопасности (межотраслевые, отраслевые и 

институциональные).  

В контексте настоящей работы целесообразно рассмотреть более 

подробно принципы, закрепленные в законодательстве о безопасности.  

Так, в законе «О безопасности» (1992 г.) к принципам обеспечения 

безопасности были отнесены: законность; соблюдение баланса жизненно 

важных интересов личности, общества и государства; взаимную 

ответственность личности, общества и государства по обеспечению 

безопасности; интеграцию с международными системами безопасности. 

В настоящее время наиболее полно и подробно принципы и 

содержание деятельности по обеспечению национальной безопасности 

отражены в ст. 2 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности». Законодателем установлены такие принципы обеспечения 

безопасности, которые, с нашей точки зрения, в определяющей степени 

относятся и к механизму обеспечения национальной безопасности 

непосредственно:  

– соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;  

– законность;  

– системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

другими государственными органами, органами местного самоуправления 

политических, организационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;  

– приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности;  
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– взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ, других государственных 

органов с общественными объединениями, международными организациями 

и гражданами в целях обеспечения безопасности. 

Характерно, что на первый план в новой редакции закона о 

безопасности вышел принцип соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, который в первой редакции закона отсутствовал вообще. 

Сейчас это конституционный принцип. Иначе говоря, Конституция РФ 

формулирует институт защиты прав человека и гражданина, устанавливая 

систему государственной защиты прав и свобод человека и гражданина 

(государство как учреждение в целом, все органы публичной власти и их 

должностные лица, в том числе глава государства, Федеральное Собрание и 

Правительство, органы правоприменения, субъекты Федерации и их органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и т.д.), 

разграничивая полномочия этих органов, определяя пределы их усмотрения и 

ограничивая в смысле их вторжения в сферу основных прав, предусматривая 

механизмы реализации и гарантии от злоупотребления правом и т.д. При 

этом, как следует из ст. 2 Конституции, обязанностью государства является 

соблюдение и защита всех прав и свобод человека и гражданина. 

Однако характер и содержание этой обязанности различны и 

предопределяются характером и содержанием соответствующих прав. 

Первая группа прав характеризуется тем, что государство признает за 

личностью определенную сферу отношений, которая отдана на усмотрение 

индивида и не может быть объектом притязаний государства. В эту группу, 

которая составляет так называемый отрицательный правовой статус, входят 

права личной свободы (неприкосновенность личности и жилища, тайна 

переписки, свобода передвижения и др.), а также права общественной 

свободы, включая свободу мысли, совести и религии, свободу слова, печати, 

собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций, свободу 

ассоциаций и др. 
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Вторая группа прав характеризуется правом индивида требовать от 

государства положительной деятельности по созданию условий для 

реализации индивидом признаваемых за ним прав. Они составляют так 

называемый положительный статус, включающий, к примеру, право на труд, 

на образование, на материальное обеспечение в старости, по болезни, в 

случае потери кормильца, полной или частичной утраты трудоспособности и 

др. 

Третью группу прав отличает признание государством за личностью 

права на участие в управлении государством и в политической деятельности 

вообще. К данной группе можно отнести политические права, хотя грань 

между ней и двумя предыдущими довольно условна. 

Если в случае с гражданскими и политическими правами 

правозащитная обязанность государства заключается в невмешательстве в 

сферу самоопределения и индивидуальной автономии личности и их 

ограждении от посягательств, как органов публичной власти, так и их 

должностных лиц, то в сфере экономических, социальных и культурных прав 

речь уже идет о позитивных обязанностях государства по отношению к 

гражданам как субъектам правопритязаний; государство предоставляет 

личности соответствующие блага или гарантирует их от посягательств иных 

лиц. 

В разрезе данного принципа стратегическими целями механизма 

обеспечения национальной безопасности являются защита основ 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

территориальной целостности, а также сохранение гражданского мира, 

политической и социальной стабильности в обществе. Права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены только на основании закона и 

в строго установленных законом пределах (например, в условиях 

чрезвычайных ситуаций, военного положения и др.). 
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Принцип законности в обеспечении безопасности сформулирован 

вторым, но это вовсе не значит его недооценки законодателем, безусловно, 

он базовый и наиважнейший, опосредует в целом реализацию всего 

механизма обеспечения национальной безопасности. 

Как известно, в теории права законность – режим господства закона во 

взаимоотношениях личности и государства, гражданина и должностного 

лица (органа государства)1.  

Сущность законности, как режима2, состоит в том, что должно 

осуществляться, с одной стороны, неукоснительное требование ко всем 

органам государства и должностным лицам при исполнении ими своих 

полномочий, строжайшего соблюдения буквы и духа закона, с другой – 

создание обстановки (атмосферы) уверенности каждого гражданина в 

неприкосновенности своей личности, в гарантированности реализации своего 

правового статуса и в неотвратимости юридической ответственности за 

любое правонарушение.  

Принцип законности закреплен в ст. 15 Конституции Российской 

Федерации, согласно которой органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 

Законность содержит три основных момента: а) кто обязан ее 

обеспечивать – органы государства; б) кто пользуется ее благами – граждане; 

                                                 
1 Витрук Н.В. Законность: понятие, защита, обеспечение. М., 1998; Ефремов А.Ф. 

Теоретические и практические проблемы реализации принципов законности в Российском 

государстве: дис. … докт. юрид. наук. Самара, 2000; Вопленко Н.Н. Законность и 

правовой порядок. Волгоград, 2006; Шершеневич Г.Ф. О чувстве законности // 

Российский юридический журнал. 2005. № 4; Хабриева Т.Я. Конституция как основа 

законности в Российской Федерации // Журнал российского права. 2009. № 3; Кдлян Е.Л. 

Законность как фактор воздействия на правовое поведение личности (вопросы теории): 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009; Яшина И.А. Принцип законности в судебном 

процессе: конституционная интерпретация. Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2015 и 

другие. 
2 Подробнее об этом: Вопленко Н.Н. Законность и правовой порядок. Волгоград, 

2006. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=436359403&fam=%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA&init=%D0%9D+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=436359409&fam=%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%98+%D0%90
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в) какой результат она сулит обществу – правовой режим благополучного 

существования каждому добропорядочному и законопослушному субъекту.  

В свою очередь, и сама законность основывается на базовых 

принципах: верховенства закона, гуманизма, справедливости, 

неотвратимости ответственности и др. Законность имеет гарантии ее 

обеспечения: экономические, политические, социальные, юридические. 

К принципам законности относятся следующие: верховенство закона, 

реальность законности, единство законности, недопустимость 

противопоставления законности и целесообразности1. 

Верховенство закона выражается в том, что закон играет 

главенствующую роль. Государственное управление осуществляется на 

основе и во исполнение закона. Все подзаконные акты субъектов 

государственного управления должны соответствовать закону. В случае 

несоответствия акта управления закону применяется закон, а акт управления 

должен быть приведен в соответствие с законом либо отменен. 

Принцип реальности законности означает достижение фактического 

исполнения норм законов в управленческой деятельности. 

Принцип единства законности заключается в едином понимании и 

применении закона на всей территории, на которую он распространяет свое 

действие (например, федерального закона – на всей территории Российской 

Федерации)2. 

Вот как пишет об этом принципе Д.С. Воробьев: «… проблема 

обеспечения единства законности в стране обусловлена сложностью и 

объемностью аналитической работы по выявлению дефектов правового 

регулирования. По логике, данная функция должна быть возложена законом 

на министерство юстиции Российской Федерации, которое должно обобщать 

                                                 
1 Подробнее о принципах законности см., напр.: Ефремов А.Ф. Теоретические и 

практические проблемы реализации принципов законности в Российском государстве: 

дис. … докт. юрид. наук. Самара, 2000. 
2 Об этом принципе см., напр.: Ленин В.И. «О двойном» подчинении и законности 

// полное собрание сочинений. Т. 45. 5-ое издание. М., 1964. С. 198. 
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замечания и предложения других государственных органов, научных 

организаций, общественных объединений и граждан. Каждый новый 

федеральный закон, принимаемый Государственной Думой, предполагает 

определенную корректировку других федеральных законов, а также 

подзаконных нормативных правовых актов. Аналогичные связи 

наблюдаются в цепочке взаимодействия указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов федеральных министерств, агентств и служб. 

Федеральным нормативным правовым актам должны соответствовать 

конституции (уставы), законы и подзаконные акты субъектов Федерации, 

нормативные правовые акты органов муниципальных образований. 

Необходим постоянный контроль реализации органами государственной 

власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления 

полномочий, возложенных на них федеральными законами»1. К сожалению, 

автор не предлагает механизм такого контроля. 

Принцип недопустимости противопоставления законности и 

целесообразности состоит в том, что в рамках закона должны выбираться 

наиболее целесообразные и оптимальные решения в сфере управления. 

Однако закон в процессе управления нельзя корректировать в угоду 

целесообразности. Изменить закон можно только путем законотворческой 

процедуры. 

Применительно к механизму обеспечения национальной безопасности 

следует отметить, что указанный принцип содержится практически во всех 

важнейших нормативно-правовых актах, которыми устанавливаются основы 

военной, информационной, экономической, экологической и иных видов 

безопасности; он также реализуется и в правоприменительной деятельности 

органов, обеспечивающих национальную безопасность.  

                                                 
1 Воробьев Д.С. Гарантии безопасности конституционного строя современной 

России: дис.  … канд. юрид. наук. Белгород, 2015. С. 128. 
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Законодательное закрепление получил и такой принцип, как 

требование системности и комплексности применения федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, 

органами местного самоуправления политических, организационных, 

социально-экономических, информационных, правовых и иных мер 

обеспечения безопасности. Это новое принципиальное требование, которое 

свидетельствует, во-первых, о росте серьезности угроз национальной 

безопасности страны в современном мире, а, во-вторых, о понимании 

законодателем, что в нынешних условиях, только совместными усилиями 

всех государственных и общественных структур и при реализации всего 

комплекса мер обеспечения  безопасности, возможно обеспечить 

надлежащий уровень безопасности. 

Системность в рамках деятельности (механизма) по обеспечению 

безопасности предполагает, прежде всего, преодоление рассогласованности 

этой деятельности – начиная со стадии прогнозирования и определения угроз 

и планирования мер и заканчивая контролем реализации мер и 

постоперативными мероприятиями. 

В свою очередь, комплексность означает полноту, системность 

деятельности, взаимосвязанность ее структурных элементов. Комплексный 

подход подразумевает, что разработка, реализация и контроль мер по 

обеспечению одного вида безопасности не должны противоречить 

разработке, реализации и контролю мер по обеспечению остальных видов 

безопасности.  

Таким образом, системность означает попытки структурировать 

проблемы и решения по вертикали, комплексность – развернуть их по 

горизонтали. Поэтом системность более тяготеет к вертикальным, 
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субординационным связям, а комплексность – к горизонтальным, 

координационным связям1. 

Следующим важным принципом механизма обеспечения национальной 

безопасности является приоритет предупредительных мер в целях 

обеспечения безопасности. 

Как уже отмечалось, в процессе достижения поставленной цели 

необходимом решение конкретных задач, объединяющих все направления 

обеспечения безопасности. Комплекс задач в этой области включает в себя: 

– прогнозирование возможных угроз безопасности;  

– выявление, анализ и оценка возникших реальных угроз безопасности;  

– принятие решений и организация деятельности по реагированию на 

возникшие угрозы; 

– организация деятельности по предупреждению возможных угроз 

(превентивные меры);  

– постоянное совершенствование системы обеспечения безопасности 

предпринимательства.  

Конечно же, чтобы быть успешной, эта деятельность должна опираться 

на стратегические ориентиры в сфере безопасности  и иметь конкретную 

тактику достижения соответствующих целей. 

Стратегия безопасности включает в себя систему превентивных мер, 

реализуемую через регулярную, непрерывную, работу всех государственных 

органов и общественных институтов. Тактика обеспечения безопасности 

предполагает применение конкретных процедур и выполнение конкретных 

действий в целях обеспечения безопасности. 

Актуальность введения данного принципа в систему принципов 

обеспечения национальной безопасности подтверждается тем, что 

законодательная деятельность государства в сфере обеспечения 

национальной безопасности направлена, в первую очередь, на 

предупреждение общественно опасных деяний (например, приоритетное 

                                                 
1 Принципы управления// http://upravlenie.fatal.ru/c9.htm 
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применение мер по предупреждению коррупции). Российская Федерация 

исходит из необходимости постоянного совершенствования 

правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств 

на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок и общественную безопасность, конституционный строй нашего 

государства.  

Вместе с тем, действующее законодательство не содержит 

исчерпывающего перечня таких мероприятий, которые могли бы 

применяться для обеспечения государственной и общественной 

безопасности, что является явным пробелом для правоприменительной 

практики. 

Принцип взаимодействия в целях обеспечения безопасности 

представляет собой слаженную работу всех звеньев механизма обеспечения 

национальной безопасности, то есть сил и средств обеспечения безопасности 

– Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, в 

которых федеральным законодательством предусмотрена военная и (или) 

правоохранительная служба, а также федеральных органов государственной 

власти, принимающих участие в обеспечении национальной безопасности 

государства на основании законодательства – в рамках деятельности по 

обеспечению безопасности.  

Основными субъектами системы взаимодействия в сфере обеспечения 

безопасности государства и общества, участвующими в формировании и 

реализации направленной на указанные цели политики Российской 

Федерации, являются Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, 

Правительство РФ, Совет Безопасности РФ, федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти и местного 

самоуправления субъектов РФ, международные организации, общественные 

объединения и граждане. 
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Надо сказать, что по сравнению с ранее действующим 

законодательством перечень принципов в рассматриваемой сфере 

существенно скорректирован, но не всегда, думается, обоснованно.  

Так, из перечня принципов обеспечения национальной безопасности 

исключены принципы соблюдения жизненно важных интересов личности, 

общества и государства и принцип взаимной ответственности, что является 

неоправданным. С нашей точки зрения, их отсутствие может привести к 

отстранению институтов гражданского общества от вопросов обеспечения 

безопасности и концентрации всей власти в указанной сфере исключительно 

в руках государства.  

Определенное внимание в рамках рассмотрения принципов механизма 

обеспечения национальной безопасности считаем целесообразным уделить и 

международному аспекту проблемы. 

Так, на международном уровне основные принципы в сфере 

обеспечения безопасности закреплены в Уставе ООН и различного рода 

международных актах (декларациях, конвенциях и т.д.). Среди них следует 

назвать такие: 

– принцип мирного сосуществования: воплощен в ряде формулировок 

Устава ООН и призывает государства «жить в мире друг с другом… и 

развивать дружественные отношения между нациями»1; 

– принцип неприменения силы и угрозы силой (ч. 4 ст. 2 Устава ООН) 

заключается в запрете «агрессивного применения военной силы» и 

признании правомерности применения силы на основе Устава ООН в случаях 

участия государства в мерах, применяемых ООН по постановлению Совета 

Безопасности для предотвращения или устранения угрозы миру, подавления 

актов агрессии; в целях индивидуальной самообороны; в порядке 

коллективной самообороны, установленном региональными договорами и 

соглашениями. 

                                                 
1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956. С. 14 – 47. 
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– принцип территориальной целостности государств (Заключительный 

акт СБСЕ (ОБСЕ) 1975 г.1). 

– принцип нерушимости границ (Декларация принципов 

международного права 1970 г.2, Заключительный акт ОБСЕ 1975 г.); 

– принцип мирного разрешения международных споров (ст. 1, 2, 33 

Устава ООН, Декларация 1970 г. и Заключительный акт ОБСЕ 1975 г.); 

– принцип невмешательства значит, что Устав ООН «ни в коей мере не 

дает ООН права на вмешательства в дела, по существу входящие во 

внутреннюю компетенцию любого государства» (ст. 2 Устава ООН)3; 

– принцип уважения прав человека. 

Суммируя роль принципов в функционировании механизма 

обеспечении национальной безопасности, сделаем некоторые выводы. 

Во-первых, принципы в сфере (механизме) национальной безопасности 

представляют собой важнейшую юридическую категорию. Они выступают 

связующим звеном между философской и юридико-догматической 

интерпретациями права. Принципы непосредственно выражают сущность 

права, раскрывая и конкретизируя его общее понятие. Именно принципы 

лежат в основе конкретных нормативных предписаний, моделирующих 

взаимоотношения между субъектами правоотношений в сфере национальной 

безопасности.  

Во-вторых, принципы носят объективный характер; они не создаются 

самим правом, они отражают закономерности развития общественных 

отношений. 

В-третьих, особая роль принципов в механизме обеспечения 

национальной безопасности обусловлена тем, что они являются не только 

                                                 
1 http://www.osce.org/ru/mc/39505?download=true. 
2 Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на двадцать пятой сессии. 15 

сентября – 17 декабря 1970 года. Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Двадцать 

пятая сессия. – Нью-Йорк: Организация Объединенных Наций, 1971. С. 151 – 155. 
3 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XII. М., 1956. С. 14 – 47. 
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критерием для его эффективности, но и мерилом оценки действующего 

законодательства, ориентиром при проведении правовых реформ. 

Продолжая общетеоретическое исследование по заявленной теме, 

теперь перейдем к рассмотрению и функций механизма обеспечения 

национальной безопасности. 

Вначале отметим, что понятие «функция» (от лат. functio – исполнение 

– осуществление) – это: 1) деятельность, обязанность, работа; внешнее 

проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений 

(например, функция органов чувств, функция денег); 2) в социологии – роль, 

которую выполняет определенный социальный институт или процесс по 

отношению к целому (например, функция государства, семьи и т. д. в 

обществе)1. 

Как известно, функции любого механизма обеспечения производны от 

его целей и задач. Поэтому, в соответствии с целями обеспечения 

национальной безопасности, можно выделить следующие общие (целевые, 

как их иногда называют в юридической литературе2) функции:  

– обеспечение социальной стабильности и согласия в обществе;  

– поддержание устойчивости национальной экономики и ее 

мобилизационного потенциала;  

– повышение уровня качества деятельности органов публичной власти, 

институтов гражданского общества для реализации права на жизнь, иных 

конституционных прав и свобод, законных интересов граждан России.  

В свою очередь, общие функции механизма обеспечения национальной 

безопасности России реализуются посредством инструментальных функций; 

в их число включены следующие:  

– мониторинг внешних и внутренних угроз национальной безопасности 

России, реализацию мер по их предупреждению и нейтрализации;  

                                                 
1 http://tolkslovar.ru 
2 См.: Хмелевский С.В. Современная система национальной безопасности России: 

структурно-функциональный анализ // Социально-политические науки. 2011. № 1. С. 152. 

– 161. 

http://tolkslovar.ru/
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– поддержание в постоянной готовности соответствующих сил и 

средств;  

– управление силами и средствами в нормальной обстановке, 

чрезвычайных ситуациях, мероприятиях по обеспечению национальной 

безопасности за пределами национальной территории согласно 

международным договорам России. 

Характерно, что в ранее действовавшем законе об безопасности 1992 

года выделялись такие основные функции системы безопасности, как:  

– выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно 

важным интересам объектов безопасности, осуществление комплекса 

оперативных и долговременных мер по их предупреждению и 

нейтрализации;  

– создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения 

безопасности; управление силами и средствами обеспечения безопасности в 

повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях;  

– участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами 

Российской Федерации в соответствии с международными договорами и 

соглашениями, заключенными или признанными Российской Федерацией1. 

В настоящее время в законе о безопасности 2010 года понятие функций 

системы безопасности не сформулировано; представлено иное понятие – 

«содержание деятельности по обеспечению безопасности». Полагаем, что 

оно также может быть интерпретировано в качестве функций механизма 

обеспечения национальной безопасности, поскольку последние представляют 

собой основные направления государственно-правового воздействия, 

предполагающие решение определенных задач в различных сферах 

общественных отношений, в комплексе отражающие сущность и содержание 

                                                 
1  Закон РФ от 5 марта 1992 № 2446-1 (в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 

116-ФЗ, от 07.03.2005 № 15-ФЗ) «О безопасности». Ст. 9. // «Российская газета». 1992. 6 

мая. 
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деятельности государства по обеспечению национальной безопасности. И к 

ним, по мнению законодателя, относятся следующие:  

– прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;  

– определение основных направлений государственной политики и 

стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;  

– правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 

разработка и применение комплекса оперативных и долговременных мер по 

выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации 

и нейтрализации последствий их проявления;  

– применение специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности и другие. 

Подчеркнем, что функции механизма обеспечения национальной 

безопасности напрямую зависят от характера, масштабов и степени реальных 

и потенциальных угроз в политической, экономической, социальной сферах, 

в сфере науки и образования, в духовной, информационной, военной, 

оборонно-промышленной, экологической сферах, а также в сфере 

общественной безопасности.  

При этом рассматриваемые функции осуществляются не только во 

внутригосударственной, но и в международной сфере, что предопределяет 

необходимость участия в мероприятиях по обеспечению безопасности за 

пределами Российской Федерации в соответствии с международными 

договорами и соглашениями.  

По результатам системного общетеоретического анализа механизма 

обеспечения национальной безопасности можно сделать следующие выводы. 

В целях выработки общих методологических основ для определения 

сущности и содержания механизма обеспечения национальной безопасности, 

считаем необходимым выделить следующие концептуальные положения. 

Во-первых, механизм обеспечения национальной безопасности следует 

рассматривать как единую систему юридических средств (инструментов) и 

институтов, обеспечивающих, с одной стороны, эффективное правовое 
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воздействие на общественные отношения в целях их упорядочения, и, с 

другой стороны, функционирование государственных и других органов для 

их оптимизации и охраны.  

Во-вторых, что касается структуры (состава) механизма обеспечения 

национальной безопасности, то его составные части имеют различные 

наименования: элементы, стадии, звенья, этапы и т.д. Причем, каждое из этих 

понятий имеет свое, определенное значение. Так, говоря о структуре 

рассматриваемого механизма, называть его «стадии» (этапы) – означает 

«отмечать периоды в развитии, последовательно сменяющие друг друга». В 

свою очередь, «элементы», равно как и «компоненты», «звенья», должны 

указывать на составные части, признаки в содержании рассматриваемого 

понятия, но они не подчеркнут их сменяемости, динамики.  

Следовательно, при характеристике структуры механизма обеспечения 

национальной безопасности методологически верным представляется 

использование системного – статического и динамического подходов для 

исследования его структурных элементов. 

В-третьих, с точки зрения статического подхода, в механизм 

обеспечения национальной безопасности входят такие элементы, как 

юридические нормы; правовые отношения; акты реализации прав и 

обязанностей, акты применения права; система государственных органов, 

цели, задачи, способы, основные направления обеспечения национальной 

безопасности и другие. 

В-четвертых, с точки зрения динамического подхода, механизм 

обеспечения национальной безопасности включает в себя определенный 

набор стадий. 

Государство, исходя из своей сущности, является основным субъектом 

обеспечения национальной безопасности. Государство осуществляет свои 

функции в области обеспечения безопасности посредством государственных 

институтов, характеризующихся такими признаками, как: а) они являются 

относительно обособленной частью единого механизма, обладающего 
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определенной автономией; б) они обладают государственно-властным 

характером; в) имеют свою организацию и функциональное назначение в 

рамках правового механизма обеспечения национальной безопасности.  

Институциональная часть механизма обеспечения национальной 

безопасности включает в себя: а) государственные органы и организации, 

постоянно осуществляющие функцию обеспечения безопасности, 

являющуюся для них основной; б) государственные органы и организации, 

для которых функция обеспечения национальной безопасности является 

производной и реализуется в случае возникновения соответствующих угроз; 

в) негосударственные организации, привлекаемые государством либо 

непосредственно создаваемые обществом для выполнения функции 

обеспечения национальной безопасности.  

Инструментальная часть механизма обеспечения национальной 

безопасности включает в себя: а) нормативно-правовую базу, лежащую в 

основе формирования и функционирования соответствующих организаций и 

их взаимодействия по достижению цели обеспечения безопасности; б) 

различные инструменты (методы, способы, приемы), используемые 

субъектами обеспечения безопасности для решения стоящих перед ними 

задач); в) стадии, посредством которых осуществляется эффективное 

функционирование соответствующего механизма, преодоление препятствий, 

стоящих на пути достижения целей обеспечения национальной безопасности 

– состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и 

уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации. 

Таким образом, механизм обеспечения национальной безопасности 

можно определить, как взятую в единстве нормативно организованную 

систему публично-властных и других институтов и правовых инструментов 
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(средств, методов, способов, приемов), эффективное функционирование 

которой гарантирует в полном объеме реализацию конституционных прав и 

свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственную и территориальную целостность, а также 

устойчивое социально-экономическое развитие общества и государства на 

перспективу. 

Механизм национальной безопасности выстраивается и реализуется на 

основе следующих принципов:  

а) общие принципы – это основные начала, которые определяют 

наиболее существенные черты механизма обеспечения национальной 

безопасности в целом, его содержание и особенности, распространяется на 

все отрасли права вне зависимости от характера и специфики регулируемых 

ими общественных отношений; часть общих принципов (законность, 

равноправие граждан) закреплено в Конституции РФ;  

б) специализированные принципы механизма обеспечения 

национальной безопасности (межотраслевые, отраслевые и 

институциональные). 

В свою очередь, функции механизма обеспечения национальной 

безопасности, как основные направления деятельности соответствующих 

органов и лиц, производны от его целей и задач и к ним отнесем следующие:  

– прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;  

– определение основных направлений государственной политики и 

стратегическое планирование в области обеспечения безопасности;  

– правовое регулирование в области обеспечения безопасности;  

– разработка и применение комплекса оперативных и долговременных 

мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, 

локализации и нейтрализации последствий их проявления;  

– применение специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности и некоторые другие.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. Конституционная основа механизма обеспечения 

национальной безопасности 

 

Необходимо сразу сказать, что правовая основа механизма обеспечения 

национальной безопасности характеризуется многообразием источников, к 

числу которых, прежде всего, относится Конституция Российской 

Федерации, а также федеральные законы; указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации; постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации; акты федеральных органов исполнительной власти; 

конституции и уставы субъектов Российской Федерации; законы субъектов 

Российской Федерации; акты глав субъектов Российской Федерации; акты 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; акты 

органов местного самоуправления.  

Особую группу источников, которые входят в нормативно-правовую 

основу механизма обеспечения национальной безопасности, составляют акты 

высших судебных органов РФ, а также ее международные договоры. 

Характерно, что применительно к механизму обеспечения 

национальной безопасности его правовую основу представляет совокупность 

различных по юридической силе и предмету правового регулирования 

(отраслевой принадлежности) норм, отражающих сущность процессов, 

происходящих в сфере обеспечения национальной безопасности и 

составляющих единую систему, способствующую совершенствованию 

механизма правового обеспечения конкретных видов национальной 

безопасности1. 

Заметим, что при рассмотрении источников права в качестве системы, 

ученые выделяют их общесистемные свойства, такие как: структурность 

(расположение элементов в определенной последовательности), 

                                                 
1 См.: Данилейко В.А. Теоретико-правовые проблемы обеспечения национальной 

безопасности России: автореф. дис. … канд . юрид. наук. СПб., 2010. 

garantf1://10003000.0/
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организованность (взаимодействие всех элементов для достижения общих 

целей), взаимодействие с окружающей средой, множественность (наличие 

более двух элементов), взаимосвязь, несводимость свойств системы к сумме 

свойств составляющих ее элементов1. 

Представляется, что данные свойства в определенной степени 

характерны и для нормативно-правовой базы механизма обеспечения 

национальной безопасности. При этом систематизирующим эту основу 

фактором следует признать государство; в данном случае можно говорить 

как бы о механической, искусственно созданной и поддерживаемой системе. 

Еще раз подчеркнем, что к настоящему времени имеется определенная 

правовая база для эффективного функционирования механизма обеспечения 

национальной безопасности: Федеральным Собранием приняты федеральные 

конституционные и федеральные законы, а Президентом Российской 

Федерации и Правительством России изданы нормативные и правовые акты, 

регулирующие правоотношения в различных сферах национальной 

безопасности. Прежде всего, это законы, регулирующие режим 

чрезвычайного и военного положения, регламентирующие деятельность 

спецслужб и правоохранительных органов в современных условиях, а также 

законы о борьбе с терроризмом, экстремизмом, легализацией доходов, 

полученных незаконным путем и т.д. 

Ратифицированы многие международные акты, регулирующие участие 

России в обеспечении международной и региональной безопасности – 

Хартия Шанхайской организации сотрудничества, Шанхайская конвенция о 

борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом; в рамках СНГ – Устав 

Организации Договора о коллективной безопасности, Соглашение о 

правовом статусе Договора о коллективной безопасности, Соглашение о 

                                                 
1 См., напр.: Гарашко А.Ю. Проблема единой системы источников права // История 

государства и права. 2012.№21. С. 23 – 25. 
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правовом обеспечении формирования таможенного союза и единого 

экономического пространства1. 

Однако считать, что сделано все для оптимального нормативно-

правового обеспечения национальной безопасности преждевременно. 

В подтверждение сказанного сошлемся на такое мнение М.Ю. 

Зеленкова: «Можно сделать вывод, что прошедшие два десятка лет с момента 

ввода в действие первых нормативных правовых документов в сфере 

национальной безопасности Российской Федерации единства правовой 

системе ее обеспечения не принесли. Сегодня правовая основа обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, являясь по своему 

характеру и сферам территориально обширной, представляет собой 

совокупность норм права, которые фрагментированы, не тождественны, 

существенно различаются по сущности и содержанию понятий, терминов и 

категорий, не в полной мере отражают существо процессов, происходящих 

на практике в системе обеспечения национальной безопасности России»2. 

Думается, что есть все основания согласиться с подобным мнением, правовая 

основа механизма обеспечения национальной безопасности еще 

несовершенна. 

Специфика системы правовых актов в сфере национальной 

безопасности и механизма ее обеспечения заключается в том, что по 

основополагающим ее направлениям отсутствуют федеральные законы, а 

актуальные правоотношения регулируются так называемыми актами 

«второго уровня»: Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации, Военной доктриной, Доктриной информационной безопасности, 

Морской доктриной Российской Федерации, Концепцией внешней политики  

и другими документами.  

                                                 
1 docs.cntd.ru›document/901858896. 
2 Зеленков М.Ю. Правовые коллизии категориального аппарата национальной 

безопасности Российской Федерации. С. 55 – 56. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513182322347393053&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1634.0LKMV6zYiHBad2W-mSNQijP1X5al3oE2fLYdLmxmyqFDaL1VYmEk_5iJfK0t7eXH56cCxiX_K-Uaozp9URbfAyN-s45Bg3JToQjAeLzjGyShZGBo_pp8KkfhXN-BkuJxTFtlErh71D9KWwPPo-P6xA.9ed725a81d080dbd825971255579ef29d7826f12&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3raiPdrSJnOZMhXf8TDRWVEwHa-m4rDDoyZ2qJC1z6WG3lI0_MWo6ASjDCQOJYCgOblrlwdNkMsnpjhv0ayYB7GXbuPP64qjtHAJ9EDq5U_tABeMBDiAnvGbSxs4SnyADu2cH9KkTyHSQBCxinYwZS1Aqy6CckMKhKQfQNG8lwbXPVW4bpko19FYSPOH24KNXB7ka1TKLHOa-tX2EUAZzOGPbeVk5y-7nib8BclsTJoeLbLClFdsVk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5RTRpNlU3djJWVkhDb0FRaElraHc2NU1NREt6M1JFUG9BRXprbDBNVWRybk9CdE1pT3VUbG5j&sign=38e381a24d876187961dbdae55fd884b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCWdFpA1ZI7_Bxs0r0oQsOKNT4gThf15CPz-cdUea5XbgPUEoIN6Af8u9DZvwX0nXae2EIC_iR5N7ISGFenwYky38Wf1wHqMWCru8KI7FqHnRv0rOxXngQ3Z4wHqOkfv1wcPOmu96KNCrrh_2WTx3uM9sS-7NUn73Vx8dhBoZZJbL7yTYi1vj-4l2ht0hYDq0lFPhr34Ku6aMcXN-3IzzdhW3tMMof8yeKADUtk8l9GCHsRZIWSuwxuXWzFPhWaVd30EISUaUdlIHygPFskMSmKGc2o44cNVJtIU2RSAAO-s3uZB2vFB7Zf4FPLnAt6nXEd8FUURoiqRDqHbOeXb0F__8BVJ8xBhyfKNKUMZzzKOCJ7A5GjDXmXjIRHXHZ78SOlaLp7vQpnfpAHvLEnhbIyU&l10n=ru&cts=1513190387391&mc=1.752715278979705
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1513182322347393054&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1634.0LKMV6zYiHBad2W-mSNQijP1X5al3oE2fLYdLmxmyqFDaL1VYmEk_5iJfK0t7eXH56cCxiX_K-Uaozp9URbfAyN-s45Bg3JToQjAeLzjGyShZGBo_pp8KkfhXN-BkuJxTFtlErh71D9KWwPPo-P6xA.9ed725a81d080dbd825971255579ef29d7826f12&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3raiPdrSJnOZMhXf8TDRWVEwHa-m4rDDoyZ2qJC1z6WG3lI0_MWo6ASjDCQOJYCgOblrlwdNkMsnpjhv0ayYB7GXbuPP64qjtHAJ9EDq5U_tABeMBDiAnvGbSxs4SnyADu2cH9KkTyHSQBCxinYwZS1Aqy6CckMKhKQfQNG8lwbXPVW4bpko19FYSPOH24KNXB7ka1TKLHOa-tX2EUAZzOGPbeVk5y-7nib8BclsTJoeLbLClFdsVk,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcWNnbmNWTzhzbUNBU0w0ZzJ2RTN5SHllZklEVEdEOVJRWHlUbUNVN0JaMTNzdEpDVVhCMldxSmM1SFh5b0dqRnRhOFNfSzkyb3dtX3lEMS1kZ255R0ViUURzY0xGTUYtNVo2aFpiN3RPemI,&sign=d352d36605f1b7824a4eaf8efe8d2b15&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5uQozpMtKCWdFpA1ZI7_Bxs0r0oQsOKNT4gThf15CPz-cdUea5XbgPUEoIN6Af8u9DZvwX0nXae2EIC_iR5N7ISGFenwYky38Wf1wHqMWCru8KI7FqHnRv0rOxXngQ3Z4wHqOkfv1wcPOmu96KNCrrh_2WTx3uM9sS-7NUn73Vx8dhBoZZJbL7yTYi1vj-4l2ht0hYDq0lFPhr34Ku6aMcXN-3IzzdhW3tMMof8yeKADUtk8l9GCHsRZIWSuwxuXWzFPhWaVd30EISUaUdlIHygPFskMSmKGc2o44cNVJtIU2RSAAO-s3uZB2vFB7Zf4FPLnAt6nXEd8FUURoiqRDqHbOeXb0F__8BVJ8xBhyfKNKUMZzzKOCJ7A5GjDXmXjIRHXHZ78SOlaLp7vQpnfpAHvLEnhbIyU&l10n=ru&cts=1513190389824&mc=2.004886164091843
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Все это выдвигает на первый план задачу формирования правовой 

основы национальной безопасности и механизма ее обеспечения на базе 

Конституции РФ (далее: Конституция), а в дальнейшем – принятия новых 

законодательных актов, обеспечивающих эффективное действие механизма 

обеспечения национальной безопасности.  

Безусловно, Конституция в иерархии нормативно-правовых актов 

относительно сферы обеспечения национальной безопасности является 

главным документом. Она призвана отражать основополагающие 

качественные характеристики общества, государства и личности в их 

соотношении и взаимосвязях; одновременно она может рассматриваться как 

нормативно-правовая основа для их разрешения и достижения безопасности 

личности, общества и государства. 

Другими словами, сущностная характеристика Конституции 

проявляется в том, что она является юридически узаконенным балансом 

интересов всех социальных групп общества, мерой достигнутого в обществе 

и государстве баланса между властью и свободой. Лишь на этой основе 

становится возможным достижение реальной, конституционно 

гарантированной безопасности личности, общества и государства.  

В Конституции РФ хотя сам термин «национальная безопасность» 

отсутствует, однако она выделяет следующие разновидности безопасности: 

«безопасность государства» (ч. 5, ст. 13; ч. 3 ст. 55; ч. 1 ст. 82; п. «д», ч. 1, ст. 

114), «общественная безопасность» (п. «б» ч. 1 ст. 72), «экологическая 

безопасность» (п. «д», ч. 1. ст. 72), «безопасность граждан» (ч. 1 ст. 56), 

«безопасность других людей» (ч. 1, ст. 98).  

По смыслу конституционных норм можно говорить и об упоминании в 

Конституции РФ таких разновидностей, как военная безопасность, когда речь 

идет об обороне и безопасности (п. «м» ст. 71), и безопасности личности, 

когда речь идет о праве каждого на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены (ч. 3 ст. 37). 
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В юридическом плане Конституция выступает в этом случае как 

правовая основа снятия, преодоления социальных противоречий, 

выражающих несовпадающие (а порой и противоположные) интересы 

основных политических сил общества. Она, как основной закон государства, 

призвана отражать на правовом уровне соответствующие противоречия и, по 

мере возможности, способствовать их разрешению с помощью 

специфического, юридико-правового конституционного инструментария 

воздействия на различные сферы общественных отношений. 

Кроме того, Конституция имеет решающее значение в системе 

правовых средств1 сбалансированного механизма обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, а сама безопасность, как определенный 

режим статусного состояния соответствующих субъектов, приобретает, 

соответственно, конституционные характеристики, становится 

конституционной безопасностью2. 

Важно то, что Конституция России отражает различные 

характеристики состояния безопасности участников (субъектов) 

конституционно-правовых и иных отношений в обществе и государстве. Это, 

прежде всего, состояние правовой безопасности личности, имея в виду, 

например, физическую безопасность (статьи 20 – 23), информационную 

безопасность (ст. 24, 29), экономическую безопасность (ст. 34, 35), 

финансовую безопасность (ст. 75), экологическую безопасность (ст. 58) и т.п. 

В Конституции отражаются также различные стороны безопасности 

                                                 
1 Подробнее о правовых средствах в государственном механизме см.: Алексеев С.С. 

Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // Советское 

государство и право. 1987. № 6; Малько А.В. Правовые средства: вопросы теории и 

практики //Журнал российского права. 1998. № 8; Сапун В.Н. Теория правовых средств и 

механизм реализации права: Дис. … докт. юрид. наук. Н.-Новгород, 2002; Анциферова 

И.А. Правовые средства формирования правового порядка // Общество и право. 2009. № 2 

и др. 
2 См: Бондарь Н.С. Конституционный Суд России – гарант конституционной 

безопасности личности, общества, государства //http://www.concourt.am/hr/ccl/vestnik/4.22-

2003/N.%20S.%20Bondar.htm. И хотя в настоящей работе конституционная безопасность 

не выделяется, в контексте исследования правовой основы механизма обеспечения 

национальной безопасности она будет упоминаться. 
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государства (ч. 3 ст. 4, ч. 5 ст.13, ч.3 ст.55, п. «м» ст. 71), общества (ч. 2 ст.7, 

ч.1 ст.9).  

Наиболее широкая, в данном случае интегральная, основа юридической 

и, соответственно, конституционной безопасности, воплощается в категории 

национальной безопасности. В контексте Конституции РФ под национальной 

безопасностью Российской Федерации следует понимать именно 

«безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и 

единственного источника власти в Российской Федерации».  

Однако в этом случае такое сложное, многогранное явление как 

национальная безопасность ограничивается сферой исключительно 

публичных отношений, в рамках которых обеспечивается безопасность 

народа как носителя суверенитета и единственного источника власти.  

Между тем, конституционный режим национальной безопасности не 

может не включать в себя интересы личности, ее права и свободы. В 

демократическом обществе свобода личности, достоинство граждан 

государства, защита их прав и законных интересов, независимо от места 

пребывания гражданина, есть вопрос национального достоинства и 

безопасности всего государства.  

Обобщенная схема обеспечения безопасности государства, личности, 

общества обычно представляется в виде трех базовых элементов: 

национальные интересы – угрозы – защита. При таком подходе алгоритм 

действий механизма по обеспечению безопасности можно представить 

следующим образом: определение национальных интересов – выявление 

угроз – защита от них посредством реальной деятельности – обеспечение 

безопасности (здесь надо заметить, что любая стратегия безопасности 

разрабатывается, исходя из национальных интересов и ценностей того или 

иного государства). 

Для оценки защищенности соответствующих ценностей на уровне не 

только личности, но также общества и государства в целом  важное значение 

имеет институт прав и свобод человека и гражданина. В его основе, как 
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фактора конституционной безопасности, лежит понимание самой природы 

данного института, его места и роли в системе ценностей современных 

демократических правовых государств. 

Определяя смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления (статья 

18 Конституции РФ), права человека могут рассматриваться в качестве 

действенного институционно-правового средства достижения национальных 

интересов.  

Поэтому признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства (статья 2 Конституции). От того, как 

соблюдаются и гарантируются права человека, зависит, в конечном счете, 

общественная стабильность и степень реализации национальных интересов 

России как совокупности интересов личности, общества и государства1. 

При этом права человека и состояние их защищенности являются 

наиболее объективным отражением достигнутого уровня зрелости не только 

политической демократии, но и экономических свобод, рыночной экономики 

и социальной политики государства.  

В этом плане права человека как бы «присутствуют» во всех основных 

институтах конституционной организации общества и государства, что 

находит свое подтверждение в решениях Конституционного Суда РФ: при 

                                                 
1 Об этом подробнее см., напр.: Ростовщиков И.В. Права личности в России: их 

обеспечение и защита органами внутренних дел. Волгоград, 1997; Мархгейм М.В. Защита 

прав и свобод человека и гражданина в современной России: системная конституционная 

модель, проблемы ее функционирования и совершенствования. Ростов н/Д., 2005; Анохин 

Ю.В. Механизм государственно-правового обеспечения прав и  свобод личности: На 

материалах Российской Федерации: автореф. дис. … докт. юрид. наук. Саратов, 2007; 

Стремоухов А.В. Правовая защита человека. СПб., 2007; Витрук Н.В. Общая теория 

правового положения личности. М., 2008; Иванова М.И. Понятие и особенности 

конституционно-правового механизма защиты детей, находящихся в социально опасной 

ситуации // Правовая культура. 2011. № 1; Ковылин Д.П. Понятие и структура 

государственно-правового механизма обеспечения прав человека в Российской Федерации 

// Правовая культура. 2011. № 1 (10); Киричек Е.В. Специфика структуры 

организационно-правового механизма обеспечения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации // Вестник УЮрГУ. Серия «Право». 2013. 

Т. 13. № 1; Беляев В.П., Беляева Г.С., Антонова Ж.Д. Правовое сознание в механизме 

защиты прав и свобод граждан: монография. М., 2017. 
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проверке практически любого закона и иного нормативного правового акта 

(из сферы рыночного или социального законодательства, уголовного или 

административного права и т.п.) в качестве важного критерия оценки 

конституционности их положений в той или иной мере всегда 

«присутствуют» права и свободы человека и гражданина.  

Всеобъемлющий, всепроникающий характер прав человека, как 

фактора конституционной защищенности социальной среды, безопасности ее 

субъектов, предопределяется единством системы прав и свобод, включающей 

в качестве равноценных и в одинаковой мере обладающих качеством 

непосредственно действующих личные (гражданские), политические, 

социально-экономические права человека и гражданина.  

В этом направлении права человека – институт, средство достижения 

гражданского мира и согласия в обществе. Выражая общедемократические 

интересы граждан, данный институт создает своего рода согласие 

(консенсус) между всеми социальными общностями и слоями (стратами) 

общества относительно характера их взаимодействия, их отношения к 

политической власти, притязаний на тот или иной объем благ, на которые 

могут рассчитывать каждый в отдельности человек (гражданин) и отдельные 

социальные группы. Например, посредством, в первую очередь, института 

прав человека и гражданина обеспечивается правовой баланс несовпадающих 

интересов таких крупнейших социальных групп рыночного общества, как 

предприниматели, наемные работники, нетрудоспособные, социально 

незащищенные граждане.  

Таким образом, добиваясь согласования интересов личности, общества 

и государства посредством поиска баланса между свободой и властью, права 

человека становятся важным фактором обеспечения безопасности РФ. 

Не случайно поэтому в Стратегии национальной безопасности РФ, на 

первое место в перечне приоритетов были поставлены интересы личности (на 
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второе – интересы гражданского общества, а на третье – интересы 

государства)1.  

При этом отметим, что конституционная безопасность личности – 

неотъемлемая составляющая правового государства и верховенства закона, а 

права личности – это одновременно и средство достижения интересов 

общества и государства. Именно поэтому права человека и гражданина 

составляют основу конституционной безопасности России. Конституционная 

безопасность личности и есть тот самый баланс между публичными и 

частными интересами, международными (универсальными) и 

национальными (специфическими) ценностями, для достижения которого 

Конституцией РФ предусмотрены самые различные механизмы разрешения 

общественных противоречий.  

Конечно же, конституционная безопасность – это не чисто 

политическое и правовое явление. Важной ее составляющей является 

экономическое содержание, так как без развитой экономики, без 

материального благосостояния граждан нет безопасного общества и 

государства. В конституционной безопасности также важна ее социально-

культурная составляющая. Исторические, культурные традиции нашего 

народа оставляют глубокий отпечаток на всех реформах, которые проводятся 

в постсоветский период. Только учет национальных российских 

особенностей и ценностей может позволить в полной мере гарантировать 

права человека как основу конституционной безопасности России.  

Подчеркнем, что современная концепция прав человека и ее 

воплощение в системе российского законодательства должны быть 

нормативно-правовым хранителем многовековой духовной культуры России, 

что является условием и надежной гарантией достижения баланса интересов 

личности, общества и государства и обеспечения на этой основе 

конституционной безопасности Российской Федерации. 

                                                 
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/ 
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Безопасность личности, общества и государства обеспечивается, 

прежде всего, с помощью конституционного контроля в рамках полномочий 

Конституционного Суда, определенных статьей 125 Конституции1. Это, во-

первых, толкование норм Конституции РФ, с помощью чего обеспечивается 

как государственно-правовая (конституционная) оценка соответствующих 

сфер социальной действительности, так и развитие содержания самих 

конституционных норм без изменения текста соответствующих 

конституционных статей, и одновременно – обоснование отраслевого 

законодательства, конкретизирующего данные конституционные нормы и 

институты.  

Тем самым, с помощью средств конституционного контроля 

обеспечивается своего рода сочетание стабильности и динамизма 

Конституции, а на этой основе существенно повышается нормативно-

правовой потенциал Основного Закона по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства, защите конституционно значимых 

частных и публичных ценностей.  

Конституционная безопасность и есть реальная основа баланса между 

публичными и частными интересами. Для достижения такого баланса 

Конституцией предусмотрены самые различные механизмы и 

институционные средства разрешения общественных противоречий и 

конфликтов, гарантирования состояния защищенности.  

Среди них можно выделить две основные разновидности:  

а) универсальные институты, которые могут быть использованы для 

разрешения любых социальных противоречий, конфликтов и, таким образом, 

имеющие всеобъемлющее значение с точки зрения гарантирования 

конституционной безопасности в обществе и государстве;  

                                                 
1 О конституционном контроле подробнее см., напр.: Харитонова И.Н. Модели 

судебного конституционного контроля и опыт Российской Федерации // Право и 

политика. 2005. № 10; Хлобыстова К.А. Конституция и модели конституционного 

контроля // Конституционное и муниципальное право. 2006. № 7; Брежнев О.В. Судебный 

конституционный контроль в России: проблемы методологии, теории и практики: 

автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2006 и другие. 
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б) специальные институты, имеющие конкретно-целевое назначение 

для разрешения социальных противоречий и конфликтов. 

К специальным относятся, например, институты президентского вето 

(ст. 107), недоверия Правительству (ст. 117) или институты экономической 

конкуренции (ч. 1 ст. 8, ч. 2 ст. 34), петиций (ст. 33), индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, включая право на забастовку (ч. 4 ст. 37), 

судебного обжалования решений и действий органов государственной и 

муниципальной власти, общественных объединений и должностных лиц (ч. 2 

ст. 46) и т.д. 

К универсальным институтам разрешения социальных противоречий и 

обеспечения конституционной безопасности относятся, например, институты 

разделения властей – по горизонтали (ст. 10) и вертикали (ст.ст. 11, 12), 

политического и идеологического многообразия, многопартийности (ст. 13), 

экономического плюрализма, множественности форм собственности (ст. 8), 

федерализма (ст. 5), целостности и неприкосновенности территории 

Российской Федерации (ч. 3 ст. 4), верховенства Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов (ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 15), которые самим 

своим нормативно-правовым содержанием сориентированы на 

многовекторное регулятивное воздействие и, соответственно, на выявление и 

достижение баланса различных интересов и несовпадающих 

конституционных ценностей.  

Особым универсальным институтом является конституционный 

контроль, представленный деятельностью Конституционного Суда РФ, а 

также конституционных (уставных) судов субъектов РФ1. 

Таким образом, Конституция Российской Федерации в полном объеме 

составляет основную и прочную правовую основу механизма обеспечения 

национальной безопасности личности, общества, государства.  

                                                 
1 По этому вопросу см., напр.: Шульженко Ю.Л. Конституционный контроль в 

России. М., 1995; Он же. Институт конституционного надзора в Российской Федерации. 

М., 1998. 
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Безусловно, механизм обеспечения национальной безопасности РФ 

связан и с нормами международного права; в частности, немаловажную роль 

в области, как основных прав граждан, так и их ограничения в интересах 

безопасности РФ, играют международно-правовые акты. 

В числе международных документов необходимо выделить:  

‒ Устав Организации Объединенных Наций (принят 26 июня 1945 г.), 

который определяет базовые принципы обеспечения как глобальной, так и 

государственной безопасности1;  

‒ Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов (1963 г.)2;  

‒ Конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (1970 

г.)3; 

‒ Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации (1971 г.)4; 

 ‒ Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против 

лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов (1973 г.)5;  

‒ Международную конвенцию о борьбе с захватом заложников (1979 

г.)6;  

‒ Конвенцию о физической защите ядерного материала (1980 г.)7;  

                                                 
1 http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html. 
2 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/crimes_aboard.shtml. 
3 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aircraft_seizure.shtml 
4 http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/konvenciya-o-borbe-

s-nezakonnymi.html. 
5 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protected_persons 
6 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/hostages.shtml. 
7 http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nucmat_protection.shtml 
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‒ Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства (1988 г.) и другие. 

Международным договорам также принадлежит важная роль в защите 

основных прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов 

государства.  

Как указано в преамбуле к Федеральному закону от 15 июля 1995 г. 

№ 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»1, 

международные договоры образуют правовую основу межгосударственных 

отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира и безопасности, 

развитию международного сотрудничества в соответствии с целями и 

принципами Устава Организации Объединенных Наций. Международный 

договор означает международное соглашение, заключенное Российской 

Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с 

международной организацией в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких, связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного наименования (п. «а» ст. 2 ФЗ «О 

международных договорах Российской Федерации»). Заключение, 

прекращение и приостановление действия международных договоров 

Российской Федерации в соответствии с Конституцией РФ (п. «к» ст. 71) 

находятся в ведении Российской Федерации. 

Международные договоры Российской Федерации, наряду с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, являются 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации составной частью ее 

правовой системы. Международные договоры – существенный элемент 

стабильности международного правопорядка и отношений России с 

зарубежными странами, функционирования правового государства. 

Российская Федерация выступает за неукоснительное соблюдение 

                                                 
1 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 
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договорных и обычных норм, подтверждает свою приверженность 

основополагающему принципу международного права – принципу 

добросовестного выполнения международных обязательств. И в этом 

качестве международные договоры играют значительную роль в механизме 

обеспечения национальной безопасности. 

Наряду с изложенным, в числе межправительственных документов, 

реализованных в национальном законодательстве и относящихся к 

механизму обеспечения национальной безопасности, назовем такие, как: 

– постановление Правительства РФ от 23 ноября 2001 г. N 812 «Об 

утверждении перечня направлений сотрудничества и полномочных органов 

Российской Федерации, ответственных за выполнение Соглашения о 

сотрудничестве по пресечению правонарушений в области интеллектуальной 

собственности»1; 

– распоряжение Правительства РФ от 13 июня 2006 г. N 868-р «О 

подписании Соглашения о сотрудничестве в области выявления и 

перекрытия каналов проникновения на территории государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества лиц, причастных к 

террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности»2; 

- распоряжение Правительства РФ от 8 февраля 2006 г. N 164-р, 

одобрившее проект Соглашения о технической защите информации в 

Региональной антитеррористической структуре Шанхайской организации 

сотрудничества3; 

– распоряжение Правительства РФ от 5 декабря 2008 г. N 1807-р «О 

подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Литовской Республики о деятельности пограничных 

уполномоченных»4; 

                                                 
1 http://base.garant.ru/1155754/ 
2 http://base.garant.ru/12147735/ 
3 http://lawru.info/dok/2006/02/08/n317237.htm. 
4 http://base.garant.ru/2567480/ 
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– распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2008 г. N 1832-р «О 

подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о сотрудничестве в 

борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров»1 и другие. 

Таким образом, можно заключить, что на сегодняшний день, в 

основном, в России создана необходимая конституционная основа механизма 

обеспечения национальной безопасности. В ее развитие законодателем 

приняты ряд законов и других правовых актов, направленных на 

эффективное функционирование механизма обеспечения национальной 

безопасности Российского государства; о них пойдет речь в следующем 

параграфе. 

                                                 
1 http://base.garant.ru/2567482/ 
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2.2. Законы и подзаконные нормативные акты в механизме 

обеспечения национальной безопасности 

 

Наряду с конституционной основой, в настоящее время в сфере 

национальной безопасности действует около четырех тысяч нормативно-

правовых актов различного уровня1, что позволяет в полной мере 

организовывать и решать задачи, стоящие перед механизмом обеспечения 

национальной безопасности.  

Ключевое значение в этом плане имеют федеральные конституционные 

законы: «О военном положении» от 30.01.2002 г. № 1-ФКЗ и «О 

чрезвычайном положении» от 30.05.2001 г. № 3-ФКЗ, а также «О 

государственной тайне» от 21.07.1993 г. № 5485-1; «Об обороне» от 

31.05.1996 г. № 61-ФЗ; «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ и другие.  

Следующую ступень в иерархии нормативно-правовых актов 

относительно механизма обеспечения национальной безопасности занимают 

подзаконные акты Президента и Правительства РФ, в частности, Указы 

Президента РФ: «О защите государственных секретов Российской 

Федерации»: Указ Президента РФ от 14.01.1992 г. № 203; «Об утверждении 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации»: Указ 

Президента РФ от 17.12.1997 г. № 1300 (утратил силу); «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (утратил 

силу): Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) и другие.  

В рамках и исходя из целей настоящей работы, рассмотрим более 

подробно содержательную сторону процесса правового обеспечения 

механизма национальной безопасности, и начнем с утратившего силу (но 

первого в истории нашей страны) специального закона «О безопасности» 

1992 года2, принятого 5 марта 1992 года и действовавшего до 29 декабря 

2010 года.  

                                                 
1 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card;div=LAW;name=национальная 

%20безопасность#div 
2 http://base.garant.ru/10136200/ 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=card;div=LAW;name=национальная
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В нем закреплялись правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, определялась система безопасности и ее 

функции, устанавливался порядок организации и финансирования органов 

обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их 

деятельности. Фактически указанный закон стал первым правовым актом, в 

котором законодатель оформил и продемонстрировал абсолютно новое 

понимание проблемы безопасности в России1. Поэтому целесообразно 

рассмотреть его содержание для определенных выводов, важных для 

настоящего исследования.  

В структурном плане названный закон состоял из небольшой 

преамбулы о предназначении данного нормативно-правового акта и пяти 

разделов, включающих 22 статьи.  

В первом разделе определялись понятия «безопасность», «жизненно 

важные интересы» «угроза безопасности», ее объекты, рассматривались 

субъекты обеспечения безопасности, виды угроз, принципы и 

законодательные основы обеспечения безопасности с акцентом на 

соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении безопасности.  

Второй раздел был посвящен системе безопасности Российской 

Федерации, выделялись ее основные элементы и функции, разграничивались 

полномочия органов законодательной, исполнительной и судебной власти, 

сил и средств обеспечения безопасности, определялись основные 

направления деятельности органов государственной власти и управления.  

Третий раздел закреплял правовой статус Совета Безопасности РФ, 

определял его состав и порядок формирования, основные задачи, порядок 

принятия решений, а также образование межведомственных комиссий, 

задачи данных комиссий и аппарата Совета безопасности.  

                                                 
1 Однако, поскольку он предшествовал принятию Конституции РФ 1993 года, в 

дальнейшем потребовалась его корректировка в соответствии с ее основными 

положениями. 
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Четвертый раздел предусматривал финансирование деятельности по 

обеспечению безопасности.  

В пятом разделе были предусмотрены вопросы контроля и надзора за 

деятельностью органов по обеспечению безопасности.  

Общетеоретический анализ содержания, роли и значения закона о 

безопасности 1992 в механизме обеспечения национальной безопасности 

позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, в статье первой закона впервые на методологическом 

уровне были сформулированы понятие безопасности как «состояния 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз»; жизненно важных интересов  

как «совокупности потребностей, удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства»; угрозы безопасности как «совокупности 

условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам 

личности, общества и государства».  

Во-вторых, впервые в постсоветское время было переосмыслено и 

расширено понятие государственной безопасности, основанной на признании 

интересов личности и общества; «закреплен принципиально новый для 

нашей страны концептуальный подход к проблеме безопасности, что 

проявилось в прекращении полного игнорирования интересов личности и 

общества, по крайней мере, на нормативном уровне»1.  

В-третьих, анализируемый закон в статье 3 «разделил» угрозы на 

внутренние и внешние.  

В-четвертых, были сформулированы основополагающие принципы 

обеспечения безопасности, не утратившие своей актуальности и в 

современных реалиях: законность; соблюдение баланса жизненно важных 

интересов личности, общества и государства; взаимная ответственность 

                                                 
1 Общая теория национальной безопасности: учебник / под  общ. ред. А.А. 

Прохожева. М., 2005. URL: http://uchebnik-online.com/soderzhanie/textbook_235.html. 
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личности, общества и государства по обеспечению безопасности; интеграция 

с международными системами безопасности (ст. 5). 

Таким образом, в первое десятилетие становления российской 

правовой системы и построения нового механизма обеспечения 

национальной безопасности нашего государства анализируемый закон 

закрепил единый понятийно-категориальный аппарат, минимизировал 

коллизии в определении безопасности и средств (способов) ее обеспечения.  

В то же время, этот закон лишь обозначил основные подходы к 

обеспечению безопасности, поэтому был не лишен и недостатков, которые со 

временем приобрели принципиальный характер и повлекли необходимость 

изменения нормативно-правовой базы механизма обеспечения национальной 

безопасности.  

В числе таких недостатков, в частности, можно назвать: а) нечеткость 

формулировки понятия «безопасность»: в нем отсутствовали качественные 

характеристики, по которым можно определить защищены ли объекты или 

нет; б) декларативный характер ряда положений закона, несоответствие их 

реальной действительности. И, тем не менее, роль и значение данного закона 

в нормативно-правовом регулировании механизма обеспечения 

национальной безопасности трудно переоценить, он заложил для него 

определенную основу. 

К настоящему времени нормативную основу механизма обеспечения 

национальной безопасности в РФ составляет, в первую очередь, 

Федеральный закон от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»1, 

пришедший на смену ранее названному, «морально устаревшему» 

одноименному закону 1992 года.  

Вновь принятый закон закрепил основополагающие начала, задачи, 

принципы и содержание деятельности (фактически, механизм – авт.) по 

обеспечению внутренней и внешней безопасности Российской Федерации.  

                                                 
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ 
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В его первой главе предусмотрены основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности, государственная политика в 

данной области, раскрываются правовая основа обеспечения безопасности и 

цели международного сотрудничества.  

Вторая глава регулирует полномочия Президента Российской 

Федерации, палат Федерального Собрания, Правительства, федеральных 

органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а также 

функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления в соответствующей сфере.  

В третьей – определяются основные задачи и функции Совета 

Безопасности, его состав и организация деятельности.  

Практика реализации Закона о безопасности 2010 года показала, что и 

он не лишен существенных недостатков, в число которых, по нашему 

мнению, можно включить следующие: 

– отсутствие четкого определения понятия безопасности, а также видов 

и уровней ее обеспечения;  

– наличие противоречий как внутри самого закона, так и с другими 

нормативно-правовыми актами. В частности, закон 2010 года в ст. 14 

необоснованно сузил полномочия Совета Безопасности, лишил его 

возможности подготовки предложений Президенту РФ о введении, 

продлении или отмене военного положения;  

– не вполне обоснована и позиция законодателя, принявшего в 

рассматриваемой сфере федеральный, а не федеральный конституционный 

закон (ч. 1 ст. 76 Конституции РФ устанавливает, что федеральные 

конституционные законы принимаются по предметам ведения РФ, к которым 

в соответствии с п. «м» ст. 71 Конституции РФ относится и безопасность).  

Кроме того, как известно, федеральные конституционные законы 

закрепляют базовые, фундаментальные положения, которые должны 

получить свое развитие в федеральных законах и других нормативных 

правовых актах, имеющих меньшую юридическую силу. Но закон «О 
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безопасности» 2010 года как раз и содержит основополагающие начала 

обеспечения национальной безопасности, закрепляет принципы ее 

обеспечения, устанавливает единые для всей системы обеспечения 

национальной безопасности задачи, определяет полномочия высших органов 

государственной власти в данной сфере. Соответственно, он может служить 

основой для последующего принятия других федеральных законов, 

регулирующих компетенцию отдельных субъектов, обеспечивающих 

национальную безопасность РФ. 

Думается, что в дальнейшем законодатель устранит названные 

недостатки и недочеты, для этого есть все необходимые объективные 

предпосылки. 

Современную правовую основу механизма обеспечения национальной 

безопасности (наряду с конституционной) можно условно подразделить на 

следующие основные группы. 

Отраслевые нормативно-правовые акты федерального уровня. В 

данную группу, помимо уже рассмотренного, к примеру, входит: 

Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства». 

Нормативно-правовые акты исполнительной власти (указы 

Президента РФ и постановления Правительства РФ). Это, в частности, Указ 

Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Вопросы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации»; постановление Правительства РФ от 

29 декабря 2008 г. N 1041 «Об утверждении требований к транспортным 

средствам органов Федеральной службы безопасности, используемым для 

проведения неотложных действий по разминированию, пресечению 

террористических актов и нарушений режима государственной границы 

Российской Федерации, и внесении изменения в Правила дорожного 

движения Российской Федерации» и другие.  
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Ведомственные нормативно-правовые акты (приказы ФСБ, 

совместные приказы ФСБ и других министерств и служб).  

Наряду с изложенным, важное место в нормативной основе механизма 

обеспечения национальной безопасности, занимают так называемые 

«программные документы» – стратегии, концепции, доктрины, 

представляющие собой систему официально принятых в государстве 

взглядов и поэтому носящих установочный характер.  

К этим документам относятся: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 537); Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 12.05.2009 № 683); Военная доктрина Российской Федерации 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 25.12.2014 № Пр-

29760) и ряд других.  

Следует отметить, что разработка новой (ныне действующей) редакции 

Стратегии – это последний этап длительной работы ученых и экспертов. 

Началом этой работы можно считать 1993 год, когда в нашей литературе 

впервые появился термин «национальная безопасность». Спустя три года, в 

1996 году, была дана развернутая характеристика этой категории, которая 

содержалась в Послании Президента РФ по национальной безопасности от 13 

июня 1996 г. Примечательно, что дальнейшая реализация идей, высказанных 

в этом Послании Президента РФ, и их правовое оформление заняли более 10 

лет. 

Конкретные рубежи в сфере национальной безопасности России были 

сформулированы в трех концепциях внешней политики России – 1993, 2000 и 

2013 гг., а также в двух концепциях национальной безопасности 1997 и 2000 

гг. 
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В.И. Лутовинов выделяет в этом процессе несколько этапов1. На 

первом этапе, по его, как считаем,  обоснованному мнению, происходит отказ 

от ряда иллюзий относительно того, что у постсоветской России уже нет 

конкурентов и врагов, и приходит понимание, что к внутренним угрозам и 

после развала СССР и отказа от социалистического проекта добавляются 

внешние угрозы. 

Особенностью ситуации на втором этапе был рост экономических, 

политических, военных возможностей России, динамизм ее развития и 

последовательное укрепление на этой основе ее безопасности. 

Концептуально на этом этапе был разработан ряд важных идей в сфере 

национальной безопасности России. Среди них положение о неприемлемости 

для нашей страны модели однополярного мира, о недопустимости 

дальнейшего расширения НАТО на Восток, о бесперспективности 

агрессивной военной политики. И ряд других. Таким образом, Россия на этом 

этапе заложила краеугольный камень в свою стратегию национальной 

безопасности, нацеленную на решительное противодействие всем 

геополитическим угрозам, исходящим от ведущей «сверхдержавы», с ее 

огромными ресурсами, сильными и многочисленными союзниками, которые 

концентрируют вблизи границ России мощный военный потенциал, 

навязывают нашей стране гонку вооружений, используют спецоперации и 

свои вооруженные силы для создания около России регионов нестабильности 

и враждебных ей режимов. 

На этом этапе Россия выступила за создание новой «архитектуры 

глобальной безопасности». В ее фундаменте должен быть «разумный баланс 

между интересами всех субъектов международного общения»2. 

                                                 
1 Лутовинов В.И. Стратегии национальной безопасности в современной России – 

быть! // URL:  http://fpvestnik.ru/problemnaya-analitika/strategii-nacionalnojj-bezopasnosti-v-

sovremennojj- 
2 Лопата П.П. Глобализм. Главные угрозы международной стабильности и 

национальной безопасности России (политологический анализ). М.: СГА, 2007. С. 101. 

http://fpvestnik.ru/problemnaya-analitika/strategii-nacionalnojj-bezopasnosti-v-sovremennojj-rossii-byt/
http://fpvestnik.ru/problemnaya-analitika/strategii-nacionalnojj-bezopasnosti-v-sovremennojj-rossii-byt/
http://fpvestnik.ru/problemnaya-analitika/strategii-nacionalnojj-bezopasnosti-v-sovremennojj-
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Сформулированные Россией на этом этапе приоритетные угрозы 

человечеству, международной и региональной безопасности исходили из 

всестороннего анализа их источников и реальных проявлений и не сводились 

только к угрозе терроризма. При этом наша страна последовательно 

проводила линию на формирование «альтернативного фактора глобализации 

в лице государств и народов, борющихся за интеграцию на базе принципов 

демократии, добровольности, равноправия, справедливости и равной 

доступности к благам и плодам глобализации для всех, а не только для 

избранных». Альтернативный фактор глобализации в современном мире 

представлен «треугольником» таких государств, как Россия – Индия – 

Китай1. 

Со своей стороны, полагаем целесообразным, исходя из предложенной 

«этапности», рассмотреть развитие правовой основы механизма обеспечения 

национальной безопасности с учетом отдельных документов, сыгравших 

ключевую роль в этом направлении.  

В числе первых назовем подписанную Президентом Российской 

Федерации в 1997 году Концепцию национальной безопасности РФ, 

установившую основные направления деятельности государства в области 

национальной безопасности.  

В преамбуле Концепции давалось определение самого понятия 

«Концепция национальной безопасности Российской Федерации» как 

системы взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех 

сферах жизнедеятельности2.  

                                                 
1 Лутовинов В.И. Указ. соч. // URL:  http://fpvestnik.ru/problemnaya-analitika/strategii-

nacionalnojj-bezopasnosti-v-sovremennojj- 
2 Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации: 

Указ Президента РФ от 17.12.1997 г. № 1300 (ред. от 10.01.2000 г.) (утратила силу) // СПС 

Консультант Плюс. 

http://fpvestnik.ru/problemnaya-analitika/strategii-nacionalnojj-bezopasnosti-v-sovremennojj-rossii-byt/
http://fpvestnik.ru/problemnaya-analitika/strategii-nacionalnojj-bezopasnosti-v-sovremennojj-rossii-byt/
http://fpvestnik.ru/problemnaya-analitika/strategii-nacionalnojj-bezopasnosti-v-sovremennojj-
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В ней была предпринята попытка на основе разработки категории 

«национальные интересы» определить систему угроз безопасности России на 

современном этапе и сформулировать условия защиты от них.  

В этом документе впервые в отечественной практике с учётом 

различных угроз в международной сфере были изложены 

внешнеполитические приоритеты страны. Первым среди них 

провозглашалась борьба с международным терроризмом. И это было 

закономерно после чеченской войны, взрывов домов в Москве, 

пассажирского экспресса, событий сентября 2001 в США. 

Наряду с изложенным, рассматриваемая концепция содержала 

формулировки важнейших направлений государственной политики 

Российской Федерации. Давалось определение понятия «национальные 

интересы России» как совокупности сбалансированных интересов личности, 

общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, 

международной, информационной, военной, пограничной, экологической и 

других сферах, определялось их содержание в соответствии с указанными 

выше направлениями. Детально были разработаны нормы о системе 

обеспечения национальной безопасности, полномочиях органов и сил 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, их состав, 

принципы и порядок действий в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации. Указывалась роль и компетенция Президента 

Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, 

Совета Безопасности Российской Федерации, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в формировании и реализации политики обеспечения 

национальной безопасности.  

Анализ содержания рассматриваемой Концепции свидетельствует о 

том, что ее несомненными достоинствами явились следующие: 

а) национальная безопасность выделялась как главная проблема в 

развитии российской государственности и общества;  
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б) впервые на нормативном уровне были закреплены такие понятия как 

«национальная безопасность» и «национальные интересы России»;  

в) была проведена комплексная оценка существующих и 

потенциальных угроз национальным интересам России в экономической, 

социальной, внутриполитической, духовной, международной, 

информационной, военной, пограничной, экологической сферах;  

в) сформулированы основные элементы механизма обеспечения 

национальной безопасности.  

В то же время, полагаем, Концепция не была лишена и недостатков, к 

которым следует отнести нечеткость содержащихся в ней формулировок, 

отсутствие указания на ряд угроз национальным интересам (например, 

демографических угроз), отсутствие разграничения полномочий по вопросам 

безопасности между федеральными и региональными органами власти и 

некоторые другие.  

Как результат, назрела необходимость дальнейшей конкретизации в 

законах и иных актах основных положений Концепции как в вопросах 

регулирования общих положений национальной безопасности, так и ее 

отдельных видов и механизма обеспечения. Не случайно поэтому 

Концепцию национальной безопасности сменила «Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»1.  

Принятие первой (именно поэтому на ее содержании следует 

остановиться подробнее – авт.) Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия) существенно 

расширило представления о безопасности, как в отношении объектов 

посягательства, так и в отношении источников опасности, и сформулировало 

новые задачи в ее правовом регулировании.  

                                                 
1 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года» (с изменениями и дополнениями) 

(утратил силу) // Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/195521/#ixzz4ZcnGNv3h. 

http://base.garant.ru/195521/#ixzz4ZcnGNv3h
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Этот документ был принят также в целях консолидации усилий 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, организаций и граждан Российской 

Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности.  

Важным было то, что Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года – это официально признанная система 

стратегических приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней 

политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень 

устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу. Основная 

задача Стратегии состояла в формировании и поддержании силами 

обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних условий, 

благоприятных для реализации стратегических национальных приоритетов.  

В ней содержалась характеристика таких базовых понятий, как: 

«национальная безопасность», «национальные интересы Российской 

Федерации», «угроза национальной безопасности», «стратегические 

национальные приоритеты», «система обеспечения национальной 

безопасности», «силы обеспечения национальной безопасности», «средства 

обеспечения национальной безопасности».  

Как справедливо пишет И.Б. Кардашова, принятие Стратегии явилось 

знаменательным событием, так как свидетельствовало о зарождении 

российской стратегической культуры1. 

На наш взгляд, сравнивая Концепцию национальной безопасности со 

Стратегией национальной безопасности РФ 2009 года, можно отметить, что 

она, в частности: 

– кардинально изменила вектор обеспечения национальной 

безопасности, определяя в качестве направления обеспечения национальной 

безопасности стратегические национальные приоритеты2; 

                                                 
1 Кардашова И.Б. О проблемах исследования обеспечения национальной 

безопасности // Административное право и процесс. 2014. № 5. С. 30. 
2 Подробнее см.: Литвинов В.А. Основы национальной безопасности России. М., 

2011. С. 126. 
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– сформулировала новую государственную политику в области 

национальной безопасности;  

– определила цели, задачи и направления развития системы 

обеспечения национальной безопасности во взаимосвязи с характеристикой 

угроз для каждого из национальных приоритетов и мерами по их 

предотвращению и нейтрализации;  

– сформировала новый механизм реализации консолидированных 

усилий государства и общества и другие.  

Тем не менее, проведенный анализ Стратегии 2009 года позволяет 

сделать вывод, что она не была лишена таких принципиальных недостатков: 

– за ее реализацию (претворение в жизнь) не отвечала конкретно ни 

одна структура;  

– ни по одному из направлений не приводились показатели, 

являющиеся целевыми к 2020 году;  

– не были определенны ресурсы, обеспечивающие национальную 

безопасность;  

– отсутствовало четкое определение системы угроз национальной 

безопасности страны и их источников1;  

– не было сформулировано содержание ряда понятий – таких, как 

«государственная безопасность»; «общественная безопасность»; 

«энергетическая безопасность»; «экологическая безопасность»; 

«информационная безопасность» и др.  

Кроме того, в Стратегии 2009 года, по мнению авторов монографии 

«Стратегия национальной безопасности России: теоретико-методологические 

аспекты», не был проведен анализ причин, противоречий, факторов, 

определяющих конкретное состояние национальной безопасности, и, 

                                                 
1 Об этом см., напр.: Сивков К. Стратегию национальной безопасности РФ надо 

разрабатывать заново. URL: http://armynews.ru. 
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соответственно, нет возможности определения направлений, путей ее 

развития и укрепления на близкую и среднесрочную перспективу1.   

Важно далее обратить внимание на следующее обстоятельство: в 2014 

году впервые на законодательном уровне в Федеральном законе «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. № 

172-ФЗ2 было закреплено, что Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации:  

– содержит приоритеты, цели и меры в области внутренней и внешней 

политики в сфере обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации;  

– содержит оценку текущего состояния национальной безопасности 

Российской Федерации и оценку угроз национальной безопасности 

Российской Федерации на долгосрочный период;  

– определяет национальные интересы Российской Федерации и 

стратегические национальные приоритеты в сфере обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации;  

– определяет цели и задачи обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации в различных областях и сферах развития Российской 

Федерации и соответствующие направления деятельности по 

противодействию угрозам национальной безопасности Российской 

Федерации;  

– определяет организационные, нормативные правовые и 

информационные основы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации;  

– содержит основные показатели состояния национальной 

безопасности Российской Федерации;  

                                                 
1 Бабурин С.Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. М., 2014. С. 76. 
2 СЗ РФ. 2014. № 26 (ч. 1). Ст. 3378. 
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– содержит иные положения, определенные Президентом Российской 

Федерации.   

Примечательно, что в соответствии с Федеральным законом «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» обновлять 

Стратегию национальной безопасности необходимо было каждые шесть лет. 

Как следствие, 31 декабря 2015 года Указом Президента РФ была утверждена 

новая редакция Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации1. 

Эта Стратегия – базовый документ перспективного планирования, 

важная составляющая правовой основы механизма обеспечения 

национальной безопасности. Он определяет национальные интересы, цели, 

задачи России в области внутренней и внешней политики, формулирует 

стратегические национальные приоритеты государства на современном этапе 

и меры по обеспечению национальной безопасности нашей страны. В ней, 

как отмечает Секретарь Совета Безопасности РФ Н.П. Патрушев, 

сформулированы задачи, которые будут актуальны на длительную 

перспективу, а также выработаны меры, направленные на консолидацию 

усилий органов государственной власти, местного самоуправления и 

гражданского общества для достижения стратегических целей развития 

страны и обеспечения ее национальной безопасности2. 

В обновленной Стратегии национальной безопасности РФ 

используются следующие основные понятия: национальная безопасность РФ, 

национальные интересы РФ, угроза национальной безопасности, обеспечение 

национальной безопасности, стратегические национальные приоритеты РФ, 

система обеспечения национальной безопасности (к нашему сожалению, о 

механизме обеспечения таковой не говорится – авт.).  

                                                 
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // URL:  http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2015. 
2 URL: http://www.rg.ru/2015/12/22/patrushev-site.html. Baikal Research Journal 

электронный научный журнал Байкальского государственного университета 2016. Т. 7, № 

1 2016, vol. 7, no. 1 http://brj-bguep.ru ISSN 2411-6262 DOI 10.17150/2411-6262.2016.7(1). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Безусловно, Стратегия 2015 г. предоставляет новые возможности для 

развития теории национальной безопасности России, ее категориальной 

однородности, в частности, в ее текст внесены уточнения и корректировки в 

уже официально оформленные определения, добавлены новые, обобщены 

виды национальной безопасности РФ.  

В итоге следует отметить, что механизм обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации – это система формирующаяся, не 

статичная, и ее эволюция должна основываться на совершенствовании 

законодательной основы, ее достаточности. Однако к сегодняшнему дню 

подобная полноценная база пока еще не создана. Несмотря на то, что 

принято значительное количество актов различной юридической силы, они 

не создают цельной картины, не носят обобщающий характер, так как 

относятся к разным отраслям права, касаются отдельных угроз и нередко 

направлены на реализацию только ведомственных интересов.  

Поэтому есть основания сказать о том, что недостаточно регулировать 

отношения в сфере национальной безопасности, в основном, подзаконными 

актами. Необходимо разработать Федеральный конституционный закон «О 

национальной безопасности Российской Федерации», в котором дать понятие 

национальной безопасности (ее видов), как и других основных понятий, 

усилить прокурорский надзор за законностью деятельности субъектов 

механизма обеспечения национальной безопасности, определить роль 

общественных объединений и граждан в этом направлении и, наряду с этим, 

считаем, что следует более четко определить задачи, функции и полномочия 

органов власти всех уровней в сфере национальной безопасности и 

механизма ее обеспечения, установить порядок осуществления и 

взаимодействия органов государственной власти по противодействию 

различным угрозам национальной безопасности, повысить роль и 

ответственность государственных структур и общественных объединений 

граждан в деле обеспечения национальной безопасности. 
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По нашему мнению, в целях создания необходимой (и должной) 

правовой основы механизма обеспечения национальной безопасности 

законодатель должен учесть все те пробелы и коллизии (частично они 

названы в настоящей работе) в дальнейшем, поскольку эффективное 

функционирование механизма обеспечения национальной безопасности 

нельзя представить без соответствующего правового сопровождения. 

По результатам проведенного в этой главе исследования сделаем 

основные выводы следующего содержания. 

Правовая основа механизма обеспечения национальной безопасности 

характеризуется многообразием источников, к числу которых, прежде всего, 

относится Конституция Российской Федерации, а также федеральные 

законы; указы и распоряжения Президента Российской Федерации; 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации; акты 

федеральных органов исполнительной власти; конституции и уставы 

субъектов Российской Федерации; законы субъектов Российской Федерации; 

акты глав субъектов Российской Федерации; акты органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; акты органов местного 

самоуправления. 

Безусловно, Конституция в иерархии нормативно-правовых актов 

относительно сферы обеспечения национальной безопасности является 

главным документом. Она призвана отражать основополагающие 

качественные характеристики общества, государства и личности в их 

соотношении и взаимосвязях; одновременно она может рассматриваться как 

нормативно-правовая основа для их разрешения и достижения безопасности 

личности, общества и государства. 

Наряду с конституционной основой, в настоящее время в сфере 

национальной безопасности действует около четырех тысяч нормативно-

правовых актов различного уровня, что позволяет в полной мере 

организовывать и решать задачи, стоящие перед механизмом обеспечения 

национальной безопасности.  

garantf1://10003000.0/
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Современную правовую основу механизма обеспечения национальной 

безопасности (наряду с конституционной) можно условно подразделить на 

следующие основные группы: отраслевые нормативно-правовые акты 

федерального уровня; нормативно-правовые акты исполнительной власти 

(указы Президента РФ и постановления Правительства РФ); ведомственные 

нормативно-правовые акты (приказы ФСБ, совместные приказы ФСБ и 

других министерств и служб). Наряду с изложенным, важное место в 

нормативной основе механизма обеспечения национальной безопасности, 

занимают так называемые «программные документы» – стратегии, 

концепции, доктрины, представляющие собой систему официально принятых 

в государстве взглядов и поэтому носящих установочный характер.  

В целях создания необходимой (и должной) правовой основы 

механизма обеспечения национальной безопасности законодатель должен 

учесть все те пробелы и коллизии (частично они названы в настоящей 

работе) в дальнейшем, поскольку эффективное функционирование 

механизма обеспечения национальной безопасности нельзя представить без 

соответствующего правового сопровождения. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА МЕХАНИЗМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. Субъекты механизма обеспечения национальной безопасности 

 

Рассмотрение вынесенного в название параграфа вопроса начнем со 

ссылки на то, что в соответствии с ФЗ №390-ФЗ «О безопасности» в 

обеспечении безопасности Российской Федерации принимают участие: 

Президент Российской Федерации; Федеральное Собрание Российской 

Федерации; Правительство Российской Федерации; Совет Безопасности 

Российской Федерации; Федеральные органы государственной власти; 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации; органы 

местного самоуправления1. Это – главные и основные субъекты обеспечения 

национальной безопасности2. 

Казалось бы, законодатель в достаточной степени определил 

субъектный состав в этой области. Тем не менее, одним из наиболее 

проблемных вопросов в юридических исследованиях остается установление 

типологии общественных институтов и государственных органов, 

обеспечивающих национальную безопасность страны.  

Как следствие, наблюдаются и неоднозначные подходы к вопросу 

классификации субъектов обеспечения, как национальной безопасности в 

целом, так и ее отдельных видов, следовательно, и к субъектному составу 

механизма обеспечения национальной безопасности. Во многом, на наш 

взгляд, это положение обусловлено тем, что в законодательстве пока 

отсутствует исчерпывающий перечень таких субъектов, а ученые не пришли 

к единому знаменателю по проблеме. В связи с изложенным, представляется 

целесообразным проанализировать точки зрения отдельных авторов по 

обозначенному вопросу, чтобы высказать и свое мнение. 

                                                 
1 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» (принят ГД ФС РФ 

07.12.2010) // «Российская газета», N 295, 29.12.2010. 
2 В силу того, что Совет Безопасности РФ является специальным и 

координирующим органом механизма обеспечения национальной безопасности, его 

характеристики будут представлены в отдельно следующем параграфе настоящей работы. 



320 

 

Так, например, А.В. Саматов предлагает следующую классификацию 

субъектов, обеспечивающих национальную безопасность:  

1. Координирующий уровень – Президент РФ, который в рамках своих 

законных полномочий:  

а) управляет институтами обеспечения безопасности страны, 

возбуждает действия, направленные на охрану соответственных интересов;  

б) согласно законодательству Российской Федерации создает, изменяет 

и ликвидирует подчиненные ему подразделения;  

в) формирует персональный состав и руководит Советом Безопасности 

РФ, который, в свою очередь осуществляет разработку решений главы 

государства по проблемам обеспечения защиты важнейших интересов 

человека, общественных институтов и государства от имманентных и 

внешних опасностей, проведения единой политики государства в сфере 

безопасности.  

2. Активный уровень:  

а) Совет Безопасности РФ; 

б) государственные органы, находящиеся согласно Указу Президента 

Российской Федерации от 21.05.2012 г. № 636 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти» в прямом подчинении главы государства. 

Такие государственные органы составляют так называемый «силовой блок», 

включающий 13 государственных органов, а с учётом того, что некоторые из 

них являются министерствами и имеют в своём ведении службы и агентства 

– это число возрастает до 20.  

3. Пассивный уровень – иные государственные органы РФ. Диапазон 

их деятельности по обеспечению национальной безопасности варьируется от 

собственных укрепляющих безопасность мероприятий, до участия в 

мероприятиях, проводимых «силовиками».  

4. Внегосударственный уровень – граждане РФ и общественные 

объединения. Сложение усилий государственного аппарата, общественных 

структур и инициативных ответственных граждан – это гарантия безопасного 
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развития России, подчеркивает названный автор1, с чем мы полностью 

согласны. 

В свою очередь, И.Б. Кардашова дифференцирует государственные 

органы, принимающие участие в процессе выработки и реализации решений 

в области национальной безопасности, на четыре группы:  

а) органы, основные функции которых связаны с управлением в 

области обеспечения национальной безопасности (Президент Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации);  

б) орган, специально созданный для обеспечения национальной 

безопасности (Совет Безопасности Российской Федерации);  

в) комитеты палат Федерального Собрания Российской Федерации, 

занимающиеся вопросами безопасности (комитеты по безопасности в 

Государственной Думе и по вопросам безопасности и обороны в Совете 

Федерации);  

г) органы, задачи которых заключаются в выявлении и устранении 

внутренних и внешних угроз (органы законодательной, исполнительной, 

судебной властей)2.  

Подробное цитирование указанных авторов и анализ изученной 

литературы (в общем-то, такой подход можно встретить в работах и других 

авторов) дает основания изложить и свою точку зрения по рассматриваемому 

вопросу. 

Начнем с замечания о том, что в системе вышеназванных органов 

ведущее место занимает глава Российской Федерации – Президент РФ, чей 

статус и основные полномочия определяются в соответствии с гл. 4 

Конституции РФ (ст. 80 – 93). По Конституции РФ Президент РФ является 

гарантом Конституции России, прав и свобод человека и гражданина.  

                                                 
1 Саматов А.В. Общественные институты и государственные органы в системе 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Вопросы современной 

юриспруденции»: сб. Ст. по матер. XXXVIII межд. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 23 

июня 2014 г.). URL: http://sibac.info/15230. 
2 Кардашова И.Б. Современная система обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации // Административное право и процесс. 2013. № 9. С. 31. 
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Надо сказать, что в первой редакции закона «О безопасности» 1992 

года статус Президента был обозначен тезисно и касался только его 

организационных полномочий1. В ст. 11 указанного закона говорилось, что 

Президент Российской Федерации: возглавляет Совет Безопасности 

Российской Федерации; контролирует и координирует деятельность 

государственных органов обеспечения безопасности; в пределах 

определенной законом компетенции принимает оперативные решения по 

обеспечению безопасности; осуществляет общее руководство 

государственными органами обеспечения безопасности. 

В дальнейшем, по Закону о безопасности 2010 года2 полномочия 

Президента РФ (далее – Президент) были существенно расширены и 

конкретизированы.  

В первую группу вошли его полномочия по определению основных 

направлений государственной политики в области обеспечения 

безопасности. В связи с этим Президент утверждает стратегию национальной 

безопасности Российской Федерации, иные концептуальные и 

доктринальные документы в области обеспечения безопасности, о которых 

уже шла речь выше. 

Ко второй группе отнесены полномочия по формированию и 

определению компетенции органов государственной власти, 

непосредственно занятых обеспечением безопасности: ФСБ, МВД, Службу 

внешней разведки и другие государственные органы. Их деятельность 

определяется не только законами, но и указами Президента, уточняющими и 

конкретизирующими  задачи и функции органов государственной власти, 

занятых обеспечением безопасности.  

Например, наряду с Федеральным законом от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ 

«О федеральной службе безопасности», определяющем ее назначение, 

                                                 
1 Закон РФ от 5 марта 1992 г. No2446 - 1 «О безопасности» // «Российская газета». 

1992 г. 2 мая, ст. 1 (утратил силу). 
2 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» (принят ГД ФС РФ 

07.12.2010) // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2011, N 1. Ст. 2, 
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состав, правовые основы, принципы, направления их деятельности, 

полномочия, силы и средства, а также порядок контроля и надзора за 

деятельностью органов федеральной службы безопасности, действует также 

утвержденное Указом Президента РФ Положение о ФСБ1.  

В третью группу входят  полномочия по введению  чрезвычайного 

положения. Президент вводит его в порядке, установленном Федеральным 

конституционным законом от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»2, на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях, осуществляет полномочия в области обеспечения режима 

чрезвычайного положения3. 

Президент РФ принимает также решение о применении специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности. Эти специальные 

экономические меры принимаются на основе Федерального закона от 30 

декабря 2006 г. N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах»4.   

Указанный закон направлен на создание правовых основ для применения 

специальных временных экономических мер в случае возникновения 

международной чрезвычайной ситуации. Применение специальных 

                                                 
1 «Российская газета» от 15 августа 2003 г. № 161. 
2 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 

июня 2001 г. N 23. Ст. 2277. 
3 О режиме чрезвычайного положения подробнее см., напр.: Майдыков А.Ф., 

Мелехин А.В. Проблемы правового регулирования участия полиции в обеспечении 

режима чрезвычайного положения // Труды Академии управления МВД России. 2012. № 1 

(21); Брежнев О.В. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации: тенденции, проблемы и перспективы развития // Муниципальная служба: 

правовые вопросы.  2013.  № 2.  С. 21 – 23; Мелехин А.В. Чрезвычайное законодательство 

Российской Федерации: теоретические, правовые и организационные проблемы его 

реализации: монография. М., 2013; Померлян А.Н. Режим особого положения как 

разновидность специального правового режима в правовом регулировании вооруженных 

конфликтов // Гуманитарные проблемы военного дела. 2014. № 1 (1). С. 51 – 53; Кунтуев 

Д.Б. Чрезвычайное правовое регулирование: понятие, признаки // Известия Алтайского 

государственного университета.  2014.  № 2 – 2 (82).  С. 137 – 139; Кравцова Е.А., 

Максименко А.В., Шалайкин Р.Н. Роль и полномочия государственных органов при 

возникновении чрезвычайных ситуаций // Пробелы в российском законодательстве. 2016. 

№ 2: С. 100 – 103 и другие. 
4 Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 281-ФЗ «О специальных 

экономических мерах» // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 января 

2007 г. N 1 (часть I). Ст. 44. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=368826549&fam=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%A4
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=368826549&fam=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26732
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28600
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28600
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=459009744&fam=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD&init=%D0%90+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57014
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=459009745&fam=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%B2&init=%D0%94+%D0%91
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=459009745&fam=%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B5%D0%B2&init=%D0%94+%D0%91
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8703
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8703
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=368826550&fam=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=368826550&fam=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=368826550&fam=%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D0%BD&init=%D0%A0+%D0%9D
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26718
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экономических мер допускается в случаях возникновения совокупности 

обстоятельств, требующих безотлагательной реакции на международно-

противоправное деяние либо недружественное действие иностранного 

государства или его органов и должностных лиц, представляющие угрозу 

интересам и безопасности РФ и (или) нарушающие права и свободы ее 

граждан, а также в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.  

В свою очередь, специальные экономические меры могут быть 

установлены в виде запрета на совершение действий в отношении 

иностранного государства и (или) иностранных организаций и граждан, а 

также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

иностранного государства, возложения обязанности совершения указанных 

действий и иных ограничений.  

Перечень конкретных экономических мер определяется 

Правительством РФ. Если реализация специальных экономических мер 

требует решения Центрального Банка РФ, то запрет совершения и (или) 

обязанность совершения действий и иные ограничения устанавливаются 

Банком России во взаимодействии с Правительством РФ. 

Со своей стороны отметим, что комплекс предусмотренных в 

анализируемом законе специальных экономических мер является 

дополнительным инструментом обеспечения прав и законных интересов 

российских граждан, защиты экономики РФ от негативного воздействия 

политических, внешнеэкономических и иных факторов.  

Наряду с изложенным, Президент РФ решает в соответствии с 

законодательством Российской Федерации вопросы, связанные с 

обеспечением защиты информации и государственной тайны. Что касается 

защиты информации, то она  осуществляется в  соответствии с Федеральным 
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законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»1.  

Указанный Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 

при осуществлении права на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации, при применении информационных 

технологий, а также при обеспечении защиты информации, за исключением 

отношений, возникающих при охране результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации. 

Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информации к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и иную 

тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информации, 

а также ответственность за ее разглашение. 

Защита государственной тайны производится в соответствии с Законом 

РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I 9 «О государственной тайне»2; он регулирует 

отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной 

тайне, их рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения 

безопасности РФ.  

Кроме того, Президент  осуществляет иные полномочия в области 

обеспечения безопасности, возложенные на него Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными 

законами. 

Следующим субъектом обеспечения безопасности Российской 

Федерации является Федеральное Собрание Российской Федерации.  

Прежде всего следует отметить такую важную деталь: на 

законодательном уровне полномочия парламента в сфере обеспечения 

безопасности в ФЗ «О безопасности» сформулированы впервые.  

                                                 
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I). Ст. 3448. 
2 Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-I «О государственной тайне» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 13 октября 1997 г., N 41. Ст. 4673. 
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Так, в соответствии с п.1 части 1 ст. 9 ФЗ «О безопасности» Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации рассматривает 

принятые Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации федеральные законы в области обеспечения безопасности. 

Заметим, что процедура принятия федеральных законов в области 

обеспечения безопасности является аналогичной процедуре принятия других 

федеральных законов.  

В соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 102 Конституции 

Российской Федерации к ведению Совета Федерации относится также 

утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения.  

Кроме этого, в соответствии с законом к полномочиям 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

относится принятие федеральных законов в области обеспечения 

безопасности. Процедура рассмотрения и принятия этих законов установлена 

в Регламенте Государственной Думы. 

В ст. 10 ФЗ «О безопасности» определены и полномочия федеральных 

органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности, 

которые нами включаются в число субъектов обеспечения таковой. 

Как известно, структурными элементами системы федеральных 

государственных органов исполнительной власти являются Правительство 

РФ, федеральные министерства, федеральные службы и федеральные 

агентства, а также создаваемые ими территориальные органы 

исполнительной власти1. 

Правительство Российской Федерации осуществляет исполнительную 

власть Российской Федерации, куда входят Председатель Правительства РФ, 

его заместители и федеральные министры (ст. 110 Конституции).  

                                                 
1 Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 25.06.2012) «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ 

28.05.2012, N 22. Ст. 2754. 
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В ст. 1 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. N 

2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (в редакции от 28 декабря 

2010 г. говорится, что Правительство РФ является высшим коллегиальным 

органом исполнительной власти, возглавляющим единую систему 

исполнительной власти в Российской Федерации.  

Территориальные органы федеральных министерств, служб и агентств 

также входят в систему органов исполнительной власти Российской 

Федерации как элемент ее структуры. Эти органы осуществляют свою 

деятельность под руководством соответствующих центральных органов 

федеральной исполнительной власти, а по вопросам, входящим в 

компетенцию субъектов Федерации, – во взаимодействии с 

соответствующими органами исполнительной власти этих субъектов. 

Каждый из названных выше органов государственной власти согласно 

положению о нем занимается и проблемами обеспечения безопасности в 

подведомственной ему сфере  деятельности.  

Однако особое место в этой деятельности занимают федеральные 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, а 

также федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные 

этим федеральным министерствам. В соответствии с Указом Президента РФ 

от 21 мая 2012 г. N 636 «О структуре федеральных органов исполнительной 

власти»  к таким органам относятся: Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Министерство иностранных дел Российской 

Федерации, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству, Министерство обороны 

Российской Федерации, Федеральная служба по военно-техническому 

сотрудничеству, Федеральная служба по техническому и экспортному 

consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8B4A4458625ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7E75r2L
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC9BDAC448325ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7F75r8L
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAACABFA84C8F25ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7F75rAL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8B4A4448025ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7F75rAL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8BBAA4A8625ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7F75rAL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8B9AA4D8125ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7F75r9L
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8BBAF488025ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7875r9L
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контролю, Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, 

специальной техники и материальных средств, Федеральное агентство 

специального строительства, Министерство юстиции Российской Федерации, 

Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба судебных 

приставов, Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 

(федеральная служба), Служба внешней разведки Российской Федерации 

(федеральная служба), Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации (федеральная служба), Федеральная служба Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков (федеральная служба), 

Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба), 

Федеральная служба по финансовому мониторингу (федеральная служба), 

Главное управление специальных программ Президента Российской 

Федерации (федеральное агентство), Управление делами Президента 

Российской Федерации (федеральное агентство)1. Все названные 

министерства, службы и агентства занимаются вопросами обеспечения 

безопасности в подведомственным им сферах деятельности. 

Продолжая тему о субъектах механизма обеспечения национальной 

безопасности, отметим, что в ст.12 ФЗ «О безопасности» определены 

полномочия и функции органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности. 

Так, в субъекте РФ устанавливается система органов исполнительной 

власти, возглавляемая руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Федерации. Высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации (президент республики, губернатор или 

глава администрации края или области) возглавляет высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта РФ. Он 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 21.05.2012 N 636 (ред. от 25.06.2012) «О структуре 

федеральных органов исполнительной власти» // Собрание законодательства РФ 

28.05.2012, N 22. Ст. 2754. 

consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8B4A44A8525ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7E75rCL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8B5AE498425ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7875rFL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC9BDAF4E8F25ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7F75r9L
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8BAA5448325ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7E75rAL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC9BDA84E8325ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7D75rDL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAACAB4AE458525ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7E75rBL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8BBAE4F8125ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7D75rDL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8B4A94E8725ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7F75rEL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8BEA94E8325ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7875r9L
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAACBBFAF4E8225ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7D75rBL
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAACBBFAA4C8E25ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7E75r8L
consultantplus://offline/ref=EBD413B7CC4D8AD38B6A8669301E41CCAAC8BDA4498425ABD6159DF65B7F902B62E6D6B102FB4F7E75r3L
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представляет субъект РФ в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления и при осуществлении внешних 

экономических связей. При этом он вправе подписывать договоры и 

соглашения от имени субъекта РФ; обнародует законы, удостоверяя их 

обнародование путем подписания законов или издания специальных актов, 

либо отклоняет законы, принятые законодательным (представительным) 

органом государственной власти субъекта РФ; формирует высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта РФ в соответствии с 

законодательством этого субъекта РФ; вправе участвовать в работе 

законодательного (представительного) органа государственной власти этого 

субъекта РФ с правом совещательного органа, а также осуществляет иные 

полномочия в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством этого субъекта РФ.  

В плане нашего исследования важно то, что функции этих органов в 

сфере обеспечения безопасности прописаны в нормативных актах, принятых 

в соответствующих субъектах РФ компетентными органами1. 

Следует также сказать и о том, что в ФЗ № 390-ФЗ отмечается, что в 

деле обеспечения безопасности принимают участие и органы местного 

самоуправления. И, хотя они не входят в систему органов государственной 

власти, тем не менее, органы местного самоуправления самостоятельно 

управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и 

исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, а 

также решают иные вопросы местного значения, в том числе и в  сфере 

обеспечения безопасности.  

В зависимости от вида муниципального образования вопросы местного 

значения в сфере безопасности в них различны, но в общем виде их можно 

                                                 
1 См., напр.: Закон Курской области от 02.10.2001 N 67-ЗКО «Устав Курской 

области» (принят Курской областной Думой 27.09.2001) // 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW417&n=2486#0. 
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представить следующим образом, исходя из положений Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 05.12.2017) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»1: 

– участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах своего муниципального образования; 

– разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов;  

– участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах своего муниципального образования; 

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования; 

– организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

– создание, содержание и организация деятельности аварийно- 

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории муниципального образования;  

– осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

                                                 
1 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284291&fld=134&dst= 

1000000001,0&rnd=0.33975057814387744#0 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=284291&fld=134&dst
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– организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального образования;  

– организация охраны общественного порядка на территории 

муниципального образования муниципальной милицией;  

– оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка, создание условий для деятельности 

народных дружин. 

Таким образом, в систему субъектов механизма обеспечения 

национальной безопасности государства входят: Президент РФ, Федеральное 

собрание РФ, Совет Безопасности РФ, федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти субъектов Федерации и органы 

местного самоуправления.  

Формально в эту систему в качестве субъектов входят граждане и 

общественные объединения. Однако их роль и значение в механизме 

обеспечения национальной безопасности, хотя и имеет место быть, но она 

пока второстепенна, с меньшим объемом и функциями. Поэтому предлагаем 

граждан и их объединения считать не субъектами, а участниками механизма 

обеспечения национальной безопасности. 

В заключение подчеркнем, что субъектный состав механизма 

обеспечения национальной безопасности обусловлен спецификой развития 

государства и общества в каждый конкретный период времени, а также 

правовым и материальными возможностями государства, способствующими 

ее формированию, соответствующей законодательной базой, позволяющей 

качественно и в полной мере защищать национальную безопасность страны. 
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3.2. Совет Безопасности РФ: становление и развитие, задачи и функции 

Следует сразу подчеркнуть, что среди субъектов механизма 

обеспечения национальной безопасности особый статус имеет Совет 

Безопасности РФ (далее – Совет Безопасности). Поэтому остановимся на его 

характеристиках отдельно, начиная с момента становления и вплоть до 

сегодняшнего дня. 

Впервые в нашей стране образование такого органа, как Совет 

Безопасности, было предусмотрено Законом СССР от 26 декабря 1990 г. № 

1861-11, внесшим изменения в Конституцию СССР (Основной Закон), 

который в тот же день был введен в действие Законом СССР № 1862-12. 

В соответствии с названными Законами, согласно новой редакции ст. 

113 Конституции СССР 1977 г., Президент СССР возглавил Совет 

Безопасности СССР.  

Члены Совета Безопасности СССР назначались Президентом СССР с 

согласия Верховного Совета СССР. В состав Совета Безопасности СССР 

входили высшие государственные должностные лица союзных республик – 

РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР, Казахской 

ССР, Азербайджанской Республики, Республики Кыргызстан, Таджикской 

ССР, Туркменской ССР3, вице-президент СССР, председатель Совета 

Министров СССР, «силовые» министры СССР и некоторые другие 

должностные лица 4. 

На Совет Безопасности СССР возлагалось решение таких задач, как 

разработка рекомендаций по проведению в жизнь общесоюзной политики в 

области обороны страны, поддержанию ее надежной государственной, 

экономической и экологической безопасности, преодолению последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

стабильности и правопорядка в обществе. 

                                                 
1 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. N 1. Ст. 3. 
2 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. N 1. Ст. 4 
3 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. N 11. Ст. 299. 
4 Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. N 36. Ст. 1036. 
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Обратим внимание на то, что в СССР уже изначально Совет 

Безопасности являлся конституционным органом; его решения носили 

рекомендательный характер. 

Наряду с этим, по аналогии с Советом Безопасности СССР, в целях 

решения задач в сфере обеспечения национальной безопасности 

руководителями отдельных союзных республик, в результате внесения 

соответствующих изменений и дополнений в их конституции были созданы 

советы безопасности этих республик. 

По мнению бывшего первого заместителя Секретаря Совета 

Безопасности Российской Федерации М.А. Митюкова, именно Совет 

Безопасности СССР явился прообразом российского Совета Безопасности1. 

Данная точка зрения отражена и в юбилейном выпуске сборника «Совет 

Безопасности Российской Федерации. 10 лет», посвященном 10-летию 

образования Совета Безопасности Российской Федерации2. 

В дальнейшем, законом РСФСР «О Президенте РСФСР» от 24 апреля 

1991 и поправками к Конституции РСФСР, связанными с учреждением поста 

Президента, от 24 мая 1991 было установлено, что Президент РСФСР 

возглавляет Совет Безопасности3.  

Как пишет М.А. Митюков, Указ Президента Б.Н. Ельцина, 

вступившего в должность 10 июля 1991, № 9 «О Совете безопасности 

РСФСР» официально опубликован не был. В изложении его напечатала 

«Российская газета» 25 июля 1991 года: «Указом Президента РСФСР 

сформирована при Президенте РСФСР комиссия по разработке предложений 

по статусу, структуре и порядку деятельности Совета Безопасности РСФСР. 

Комиссия была призвана реализовать предусмотренное Конституцией 

                                                 
1 См.: Митюков М.А. Правовой статус Совета Безопасности // Президент. 

Парламент. Правительство. 1997. N 4. С. 6. 
2 См.: Совет Безопасности Российской Федерации. 10 лет. М., 2002. С. 24. 
3 Закон РСФСР от 24.04.1991 N 1098-1 «О Президенте РСФСР» // «Ведомости СНД 

и ВС РСФСР», 25.04.1991, N 17. Ст. 512 
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РСФСР «право на создание в структуре «президентской власти» Совета 

Безопасности»1.  

Следующий этап становления Совета Безопасности ознаменовался 

принятием 5 марта 1992 года Верховным Советом Закона Российской 

Федерации «О безопасности», которым определялись функции, полномочия 

Совета Безопасности и порядок его формирования. Летом – осенью 1992 года 

был сформирован персональный состав Совета.  

7 мая 1992 распоряжением Президента РФ об организационных мерах 

по созданию Министерства обороны РФ и Вооруженных Сил РФ для 

подготовки предложений по расстановке руководящих кадров (включая 

специалистов из числа гражданских лиц) Министерства обороны, 

Вооруженных Сил, Министерства безопасности, МВД и Службы внешней 

разведки создается Высшая аттестационная комиссия при Президенте РФ.  

Этим же распоряжением было предписано образовать при Совете 

Безопасности специальные межведомственные комиссии на постоянной 

основе «для выработки основных положений военной политики, военной 

доктрины и военного строительства, а также для организации и координации 

переговорного процесса с другими государствами, ранее входившими в 

состав СССР».  

3 июня 1992 Президент РФ издал Указ (№ 547) об образовании Совета 

Безопасности и утвердил Положение о Совете безопасности РФ2. В тот же 

день его же распоряжением была утверждена структура Аппарата Совета 

Безопасности, который в соответствии с Положением вошел в состав 

Администрации Президента РФ.  

Первое заседание Совета Безопасности состоялось 20 мая 1992 года. В 

соответствии с Законом, право решающего голоса в Совете Безопасности 

                                                 
1 Митюков М.А. Становление и развитие Совета Безопасности Российской 

Федерации // Совет Безопасности Российской Федерации: функции, структура, 

нормативные документы. М., 1997. С. 6. 
2 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1992. № 24. Ст. 1323. 
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получили пять человек: Президент РФ (он же – председатель Совета), вице-

президент РФ, Первый заместитель Председателя Верховного Совета, 

Председатель Совета Министров (Председатель Правительства) и секретарь 

Совета Безопасности. При этом четыре постоянных члена Совета 

Безопасности входили в него по должности, а секретарь назначался 

Президентом РФ и утверждался в должности Верховным Советом РФ.  

7 июля 1992 Президент РФ подписал Указ «О порядке реализации 

решений Совета Безопасности РФ», в соответствии с которым руководителям 

федеральных министерств и ведомств, органов государственного управления 

на местах предписывалось «принимать исчерпывающие меры по 

выполнению решений СБ в части их касающейся, оформляя 

соответствующие распорядительные документы в двухдневный срок после 

получения решений Совета Безопасности. Копии этих документов 

направляются в СБ РФ». Контроль за реализацией решений Совета 

Безопасности был возложен на его секретаря1.  

25 декабря 1992 Верховный Совет принимает поправку к Закону о 

безопасности, в соответствии с которой в заседаниях Совета Безопасности 

принимает участие (хотя и не являясь членом СБ) Председатель Верховного 

Совета или по его поручению один из его заместителей.  

На фоне известных событий, издав 21 сентября 1993 указ № 1400 о 

роспуске парламента, а тремя неделями раньше – Указ о временном 

отстранении от должности вице-президента РФ, Президент РФ тем самым 

существенно изменил состав постоянных членов Совета Безопасности.  

После упразднения Верховного Совета и поста вице-президента в 

октябре 1993 года постоянными членами Совета Безопасности остались: 

Президент РФ, Председатель Правительства и секретарь Совета 

Безопасности. Таким образом, Совет Безопасности превратился из 

координационного органа фактически в орган президентской власти.  

                                                 
1 http://www.politika.su/gos/sbi.html 
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При разработке проекта новой Конституции, вынесенного на 

референдум 12 декабря 1993, в ее текст (ст. 83) было включено упоминание о 

Совете Безопасности и о том, что статус его должен быть определен 

федеральным законом.  

Как отмечает по этому поводу М.А. Митюков, «в ходе работы над 

проектом Конституции Российской Федерации 1993 года проблема Совета 

Безопасности Российской Федерации обсуждалась в двух аспектах: во-

первых, с точки зрения необходимости этого органа для государства, а во-

вторых, с позиции объема конституционной регламентации его статуса. На 

Конституционном совещании была поддержана идея сохранения Совета 

Безопасности и закрепления этого государственного института в Основном 

Законе. Что же касается регламентации статуса Совета Безопасности 

Российской Федерации, то было решено достаточно «экономно» обозначить 

его в главе «Президент Российской Федерации» в статье 83, определяющей 

полномочия Президента РФ в отношении формирования важнейших 

институтов государства (Правительства, Центрального банка, федеральных 

судов, Генерального прокурора, Администрации Президента, высшего 

командования Вооруженных Сил, полномочных представителей Президента 

и дипломатических представителей Российской Федерации)»1. 

В связи с вступлением в силу новой Конституции РФ Указом 

Президента РФ № 2288 от 24 декабря 1993 были признаны недействующими 

и не подлежащими применению многие законы и отдельные статьи ряда 

законов, в том числе статьи Закона «О безопасности», содержащие 

упоминание о полномочиях парламента, а также устанавливающие принципы 

формирования состава Совета Безопасности (раздел 5). В результате 

определение состава Совета Безопасности – в том числе его постоянных 

членов с правом решающего голоса, полностью перешло в руки Президента 

РФ, и из органа, формируемого по должностному принципу из 

                                                 
1 Митюков М.А. Становление и развитие Совета Безопасности Российской 

Федерации. С. 7. 

http://www.politika.su/doc/krf.html
http://www.politika.su/doc/krf4.html#83
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руководителей ветвей власти Совет Безопасности превратился фактически в 

орган при Президенте Российской Федерации1. 

В настоящее время правовое положение Совета Безопасности 

Российской Федерации (далее: Совета Безопасности) определяется 

Конституцией Российской Федерации (ст. 83, п. «ж»); ФЗ от 28.12.2010 № 

390-ФЗ «О безопасности»; Указом Президента РФ от 25 мая 2012 года об 

утверждении состава Совета Безопасности2, Указом Президента РФ от 06.мая 

2011 № 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации», 

утвердившем «Положение о Совете Безопасности Российской Федерации»3. 

Согласно Конституции РФ Совет Безопасности – это государственный 

орган; несколько подробнее остановимся на рассмотрении его понятия.  

Так, отдельные авторы отмечают, что категория «государственный 

орган» является крайне значимой для понятийного аппарата как теории 

государства и права, так и большинства отраслей права, причем не только 

публичной (в особенности конституционного права, административного 

права), но и частной (гражданского права, гражданского процессуального 

права, арбитражного процессуального права) направленностей, а равно для 

иных наук и отраслей знаний, изучающих вопросы государственного 

управления4.  

Следует заметить, что на сегодняшний день в юридической литературе 

представлены различные определения понятия государственного органа 

(органа государства), во многом отражающие многоаспектность 

рассматриваемой правовой категории5. Их обзор позволяет сделать вывод о 

                                                 
1 http://www.politika.su/gos/sbi.html 
2 Указ Президента РФ от 25.05.2012 N 715  «Об утверждении состава Совета 

Безопасности Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 28.05.2012, N 

22. Ст. 2758. 
3 Указ Президента РФ от 06.05.2011 N 590 «Вопросы Совета Безопасности 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 09.05.2011, N 19. Ст. 2721. 
4 См., напр.: Черкасов К.В. Государственный орган: некоторые проблемы правовой  

неопределенности категории // Российская юстиция. 2009. № 12. С. 68 – 72. 
5 См.: Бахрах Д.Н. Административное право: Часть общая: Учебник. М., 1993. С. 75 

– 76; Бахрах Д.Н. Исполнительный орган государственной власти (понятие, правовой 

статус) // История становления и современное состояние исполнительной власти в России 

http://www.scrf.gov.ru/documents/4.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/20.html#3
http://www.scrf.gov.ru/documents/20.html#3
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том, что, в целом, государственный орган (орган государства) 

характеризуется следующими основными признаками:  

– учреждается государством; является автономной, организационно и 

экономически обособленной частью аппарата государства;  

– осуществляет свойственные ему государственные функции и 

реализует публичный интерес для достижения социально значимых целей;  

– действует от имени государства (его части) и в то же время от своего 

имени;  

– обладает собственной компетенцией, публично-властными 

полномочиями в соответствии с назначением и местом в государственном 

механизме (наделен правом издания юридических актов);  

– располагает необходимыми материальными средствами, источниками 

финансирования; несет ответственность перед государством за свою 

деятельность;  

– состоит из граждан или коллектива граждан должностных лиц и 

государственных служащих;  

– занимает определенное место в управленческой иерархии, подчинен 

вышестоящим государственным органам и имеет территориальный масштаб 

деятельности;  

– его формирование (преобразование, ликвидация), положение, 

структура и деятельность регламентированы правом. 

Исходя из такого подхода, Совет Безопасности РФ – это 

государственный орган специального назначения, и его роль в 

                                                                                                                                                             

/ Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. М., 2003. С. 66; Кулапов В.Л. Проблемы теории государства и 

права: Учебное пособие. Саратов, 2006. С. 116 – 117; Оболонский А.В. Человек и 

государственное управление / Отв. ред. М.И. Пискотин. М., 1987. С. 131 – 132; Проблемы 

общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. 

М., 2006. С. 567 – 568; Теория государства и права: Курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. / 

Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2006. С. 97 – 99; Теория государства и права: 

Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. М.М. Рассолова. М., 2004. С. 145 и 

другие. 
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обеспечительном механизме национальной безопасности трудно 

переоценить1. 

В продолжение затронутой проблемы отметим такую характерную 

деталь: в Конституции Российской Федерации и текущем законодательстве 

широко используют как термин «государственный орган», так и термин 

«орган государственной власти». В связи с этим в правовой науке 

наблюдается полемика относительно соотнесения этих понятий, не 

потерявшая свою актуальность и по сей день 2.  

Думается, что теоретически одним из критериев разграничения органов 

государственной власти от государственных органов может являться то, 

относится или нет тот или иной орган к ветвям власти. Однако такой 

критерий вряд ли является основным. Дело в том, что некоторые 

основополагающие постулаты классической теории разделения властей 

устарели, не вполне соответствуют реалиям современной политической 

жизни и нуждаются в корректировке. Кроме того, исходя из теории 

разделения властей и российской правовой действительности, речь идет не о 

буквальном «разделении» властей, о простом делении органов на три 

группы, а о разграничении полномочий между различными 

государственными органами при наличии системы сдержек и противовесов. 

                                                 
1 Подробнее о роли Совета Безопасности см.: Совет Безопасности РФ: состав, цели 

и задачи его деятельности. М., 2012; Рамазанов А.Р. К вопросу о статусе Совета 

Безопасности РФ и роли Президента РФ в его деятельности // Казанская наука. 2012. № 2. 

С. 212-215; Жизневский А.Н., Ульященков С.Н., Уточкин Е.В. Роль Совета Безопасности 

РФ в обеспечении национальной безопасности России и коллективной безопасности на 

территории СНГ // Молодой ученый. 2016. № 28 (132). С. 648-650; Лалыко Н.А. 

Конституционно-правовой статус Совета Безопасности РФ // Российская наука в условиях 

реформ: практический результат инновационных трансформаций: Сборник научных 

статей. Тюмень, 2017. С. 162 – 166 и другие. 
2 См.: Бахмутский А.А. Развитие теории разделения властей и проблемы ее 

совершенствования на современном этапе // Инновации в государстве и праве России: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Н. Новгород, 19 – 20 

апреля 2007 г.): В 2 ч. Ч. 1. Н. Новгород, 2007. С. 22; Керимов А.Д. Проблемы 

конституционной реформы и государственного строительства в России. М., 2001. С. 8 – 9; 

Мухаев Р.Т. Теория государства и права: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2005. С. 222 – 226; Радько Т.Н. Теория государства и права: Учебник для вузов. М., 2004. 

С. 125 – 147; Розенфельд А.Г. Проблемы теории и практики прокурорского надзора в 

Российской Федерации: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1996. С. 6. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=22316608
https://elibrary.ru/item.asp?id=22316608
https://elibrary.ru/item.asp?id=17421153
https://elibrary.ru/item.asp?id=17421153
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010565
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010565&selid=17421153
https://elibrary.ru/item.asp?id=27535388
https://elibrary.ru/item.asp?id=27535388
https://elibrary.ru/item.asp?id=27535388
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687673
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687673&selid=27535388
https://elibrary.ru/item.asp?id=29211342
https://elibrary.ru/item.asp?id=28941191
https://elibrary.ru/item.asp?id=28941191
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Таким образом, четко разграничить понятия «орган государственной 

власти» и «государственный орган» весьма проблематично. На практике и в 

нормативных правовых актах данные понятия зачастую используются как 

синонимы. Нередко под государственными органами понимаются органы 

государственной власти России, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и иные государственные органы, образуемые в 

соответствии с законодательством России, законодательством субъектов 

Российской Федерации.  

Общеизвестно, что любой государственный орган в той или иной мере 

имеет властные полномочия. Другое дело, какой смысл вкладывается в его 

истинное понятие, и что подразумевается под обладанием властью – отсюда 

проистекает то или иное понимание государственного органа и органа 

государственной власти.  

Со своей стороны полагаем, что правы те авторы, которые предлагают 

в целях унификации рекомендовать правотворческим органам либо 

использовать указанные термины избирательно, либо, что представляется 

нам более перспективным, официально признать все государственные 

органы органами государственной власти и отказаться от использования 

рассматриваемой категории в российском законодательстве1. 

Возвращаясь непосредственно к рассмотрению правового статуса 

Совета Безопасности как конституционного совещательного органа, отметим, 

что ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» возлагает на него 

подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам 

обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, 

оборонного производства, военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с 

защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и 

территориальной целостности Российской Федерации, а также по вопросам 

                                                 
1 См., напр.: Черкасов К.В. Указ. соч. С. 68 – 72. 
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международного сотрудничества в области обеспечения безопасности1. 

Можно сказать, что по существу – это основные функции Совета 

Безопасности. 

В свою очередь, в соответствии с названным законом основными 

задачами Совета Безопасности являются: 

а) обеспечение условий для осуществления Президентом Российской 

Федерации полномочий в области обеспечения безопасности; 

б) формирование государственной политики в области обеспечения 

безопасности и контроль за ее реализацией; 

в) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, 

оценка военной опасности и военной угрозы, выработка мер по их 

нейтрализации; 

г) подготовка предложений Президенту Российской Федерации: 

– о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

преодолению их последствий; 

– о применении специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности; 

– о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения; 

д) координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по реализации принятых Президентом Российской Федерации решений в 

области обеспечения безопасности2; 

е) оценка эффективности деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности3. 

Реализация этих задач осуществляется по следующим направлениям: 

                                                 

 1 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» (принят ГД ФС РФ 

07.12.2010) // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2011, N 1. Ст. 2. 
2 Об этой важной функции Совета Безопасности прямо говорится в п. 108 

Стратегии национальной безопасности 2015 года. 

 3 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» (принят ГД ФС РФ 

07.12.2010) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 
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 подготовка ежегодного доклада Президента Российской Федерации 

Верховному Совету об обеспечении безопасности России как основного 

программного документа для органов исполнительной власти по вопросам 

внутренней, внешней и военной политики, а также для разработки правовых 

актов в области защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз;  

 организация работы постоянных и временных межведомственных 

комиссий, образуемых Советом Безопасности на функциональной и 

региональной основе, как главного инструмента по выработке проектов 

решений Президента Российской Федерации;  

 разработка предложений по обеспечению защиты 

конституционного строя, государственного суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации в пределах, определенных 

Конституцией, Федеративным договором и законами Российской Федерации.  

Оценивая деятельность Совета Безопасности РФ за 20 лет, Президент 

РФ В.В. Путин подчеркнул: «компетентное участие Совета Безопасности в 

выработке эффективной и прагматичной политики в области национальной 

безопасности, социально-экономического развития, в региональной 

политике»1. 

Что касается структурной организации, то на сегодняшний день в 

состав Совета Безопасности включены Председатель Совета Безопасности 

Российской Федерации, которым по должности является Президент 

Российской Федерации; Секретарь Совета Безопасности Российской 

Федерации; постоянные члены Совета Безопасности и члены Совета 

Безопасности. 

Постоянные члены Совета Безопасности входят в состав Совета 

Безопасности по должности в порядке, определяемом Президентом 

Российской Федерации. Секретарь Совета Безопасности входит в число 

                                                 
1  Путин В.В. Выступление на торжественном приёме по случаю 20-летия Совета 

Безопасности // http://президент.рф/% 

http://президент.рф/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/1192
http://президент.рф/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/1192
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постоянных членов Совета Безопасности. Члены Совета Безопасности 

назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, им 

определяемом. Члены Совета Безопасности принимают участие в заседаниях 

Совета Безопасности с правом совещательного голоса. 

Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета 

Безопасности и членами Совета Безопасности могут быть граждане 

Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства 

либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства1. 

Теперь более подробно рассмотрим функциональную направленность 

деятельности Секретаря Совета Безопасности (далее – Секретарь), как 

специализированного субъекта механизма обеспечения национальной 

безопасности. 

Согласно Положению о Совете Безопасности, Секретарь входит в 

число постоянных членов Совета Безопасности. По его представлению в 

соответствии с планами, утверждаемыми Председателем Совета 

Безопасности, проводятся заседания Совета Безопасности. По представлению 

Секретаря Председатель Совета Безопасности определяет повестку дня 

заседаний Совета Безопасности и порядок рассмотрения вопросов на них. 

При подготовке заседаний Совета Безопасности Секретарь проводит рабочие 

совещания с членами Совета Безопасности.  

Кроме того, по представлению Секретаря Председателем Совета 

Безопасности определяются повестка дня оперативных совещаний и состав 

лиц, приглашаемых на них. Подготовку материалов к оперативным 

совещаниям осуществляет Секретарь. Для подготовки оперативных 

совещаний он может проводить рабочие совещания, на которые в случае 

                                                 
1 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ «О безопасности» (принят ГД ФС РФ 

07.12.2010) // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2011, N 1. Ст. 2. 
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необходимости приглашаются представители федеральных органов 

исполнительной власти. 

В целях подготовки решений по стратегическим направлениям 

развития Российской Федерации и концептуальным проблемам в области 

обеспечения национальной безопасности, выносимым на заседания Совета 

Безопасности, Секретарь проводит с постоянными членами Совета 

Безопасности и другими членами Совета Безопасности совещания по 

стратегическому планированию.  

Наряду с изложенным, в соответствии с Положением о Совете 

Безопасности Секретарь Совета Безопасности: 

– информирует Президента Российской Федерации по проблемам 

обеспечения национальной безопасности; 

– подготавливает планы работы Совета Безопасности и вносит их на 

утверждение Председателя Совета Безопасности, формирует повестку дня 

заседаний Совета Безопасности; 

– координирует работу межведомственных комиссий Совета 

Безопасности, научного совета при Совете Безопасности, федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по подготовке необходимых материалов к заседаниям 

Совета Безопасности1; 

– подготавливает проекты решений Совета Безопасности; 

– представляет Председателю Совета Безопасности на утверждение 

решения Совета Безопасности, а также представляет проекты правовых актов 

и поручений Президента Российской Федерации по реализации этих решений 

и другое. 

                                                 
1 Выступая на заседании Совета Безопасности 26.10.2017 года, Президент РФ 

отметил определенные успехи в деятельности Совета Безопасности по координации 

между Минобороны РФ, ФСБ РФ и другими государственными органами, а также обратил 

внимание на необходимость дальнейшего усиления координации и повышения ее 

эффективности // http://kremlin.ru/events/president/news/55924. 
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Следует также отметить, что Секретарь Совета Безопасности несет 

ответственность за обеспечение деятельности Совета Безопасности и 

исполнение принятых им решений. 

В свою очередь, организационно-техническое обеспечение совещаний 

по стратегическому планированию возлагается на аппарат Совета 

Безопасности Российской Федерации. Основными задачами аппарата Совета 

Безопасности согласно Положению об аппарате Совета Безопасности 

Российской Федерации утвержденного Указом Президента РФ от 06.05.2011 

№ 590 «Вопросы Совета Безопасности Российской Федерации», являются: 

– информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Президента Российской Федерации и Совета Безопасности Российской 

Федерации (далее – Совет Безопасности) по вопросам обеспечения 

безопасности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, оценки этих угроз, выявления их 

источников, а также подготовка аналитических материалов по указанным 

вопросам, прогнозов изменения внутренних и внешних условий и факторов, 

влияющих на обеспечение национальной безопасности; 

– обеспечение деятельности Совета Безопасности по разработке 

стратегии развития Российской Федерации и обеспечения национальной 

безопасности, организации подготовки федеральных программ обеспечения 

национальной безопасности и осуществлению контроля за реализацией этих 

программ; 

– подготовка предложений Совету Безопасности по вопросам 

обеспечения национальной безопасности, а также по вопросам деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, связанной с реализацией 

федеральных программ обеспечения национальной безопасности и решений 

Совета Безопасности; 

– обеспечение деятельности Совета Безопасности по осуществлению 

контроля за реализацией федеральными органами исполнительной власти и 
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений 

Совета Безопасности; 

– организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Совета Безопасности. 

Заметим, что аппарат Совета Безопасности по решению Президента 

Российской Федерации может осуществлять и иные функции. 

В целях эффективного осуществления своих задач и функций Аппарат 

Совета Безопасности имеет право: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от самостоятельных подразделений Администрации Президента 

Российской Федерации, от Аппарата Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Аппарата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарата Правительства 

Российской Федерации, от федеральных органов исполнительной власти, 

организаций, а также от Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов и их должностных лиц; 

б) пользоваться банками данных Администрации Президента 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти; 

в) привлекать для осуществления отдельных работ ученых и 

специалистов, в том числе на договорной основе; 

г) привлекать в случае необходимости к участию в проверках 

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов представителей финансовых, налоговых и 

иных контрольных и надзорных органов, действующих в системе 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, а также соответствующих 

работников федеральных органов исполнительной власти. 

Работники аппарата Совета Безопасности, являющиеся по должности 

военными инспекторами Российской Федерации, при осуществлении 

контроля деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
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войск, воинских формирований и органов имеют право прохода в здания и на 

территории, занимаемые ими, а также в установленном порядке – в 

режимные воинские части, учреждения, организации и на предприятия 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов. Указанным работникам выдается нагрудный знак, 

образец которого утверждается Президентом Российской Федерации. 

Аппарат Совета Безопасности возглавляет Секретарь Совета 

Безопасности, который назначается на должность и освобождается от 

должности Президентом Российской Федерации. 

В свою очередь, Секретарь Совета Безопасности: 

– осуществляет руководство деятельностью аппарата Совета 

Безопасности и организует его работу; 

– распределяет должностные обязанности между заместителями 

Секретаря Совета Безопасности, помощниками Секретаря Совета 

Безопасности, референтами, начальниками департаментов аппарата Совета 

Безопасности; 

– вносит в установленном порядке Руководителю Администрации 

Президента Российской Федерации проект положения об аппарате Совета 

Безопасности, а также предложения о структуре и штатной численности 

аппарата Совета Безопасности; 

– представляет Руководителю Администрации Президента Российской 

Федерации, а также заместителю Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации – помощнику Президента Российской Федерации в 

соответствии с распределением обязанностей между должностными лицами 

Администрации Президента Российской Федерации кандидатуры для 

назначения на должность работников аппарата Совета Безопасности и вносит 

им предложения об освобождении от должности указанных работников. 

Таковы обширные и весьма важные полномочия Секретаря Совета 

Безопасности, позволяющие реально влиять на государственную политику в 
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сфере национальной безопасности и эффективность механизма ее 

обеспечения. 

Подводя итог рассмотрению вопросов относительно субъектного 

состава механизма обеспечения национальной безопасности, а также задач и 

функций Совета Безопасности в этом направлении, сделаем такие выводы. 

Во-первых, указание в законодательстве на функции органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в 

области обеспечения национальной безопасности носит общий (а иногда и 

противоречивый) характер. Однако важно то, что в ранее действовавшем 

законе «О безопасности» 1992 года об этом вообще не упоминалось.  

Во-вторых, необходимо четкое понимание соотношения полномочий в 

области обеспечения национальной безопасности между органами 

государственной власти федерального уровня и региональными структурами. 

Особенностью многих из действующих федеральных законов по 

исключительным предметам ведения РФ в области национальной 

безопасности является наделение исполнительных органов государственной 

власти субъектов Федерации и местного самоуправления отдельными 

полномочиями, хотя они, в основном, носят только вспомогательный, 

организационный характер. 

В-третьих, именно в оптимизации возможностей отдельных субъектов 

РФ с учетом федерального устройства страны заложены новые 

дополнительные возможности обеспечения действенного и эффективного 

функционирования и развития механизма обеспечения национальной 

безопасности России; именно региональная безопасность отражается на 

состоянии национальной безопасности нашего государства, и, наоборот, 

уровень безопасности государства является условием безопасности входящих 

в его состав субъектов. 
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ГЛАВА 4. ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

4.1. Понятие оптимизации как средства повышения 

эффективности механизма обеспечения национальной безопасности 

 

В контексте заявленной темы сразу обратим внимание на содержание 

п. 32 в главе IV «Обеспечение национальной безопасности» Стратегии 

национальной безопасности 2015 года: «Состояние национальной 

безопасности напрямую зависит от степени реализации стратегических 

национальных приоритетов и эффективности функционирования системы 

обеспечения национальной безопасности»1. 

Таким образом, эффективность функционирования системы (с нашей 

точки зрения, механизма) обеспечения национальной безопасности ставится 

во главу угла; в этом направлении и будет рассматриваться оптимизация 

механизма обеспечения национальной безопасности. Считаем, что 

оптимизация является именно средством повышения эффективности 

механизма обеспечения национальной безопасности, и вот почему. 

Если обратиться к словарям, то под средством понимаются приемы, 

способы, действия для достижения чего-либо; то, что служит какой-либо 

цели, необходимо для достижения, осуществления чего-либо (в нашем 

случае – эффективности)2. 

Изложенное в определенной степени, если и не отождествляет, то 

обнаруживает сходство средства с понятием процедуры, процесса как 

способа действия. Во всяком случае, не возлагая на себя ответственность за 

терминологическую чистоту понятий средства и процедуры (процесса), в 

настоящей работе они будут употребляться как равнозначные и 

взаимозаменяемые (в том числе и для благозвучия). 

                                                 
1 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base= 

LAW&n=191669&fld=134&dst=100071,0&rnd=0.9039398023198908#0 
2 См., напр.: Словарь русского языка. Том 4. М., 1984. С. 239. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
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Переходя непосредственно к понятию «оптимизация» отметим, что оно 

производно от понятия «оптимальный», то есть наиболее благоприятный, 

наилучший (например, создание оптимальных условий)1. 

Произошло это понятие от лат. optimus (наилучший) и толкуется как 

процесс приведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние; 

улучшение какого-либо процесса для достижения его максимальной 

эффективности (подчеркнуто нами – авт.).  

Следовательно, оптимизация (и как процесс, и как средство) имеет 

своей целью повышение эффективности и достижение ее максимума в тех 

или иных процессах или явлениях.  

Вот, что пишет по этому вопросу Д.Ю. Любитенко: «Под 

оптимизацией, в широком смысле слова, обычно понимается нахождение 

наилучшего (из множества возможных) варианта решения задачи при 

заданных требованиях, ограничениях. В частности, оптимизацией 

управления называют «процесс, состоящий в определении пути достижения 

цели управления при наилучших (обычно минимальных или максимальных) 

значениях показателей, характеризующих этот процесс, например, за 

минимальный промежуток времени, с наибольшим экономическим 

эффектом, с максимальной точностью»2. Здесь автор также под 

оптимизацией понимает некий процесс. 

По нашему мнению, общетеоретический подход к уяснению 

эффективности вообще и эффективности механизма обеспечения 

национальной безопасности, в частности, целесообразно начать с понятия 

эффективности права как основного регулятора любого механизма. В этой 

связи такая категория, как эффективность права (правовое обеспечение) в 

                                                 
1 См., напр.: Словарь русского языка. Том 2. М., 1984. С. 632. 
2 Любитенко Д.Ю. Оптимизация правовой политики в Российской Федерации и 

роль Конституционного Суда РФ // Вестник Калининградского юридического института 

МВД России. 2010. № 4. С. 51 – 52. 
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юридической науке традиционно отождествляется с правильностью, 

оптимальностью, целесообразностью и обоснованностью1. 

К примеру, С. Пелевин в 70-е годы прошлого века, рассуждая об 

эффективности, писал, что «эффективность правовых норм определяется как 

адекватность средств правового регулирования и способов применения права 

тем общественным отношениям, на регулирование которых оно направлено, 

в соответствии с целью, отвечающей объективным условиям развития 

общества»2. Автор отмечает взаимообусловленность средств и целей в 

определении эффективности правовых норм. 

Надо сказать, что основы классической концепции эффективности 

права в отечественной правовой науке были заложены еще в работах В.В. 

Глазырина, В.И. Никитинского и И.С. Самощенко, рассматривавших 

эффективность правовых норм как соотношение между целями, которые 

ставил перед собой законодатель, и результатами, наступившими в ходе 

практики нормативно-правового регулирования3.  

В рамках такого подхода, по сути, главным критерием и индикатором 

эффективности правовой нормы является степень реализации 

соответствующей цели, результативность в ее узком понимании, как 

приемлемую для субъектов правового регулирования степень достижения 

поставленных задач. 

Теперь представим краткий обзор точек зрения современных авторов 

по рассматриваемому вопросу. Так, Л.А. Морозова под эффективностью 

правового регулирования понимает «соотношение между результатом 

правового регулирования и стоящей перед ним целью»4. Здесь 

                                                 
1 См.: Керимов Д.А. Свобода, право и законность в социалистическом обществе. 

М., 1960. С. 143; Пашков А.С., Явич Л.С. Эффективность действия правовой системы // 

Советское государство и право. 1970. № 3. С. 41 – 44; Казимирчук В.П. Право и методы 

его изучения. М., 1965. С. 200. 
2 См.: Пелевин С. Эффективность права и законодательства о разводах // 

Правоведение. 1971. № 3. С. 98. 
3 Эффективность правовых норм. М., 1980. 
4 Морозова Л.А. Теория государства и права. М., 2005. С. 319. 
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подчеркивается именно соотношение целей и результатов, что, конечно же, 

вполне обоснованно. 

Практически аналогичное определение содержится в коллективной 

работе авторов под редакцией А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева1.  

В свою очередь, Г.Н. Манов, говоря об эффективности актов 

применения права, пишет, что она «связана с определением целей издания 

данного акта, результатов его действия, соизмерением результатов с целью и 

неизбежными издержками. Полная эффективность правоприменительного 

акта достигается, когда все его цели – и ближайшие, и отдаленные, и 

конечные – достигнуты с минимальным ущербом для общества, небольшими 

экономическими затратами, в оптимальные сроки»2. В этом случае упор 

делается на достижение целей правового акта. 

Как считает Л.И. Спиридонов, «эффективность всегда связана с 

получением результата, являющегося следствием сознательной деятельности 

человека». При этом результат «всегда представляет собой реализованные 

затраты»3 (а в этом случае – на результат – авт.). 

По этому поводу заметим, что в науке выделяется две группы целей: 

правовые и неправовые. К числу последних относятся социальные, 

политические, идеологические, экономические и другие цели. При этом, как 

считают некоторые ученые, оценка эффективности права в современных 

условиях требует учета только правовых целей. К примеру, по мнению В.В. 

Лапаевой, «целью права является согласование социальных интересов»4. 

Размышляя о цели права в контексте его эффективности, А.И. 

Хорошильцев пишет следующее: «Отметим необходимость разграничения 

цели права как явления в целом и цели, составляющих его элементов, в 

                                                 
1 Теория государства и права: учебник / Пиголкин А.С., Головистикова А.Н., 

Дмитриев Ю.А.; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – М., 2008. С. 461. 
2 Теория права и государства / Под ред. Г.Н. Манова. М., 1996. С. 213. 
3 Спиридонов Л.И. Об изучении эффективности социальной нормы как средства 

социализации // Спиридонов Л.И. Избранные произведения: Философия и теория права. 

Социология уголовного права. Криминология. – СПб., 2002, С. 147. 
4 Лапаева В.В. Понятие эффективности права // Проблемы общей теории права и 

государства: учебник для вузов / Под общ. Ред. В.С. Нерсесянца. М., 2008. С. 503. 



353 

 

частности, отдельных отраслей, институтов права и правовых норм. В 

частности, целью права, видимо, следует рассматривать соответствующий 

ему и основанный на нем порядок в обществе. Целью каждой отдельной 

отрасли права служит упорядоченность однородных общественных 

отношений на основе правовых требований. А целями каждой отдельной 

нормы права является формирование мотива правомерного поведения в 

сознании участников правоотношений и само правомерное поведение. 

Иными словами, цели права и составляющих его элементов соотносятся как 

целое и его части. Аналогично соотношение и их эффективности. 

Эффективность права явление более емкое по сравнению с эффективностью 

отдельной его отрасли или отдельной нормы права»1.  

Действительно, такое соотношение эффективности права в целом и 

отдельной его нормы имеет место быть, мы же полагаем, что классической 

дефиницией «эффективность права», следует считать определение, данное  в 

свое время представителями так называемой «целевой концепции 

эффективности», суть которого состоит «в соотношении фактического 

результата действия норм права и теми социальными целями, для 

достижения которых эти нормы были приняты»2; оно конкретно, кратко и в 

то же время всеобъемлюще. 

Для полноты изложения изучаемой проблематики отметим также так 

называемую «полезную» концепцию эффективности правовых норм, 

согласно которой под их эффективностью понимается «действенность, 

результативность, то есть способность оказывать влияние на общественные 

отношения в определенном, полезном для общества направлении»3, 

                                                 
1 Хорошильцев А.И. Эффективность права: понятие и особенности // Общество и 

право. 2011. № 2 (34). С. 50. 
2 См.: Кудрявцев В.Н. Понятие эффективности правовых норм // Эффективность 

правовых норм / Глазырин В.В., Кудрявцев В.Н., Никитинский В.И., Самощенко И.С.. М., 

1980. С. 22. 
3 См., напр.: Пашков А.С., Чечот Д.М. Эффективность правового регулирования и 

методы ее выявления // Советское государство и право. 1965. № 8. С. 3; Эффективность 

действия правовых норм / А.С. Пашков [и др.]. Л., 1977. С. 31 – 35; Марочкин С.Ю. 

Проблема эффективности норм международного права. Иркутск, 1988. С. 25 и другие. 
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«эффективность права есть его осуществимость, которая предопределятся 

общеизвестностью, понятностью и непротиворечивостью правовых норм, их 

системностью, соразмерностью социальных целей норм и юридических 

средств достижения этих целей, обеспеченностью права действенной 

системой органов правосудия и других правоохранительных органов»1.  

Надо сказать и о том, что для современных исследований 

эффективности права характерны плюралистические (интегративные) 

подходы. 

Так, по мнению С.А. Жинкина, определение эффективности норм 

законодательства включает целый ряд аспектов: «целевой (функционально-

целевой): соотношение между целями нормы и реально наступившими 

результатами; аксиологический: степень соответствия норм 

основополагающим социальным ценностям – свободе, порядку, 

иерархичности, справедливости и т.д.; социальный: соответствие норм 

балансу социальных интересов, способствование снижению уровня 

деструктивной, социально вредной конфликтности в данной сфере 

отношений, этнической или иной социальной группе; экономический: 

обеспечение экономической выгоды, экономического роста, облегчение 

справедливого доступа к экономическим благам и их обороту; 

психологический: степень личностного развития, степень духовной и 

материальной самореализации личности, которые обеспечивает 

соответствующая группа нормативных предписаний. Психологический 

аспект эффективности норм законодательства включает также степень 

формирования у конкретных индивидов и их групп активной гражданской 

позиции, внутренней солидарности с соответствующими нормами, желания 

их добровольно соблюдать, исполнять, использовать или применять»2. 

Думается, отдельные из названных автором аспектов эффективности норм 

                                                 
1 См.: Лейст О.Э. Сущность права. М., 2002. С. 93. 
2 См.: Жинкин С.А. Эффективность права: антропологическое и ценностное 

измерение: Автореф. дис. … канд. юрид наук. Краснодар, 2009. С. 10 – 11. 
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законодательства могут быть признаны критериями таковой.  

О.В. Шмалий эффективность, в частности, административно-правовой 

нормы видит в том, «насколько выраженное в ее диспозиции правило 

поведения способствует достижению целей правового регулирования 

общественных отношений в определенных социально-экономических 

условиях. Указанные цели как выявленные в результате нормотворческой 

деятельности социальные потребности выступают детерминантой правового 

воздействия. Объективизация цели достигается путем правоприменительной 

деятельности, в результате которой норма права обретает конкретную форму 

реализации»1. Здесь вновь подчеркивается роль и значение целей для 

эффективности действия норм права. 

Также в этом подходе можно говорить о сочетании правотворческого и 

правоприменительного аспекта, которые одинаково важны при оценке 

эффективности права (его норм, институтов и др.). 

В.А. Юсупов полагает, что «проблема эффективности применения 

права включает ряд вопросов организационно-правового характера: 

эффективность применения норм права, эффективная организация работы 

государственных органов, выработка эффективных актов и быстрота их 

доведения до адресатов, эффективность воспитательного воздействия на 

управляемые субъекты»2. И с этим мнением следует полностью согласиться, 

поскольку в нем отражается комплексность в оценке эффективности права. 

В свою очередь, М.Н. Шрамкова пишет: «Для того чтобы 

демонстрировать приемлемые показатели эффективности, право нуждается в 

определенной внешней среде. Если показатели последней «неблагоприятны», 

действуют в пику правовым механизмам и последние не могут преодолеть 

это «сопротивление среды», то и результаты правового регулирования будут 

                                                 
1 Шмалий О.В. Правовое обеспечение эффективности исполнительной власти 

(теоретико-методологические аспекты): Автореф. дис. … докт. юрид наук. Ростов н/Д., 

2011. С. 24. 
2 См.: Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов управления. М., 

1979. С. 118. 
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определяться не правовым управленческим параметром, а совершенно 

иными неюридическими факторами»1. Вот только не совсем ясно, что 

понимается автором под «иными неюридическими факторами». 

В определенной степени является новаторским и такое мнение М.Ю. 

Осипова: «Возникает необходимость пересмотра традиционного понятия 

эффективность действия норм права, эффективность правового 

регулирования, эффективность реализации права, эффективность 

правоприменения. Иными словами возникает необходимость выработки 

отечественной юридической наукой иных критериев эффективности тех или 

иных правовых явлений, нежели, чем простое соотношение цель – 

результат»2. 

Представляется, что при оценке эффективности правовых норм 

механизма обеспечения национальной безопасности высказанный подход 

(методика) вполне приемлем и заслуживает поддержки, ибо дает 

возможность его комплексного и системного исследования. 

Вместе с тем, анализ мнений по проблеме эффективности правовых 

норм (правового регулирования, правоприменительных актов и т.д.) 

позволяет говорить о том, что не всегда корректно сводить эффективность 

права только к проблеме соответствия целей, закрепленных законодателем, 

реально наступившим результатам. Весьма интересный, с научной точки 

зрения, подход в этом плане демонстрирует М.Ю. Осипов, считая, что 

необходима новая методика оцени эффективности действующего 

законодательства: «подобная методика предполагает исследование правовых 

явлений не с позиции цель – результат, а с несколько иной позиции, которая 

предполагает: а) раскрытие смысла и назначения того или иного правового 

                                                 
1 Шрамкова М.Н. Эффективность процессуально-правового регулирования в 

современной России: понятие и критерии оценки // Право и управление. XXI век. 2014. № 

2 (31). С. 61. 
2 Осипов М.Ю. Качество российского законодательства как ключевой фактор 

обеспечения национальной безопасности России // Theory and practice of the restoration of 

rights. 2016. № 1. С. 20. См. также: Осипов М.Ю. Понятие эффективности правовых 

процессов и проблемы ее определения // Ленинградский юридический журнал. 2009. № 3 

(17). С. 28 – 34. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818961
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1818961
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явления в правовой системе общества; б) анализ функций данного правового 

явления в правовой системе; в) оценка значимости данных функций для 

общества в целом, для субъектов права; г) выявления последствий 

взаимодействия данного правового явления с иными правовыми явлениями, 

образующими правовую систему; д) оценка значимости последствий 

взаимодействия данного правового явления, с иными правовыми явлениями, 

образующими правовую систему; е) качественно-количественная оценка 

последствий взаимодействия данного правового явления, с иными 

правовыми явлениями, образующими правовую систему; ж) выявление и 

оценка возможных ошибок и неточностей при конструировании и 

осуществлении того или иного правового явления; з) учет ошибок, 

допущенных при конструировании и осуществлении того или иного 

правового явления; и) составление многомерных шкал эффективности 

действующих правовых явлений; к) осуществление хронологического 

мониторинга динамических элементов правовой системы, к которым 

относятся: правовое регулирование, правотворчество, правореализация, 

правоприменение; л) учет всех независящих от сознания человека факторов, 

влияющих на содержание динамических элементов правовой системы: на 

правовое регулирование, правотворчество, реализацию права, 

правоприменение»1. 

Со своей стороны предлагаем выделять следующие критерии 

комплексной оценки эффективности права:  

– соотношение между целями правовой нормы и реально 

наступившими результатами, то есть ее результативность; 

– соответствие нормы права социальным ценностям и интересам 

(потребностям). 

                                                 
1 Осипов М.Ю. Качество российского законодательства как ключевой фактор 

обеспечения национальной безопасности России // Theory and Practice of the restoration of 

rights. 2016. № 1 (6). С. 20. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28872009
https://elibrary.ru/item.asp?id=28872009
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468023
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468023
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34468023&selid=28872009
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Следовательно, применительно к механизму обеспечения 

национальной безопасности, его эффективность будет определяться 

условиями, относящимися к правовым нормам, его закрепляющим (их 

качеству, системности, адекватности общественным отношениям, а в целом – 

к качеству законодательства); к деятельности реализующих его властных 

субъектов – правоприменительных органов (органов исполнительной власти, 

судов, прокуратуры, органов местного самоуправления и т.д.), а также к 

особенностям правосознания и поведения субъектов, правомерно 

реализующих свои права и интересы в рамках соответствующего механизма 

или нарушающих его требования. 

Такой вывод в решающей степени обусловлен эффективностью и 

самой национальной безопасности. К примеру, исследуя факторы 

эффективности национальной безопасности, Т.Е. Бейдина и О.В. Лобцова 

пишут, что эту систему «можно определить следующими параметрами: 1) 

оптимальная институциональная структура органов власти, обеспечивающих 

достижение политической стабильности; 2) наличие двустороннего (со 

стороны государства и со стороны общества) контроля за 

дестабилизирующим коррупционным фактором, ведущим к кризису системы 

власти; 3) оптимизация процесса принятия и реализации решений в сфере 

обеспечения национальной безопасности, в том числе и на региональном 

уровне; 4) совершенствование всей пирамиды власти с точки зрения 

руководства, управления и контроля взаимоотношений личности, общества и 

государства»1. 

В целом соглашаясь с позицией этих авторов, тем не менее, считаем 

существенным упущением в таком подходе умолчание роли и значения 

институтов гражданского общества в повышении эффективности 

национальной безопасности. Как и при выведении так называемых 

                                                 
1 Бейдина Т.Е., Лобцова О.В. Факторы эффективности национальной безопасности 

Российской Федерации: коррупциогенный фактор как дестабилизатор системы 

управления безопасностью // Вестник Забайкальского государственного университета. 

2013. № 3 (94). С. 48. 
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«конфликтогенных критериев», которые являются, по их мнению, 

основными характеристиками состояния национальной безопасности 

(уровень безработицы, децильный коэффициент, темпы роста 

потребительских цен, размер государственного долга и т.д.), когда о 

названных нами институтах гражданского общества речь также не идет1. 

С нашей точки зрения, уровень зрелости гражданского общества и его 

институтов, их роль и значение в обеспечении (именно) национальной 

безопасности достаточно велика. Другое дело, что в нашем государстве она 

пока не так значительна, хотя, полагаем, всемерно растет. 

Итак, налицо взаимообусловленность оптимизации и эффективности: 

оптимизация является важнейшим средством повышения эффективности, а 

эффективность, в свою очередь, напрямую зависит от оптимизации (как 

средства и процесса улучшения, создания оптимальных условий). 

Возвращаясь непосредственно к механизму обеспечения национальной 

безопасности, делаем вывод о том, что оптимизация механизма 

национальной безопасности есть не самоцель, а необходимое средство 

повышения его эффективности. В этом ракурсе можно употребить и термин 

«условие» повышения эффективности, как самого механизма обеспечения 

национальной безопасности, так и обеспечения национальной безопасности в 

целом (в конечном итоге). 

И в заключение одно замечание: оптимизация – настолько обширное 

понятие и включает в себя столько, в частности, направлений (наряду с 

формами, методами, средствами и т.д.), что в рамках настоящей работы 

целесообразным становится рассмотрение только отдельных ее направлений, 

что и будет предпринято в следующем параграфе настоящей главы. 

                                                 
1 Бейдина Т.Е., Лобцова О.В. Указ. соч. С. 48 – 49. 
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4.2. Некоторые направления оптимизации механизма обеспечения 

национальной безопасности 

Проведенное в настоящей работе системное и комплексное 

общетеоретическое исследование сущности, содержания, а также 

проблематики повышения эффективности механизма обеспечения 

национальной безопасности в достаточной, полагаем, степени обеспечивает 

выход и в практическую плоскость – проблему оптимизации 

(непосредственно) механизма обеспечения национальной безопасности. 

Как справедливо пишет Ф.М. Удычак: «Институциональная 

согласованность и слаженность деятельности государственных органов в 

процессе обеспечения национальной безопасности должна обеспечиваться 

юридическим разграничением функций и полномочий. В организационном 

плане взаимодействие между всеми субъектами обеспечения безопасности 

осуществляется в форме обмена информацией, совместного планирования и 

проведения мероприятий, взаимного использования сил и средств в 

интересах решения общей для субъектов этого процесса задачи, организации 

специального мониторинга и др. В этой связи весьма важна унификация 

понятий и законодательная скоординированность соответствующих видов 

государственной деятельности, что предполагает дальнейшее 

концептуальное развитие положений существующего нормативно-правового 

материала не только в части подзаконных актов, но и в части 

фундаментальных законодательных основ»1. 

По нашему же мнению, оптимизация механизма обеспечения 

национальной безопасности должна осуществляться по двум магистральным 

направлениям. Первое из них – это совершенствование законодательства 

(устранение коллизий, недоработок, пробелов и т.п.) и принятие новых 

законов, в том числе и самого высокого уровня, относительно всего 

обширного круга вопросов, касающихся проблемы обеспечения 

национальной безопасности в целом. Ибо, и это аксиоматично, должная и 

                                                 
1 Удычак Ф.М. Указ. соч. С. 9. 
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качественная законодательная регламентация является важнейшим фактором 

обеспечения национальной безопасности и ее механизма. 

В свою очередь, некачественное законодательство отрицательным 

образом сказывается на реализации прав и свобод человека, так как их 

реализация и защита регламентируется нормами действующего 

законодательства. Его нестабильность и противоречивость может привести к 

тому, что конституционные права граждан могут быть реализованы не в 

полной мере, что, несомненно, отрицательным образом скажется и на 

национальной безопасности. Такая плохая реализация конституционных прав 

и свобод человека и гражданина влечет за собой снижение уровня их жизни, 

что также отрицательным образом сказывается на национальной 

безопасности. Кроме того, в экономической сфере плохое качество 

законодательства ведет к тому, что утрачивается доверие субъектов 

экономической деятельности к государству в целом. В таком случае говорить 

об устойчивом развитии страны, как одном из аспектов национальной 

безопасности не приходится.  

Второе направление – это совершенствование и повышение 

эффективности деятельности, в первую очередь, государственной 

составляющей субъектного состава механизма обеспечения национальной 

безопасности, сердцевину которого, полагаем, составляет необходимость 

усиления координации и взаимодействия органов и лиц соответствующего 

порядка для достижения целей обеспечения национальной безопасности 

нашего государства. 

В конечном итоге, в своей совокупности эти два направления в 

решающей степени являются важнейшими в механизме обеспечения 

национальной безопасности и позитивным фактором его эффективности. 

По верному замечанию Е.В. Киричек, основное содержание 

оптимизации механизма обеспечения национальной безопасности состоит в 

поддержании на должном уровне (соответствующем вызовам и угрозам – 
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авт.) «правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных 

возможностей государства и общества»1. 

В этом плане целесообразно сослаться и на такое мнение О.С. 

Елфимовой: «Востребованность дальнейшего обращения к вопросам 

обеспечения национальной безопасности обуславливается появлением новых 

опасностей и угроз, а также наличием проблемных аспектов теоретико-

методологического характера и законодательной реализации политики 

обеспечения национальной безопасности в российской действительности. 

Роль законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности 

связана с созданием условий для полноценного функционирования 

государства в современном стремительно меняющемся мире». И далее: 

«Следует признать, что в настоящее время в России сформирована 

определенная правовая база обеспечения национальной безопасности страны. 

Но существующие нормативные правовые акты не решают в полной мере 

теоретико-методологических и правовых проблем в регулировании вопросов 

национальной безопасности. Таким образом, перспективы развития системы 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в 

современных условиях связаны с необходимостью формирования нового или 

качественного совершенствования имеющегося законодательства в интересах 

укрепления национальной безопасности страны. Важным условием 

успешной разработки конкретной концепции национальной безопасности 

государства является знание основных положений ее теоретических основ, 

выполняющих методологические функции по отношению к проблемам этой 

сферы»2. Именно, определенная правовая база обеспечения национальной 

безопасности, однако – неполная, считаем мы. 

Итак, рассмотрим первое направление оптимизации механизма 

обеспечения национальной безопасности с учетом вышеизложенного. 

                                                 
1 Киричек Е.В. Национальная безопасность, национальные интересы и 

стратегические национальные приоритеты Российской Федерации в контексте 

обеспечения прав человека. С. 89. 
2 Елфимова О.С, Указ. соч. С. 16, 25. 
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Результаты анализа действующего законодательства, регулирующего 

механизм обеспечения национальной безопасности, свидетельствует о 

необходимости его (законодательства) совершенствования, а также принятия 

новых нормативно-правовых актов. Вот, что пишет по этому поводу О.С. 

Елфимова: «Анализируя действующее законодательство, можно обозначить 

следующие проблемы: фрагментарность существующей нормативной 

правовой базы; декларативность и противоречивость ряда положений, что 

снижает результативность их исполнения; отсутствие системообразующих, 

концептуальных законов прямого и непрямого действия в сфере обеспечения 

национальной безопасности; избыточность и многократное дублирование как 

юридических, так и нормативно-технических требований по вопросам 

обеспечения «частных безопасностей»; отсутствие механизма реализации 

общегосударственной политики обеспечения безопасности; отсутствие 

необходимой корреляции между деятельностью органов государственной 

власти и др.»1. 

Ярким примером сложившейся ситуации служит анализ содержания 

концепции общественной безопасности в Российской Федерации (2013 г.), по 

результатам которого вот, что пишет М.Ю. Зеленков: «В этом документе все 

смешалось. Появились категории «человек и гражданин», «материальные и 

духовные ценности общества» в качестве объектов безопасности, но исчезли 

категории «личность» и «государство». Вывод однозначен, разработчики 

нормативных правовых актов и координирующий орган (Совет Безопасности 

РФ) даже не сошлись во мнении. В большинстве случаев безопасность – это 

«защищенность…», а в отдельных случаях – это «независимость … и 

доступность …». Однако объекты защищенности у них разные: жизненно 

важные интересы, национальные интересы, личность, общество, государство, 

человек, гражданин, ценности и др. Вот и получается на практике, система 

обеспечения национальной безопасности России не имеет, как положено, 

единства понятий относительно объектов безопасности. В каждом виде 

                                                 
1 Елфимова О.С, Указ. соч. С. 18. 
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безопасности они свои. В то же время в Стратегии – это личность, общество 

и государство. Следовательно, эти же объекты должны по иерархии 

повторяться и в отраслевых нормативных правовых документах с уклоном на 

ту или иную сферу их жизнедеятельности. Однако этого не происходит, и, в 

конечном счете, приводит к дисбалансу управления и нестабильности 

процесса функционирования системы обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации»1. 

Со своей стороны подчеркнем, что вопросы, связанные с обеспечением 

национальной безопасности, имеют жизненно важный характер2, и это 

предопределяет значимость надлежащего правового регулирования ее 

обеспечительного механизма.  

Выделяются два типа проблем, препятствующих эффективному 

правовому обеспечению национальной безопасности и ее механизма, – 

коллизии правового регулирования и споры о компетенции3. 

Так, по мнению В.В. Данилейко, «анализ действующего 

законодательства в сфере обеспечения национальной безопасности указывает 

на фрагментарность существующей нормативной правовой базы, наличие в 

составляющих ее нормативных актах существенных пробелов, 

декларативности и противоречивости, что не позволяет результативно 

осуществлять их исполнение. При этом действующие нормативные правовые 

акты, регулирующие вопросы обеспечения национальной безопасности, в 

большинстве своем концептуально касаются частных угроз»4. 

В качестве примера коллизии можно сослаться на ст. 3 Конституции 

РФ, в которой закрепляется суверенность права и производность 

государственного суверенитета от суверенитета народа, то есть речь идет о 

                                                 
1 Зеленков М.Ю. Указ. соч. С. 53. 
2 Berranzher Т. de La situation juridique de l’Union européenne: l’Union européenne 

comme une entité unique avec un système juridique unifié. Paris: Common market law review, 

1999. P. 253. 
3 Матусов Н.Д. О необходимости создания целостной системы национальной 

безопасности России: основные принципы, подходы, элементы // Безопасность: 

Информационный сборник. 1996. № 3 – 4. С. 10. 
4 Данилейко В.В. Указ. соч. С. 9 – 10. 
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защите народа. Однако в действующей Стратегии национальной 

безопасности 2015 года (п. 6) указания на обеспечение защищенности народа 

нет.  

Далее, относительно полномочия Правительства Российской 

Федерации по установлению компетенции подчиненных ему федеральных 

органов исполнительной власти, заметим, что органы, которые играют 

ключевую роль в обеспечении национальной безопасности, непосредственно 

подчиняются Президенту Российской Федерации (Федеральная служба 

безопасности РФ, Федеральная служба внешней разведки РФ, Федеральная 

служба охраны РФ). В то же время обеспечение их ресурсами и средствами 

осуществляется Министерством финансов Российской Федерации. 

Еще один пример. В соответствии со статьей 12 Федерального закона 

«О безопасности» органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в пределах своей компетенции обеспечивают  исполнение 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности. В то же время, исходя из пункта 3 Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, деятельность органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации содействует (подчеркнуто нами – 

авт.) обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. 

Представляется, что количество существующих в данной сфере 

коллизий правового регулирования можно сократить за счет осуществления 

мониторинга законодательства и правоприменительной практики, что 

позволит своевременно выявлять «болевые точки» и устранять их.  

В действующем законодательстве также наблюдается отсутствие 

распределения компетенции федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

обеспечению отдельных видов безопасности, входящих в национальную 

безопасность, что может привести к возникновению споров о компетенции 

между ними в данной сфере, недопониманию роли каждого из субъектов 

обеспечения национальной безопасности. 
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Таким образом, основным способом устранения такой проблемы в 

сфере обеспечения национальной безопасности, как возникновение коллизий 

правового регулирования, является осуществление мониторинга. Как 

известно, мониторинг представляет собой целостный механизм правового 

регулирования, состоящий из совокупности действий: анализа обстановки в 

области национальной безопасности (прежде всего, возникающих угроз), 

правовых актов и правоприменительной практики, выявления пробелов и 

коллизий правового регулирования, возникающих в данной сфере, и 

принятия мер по их устранению, прогнозирования развития правового 

регулирования данной сферы общественных отношений, в том числе в 

рамках разработки стратегических актов. По второй проблеме – о 

возникновении споров о компетенции органов государственной власти в 

данной сфере – целесообразно их устранение в рамках соответствующих 

судебных процедур. 

Рассматривая оптимизацию механизма обеспечения национальной 

безопасности в преломлении к законодательной основе, следует также 

сказать и о необходимости соблюдения так называемой терминологической 

чистоты в текстах соответствующих нормативно-правовых актов. Речь идет о 

научно-обоснованных, четких и недвусмысленных определениях 

относительно понятий «безопасность», «национальная безопасность», 

«личность», «общество», «государство», «угроза», «субъект безопасности», 

«объект безопасности», «виды безопасности», «угрозы безопасности», 

«национальный интерес» и другие. Безусловно, однозначность и ясность 

ключевых понятий в теории и на практике позволит более глубоко 

осмыслить и реализовать средства и способы обеспечения национальной 

безопасности, более четко сформулировать цели и направления ее механизма 

и т.д. Пока же названная проблема остается, и вот, что пишет известный 

исследователь национальной безопасности М.Ю. Зеленков при 

характеристике ее категориального аппарата: «… действующее 

законодательство в сфере национальной безопасности с этимологической и 
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теоретико-методологической точек зрения не имеет правопреемственности, 

системности и единства категориально-понятийного аппарата. Сущность 

ключевых понятий и терминов, относящихся к сфере национальной 

безопасности России, в нормативных правовых документах не всегда 

тождественна, а иногда и существенно различается. В значительной части 

нормативных актов первого и второго уровня смысловое содержание 

отдельных понятий и терминов не раскрывается»1. 

Изложенное с достоверностью позволяет сделать вывод о 

необходимости разработки, в том числе и с учетом уже имеющихся в теории 

национальной безопасности научных изысканий, и принятия нормативно-

правового акта, в котором бы раскрывались природа, сущность и содержание 

основных понятий (определений), категорий и терминов относительно и по 

вопросам национальной безопасности. Наряду с этим, необходимо всемерно 

повышать качество законодательства в сфере обеспечения национальной 

безопасности, поскольку качество законодательства а) напрямую влияет на 

эффективность механизма обеспечения национальной безопасности и б) 

качество законодательства является важнейшим правовым средством 

обеспечения национальной безопасности нашего государства2. 

Кроме того, целесообразно осуществить консолидацию и кодификацию 

тех нормативно-правовых актов (и документов), которые так или иначе 

входят в сферу механизма обеспечения национальной безопасности, в целях 

приведения соответствующего понятийного аппарата к общему знаменателю. 

Кратко остановимся на тесно примыкающей к первому направлению 

оптимизации, но все же отдельной, проблеме законодательного обеспечения 

национальной безопасности на региональном уровне. Дело в том, что исходя 

из государственно-территориального устройства нашего государства, в 

общую систему национальной безопасности России входят и региональные 

                                                 
1 Зеленков М.Ю. Указ. соч. С. 52. 
2 Подробнее по этому вопросу см., напр.: Осипов М.Ю. Качество российского 

законодательства как ключевой фактор обеспечения национальной безопасности России. 

С. 18 – 25. 
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системы таковой. Однако анализ действующего законодательства и иных 

документов относительно обеспечения национальной безопасности 

свидетельствует о том, что региональные и местные аспекты национальной 

безопасности пока остаются без необходимого нормативно-правового 

сопровождения. Поэтому в перспективе вектор законодательного 

обеспечения национальной безопасности России следует повернуть и в 

сторону субъектов (включая и муниципальные образования) Федерации, их 

систем безопасности, что в итоге позволит осуществить комплексное 

обеспечение нашей национальной безопасности1.  

Пока же только в п. 3 Стратегии национальной безопасности РФ 2015 

года содержится тезис о консолидации усилий федеральных органов 

государственной власти, других государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления2. А в законе «О безопасности» 2010 года о правовой основе 

обеспечения безопасности и о функциях органов власти субъектов 

Российского Федерации и органов местного самоуправления говорится лишь 

в общих чертах. 

И в заключение по первому направлению оптимизации механизма 

обеспечения национальной безопасности внесем ряд предложений, которые 

заключаются в следующем. 

Обзор содержания отдельных научных работ, а также собственные 

изыскания свидетельствуют о необходимости принятия в обозримом 

будущем федерального (федерального конституционного) закона со 

следующим названием: «О национальной безопасности Российской 

Федерации». Как представляется, он должен прийти на смену действующему 

закону «О безопасности» 2010 года, и в нем должны быть учтены основные 

                                                 
1 Об этой проблеме см., напр.: Демидов А.И. О региональном аспекте проблемы 

безопасности // Политическая и правовая жизнь. Пенза, 2001; Бидова Б.Б. Некоторые 

аспекты обеспечения национальной безопасности на региональном уровне // Молодой 

ученый. 2014. № 19 (78). 
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/. 
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положения Стратегии национальной безопасности 2015 года (и их 

интерпретации в современном понимании целей, задач и приоритетов 

национальной безопасности), многочисленные авторские пожелания, 

предложения, рекомендации и т.п. 1 (в том числе и высказанные в настоящей 

работе).  

Такой закон должен централизованно регулировать обеспечение 

национальной безопасности, и он должен не только определить видовую 

конфигурацию национальной безопасности, механизм ее обеспечения от 

возникающих и имеющихся угроз, но и закрепить национальные интересы, а 

также средства, формы и способы их реализации. Безусловно, в его тексте 

должны быть четко прописаны определения всех понятий (категорий), 

касающихся обеспечения национальной безопасности. 

Изложение материала о роли и значении законодательства 

применительно к оптимизации обеспечительного механизма национальной 

безопасности целесообразно закончить вот таким, полагаем правильным и 

заслуживающим поддержки, суждением специалиста в этой области М.Ю. 

Зеленкова: «Дальнейшее совершенствование законодательства должно 

проводиться в неразрывном взаимодействии всех ветвей власти с научными 

организациями и экспертами гражданского общества в направлении создания 

единой целостной правовой системы. Это позволит регулировать весь спектр 

правоотношений в данной области. Чиновники и бюрократия не способны 

создать единую, универсальную и внутренне согласованную нормативную 

                                                 
1 См., напр.: Куковский А.А. Национальная безопасность в Российской Федерации: 

теоретико-правовое исследование: дисс. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2011; Зеленков 

М. Ю. Теоретико-методологические проблемы теории национальной безопасности 

Российской Федерации. М., 2013; Бидова Б.Б. Некоторые аспекты обеспечения 

национальной безопасности на региональном уровне // Молодой ученый. 2014. № 19 (78); 

Елфимова О.С. Национальная безопасность в теории законодательства России // Lex 

Russica. 2016. № 10; Зеленков М.Ю. Правовые коллизии категориального аппарата 

национальной безопасности Российской Федерации // Расследование преступлений: 

проблемы и пути их решений. 2016. № 4; Киричек Е.В. Национальная безопасность, 

национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской 

Федерации в контексте обеспечения прав человека // Пенитенциарное право: юридическая 

теория и правоприменительная. 2016. № 4 и другие. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834281
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1834281
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правовую основу национальной безопасности Российской Федерации. 

Какими бы грамотными они не были, на первом месте у них всегда будут 

корпоративный ведомственный интерес и лоббистские устремления»1. 

Ученый подчеркивает необходимость учета доктринальных подходов к 

определению понятийного аппарата национальной безопасности, и в этом мы 

с ним полностью солидарны. 

Вначале рассмотрения второго направления оптимизации механизма 

обеспечения национальной безопасности, сделаем одно замечание, суть 

которого заключается в следующем. Как уже отмечалось, субъектный состав 

механизма обеспечения национальной безопасности весьма обширен: от 

Президента РФ до других соответствующего разряда органов и лиц, включая 

и муниципальные образования, а также в ряде случаев граждан и их 

объединений. 

Поэтому – нельзя объять необъятное, целесообразно сосредоточиться 

на главном, определяющем то или иное действо (деятельность того или 

иного органа, лица (лиц) и т.п.), тем более в рамках одной работы. 

Представляется, что магистральным направлением оптимизации 

механизма обеспечения национальной безопасности сегодня становится 

координация как одна из форм любого вида юридической деятельности2 и 

способ объединения сил, средств, усилий и т.п. в заданном направлении; ее 

главная черта – нацеленность на конкретный результат, причем, всегда – 

позитивный. 

Подчеркнем, что роль и значение координационной деятельности 

трудно переоценить, поскольку она способствует достижению поставленных 

целей и решения задач путем взаимодействия, консолидации, выработки 

взаимоприемлемых условий, средств, способов и форм. Координация 

                                                 
1 Зеленков М.Ю. Правовые коллизии категориального аппарата национальной 

безопасности Российской Федерации // Расследование преступлений: проблемы и пути их 

решений. 2016. № 4. С. 56. 
2 Об этом см., напр.: Максуров А.А. Координационная деятельность в правовой 

системе общества: дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2001; Беляев В.П. Контроль и 

надзор в российском государстве: вопросы теории и практики. М., 2005. С. 22 – 32. 
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фактически свойственна всем государственным органам, без координации 

невозможно управлять, руководить. Координационная деятельность в 

зависимости от сферы осуществления направлена на согласование 

(взаимодействие) в экономической, политической, социальной, научной 

жизни общества. Ее важность и значимость в современный период понимают 

и политики, и руководители, и ученые. Примечательно, что даже в тексте 

Основного закона содержится указание на необходимость координации, 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации (в частности, об этом сказано в п. «о» ст. 72 Конституции РФ).  

Безусловно, для координации деятельности, в первую очередь, 

государственных структур, необходима законодательная база. Однако «дело 

не столько в нормативно-правовых установлениях (самые «правильные» из 

них могут, как свидетельствует опыт, игнорироваться), сколько в 

повседневной практике согласования, скоординированности усилий 

различных государственных органов по обеспечению законности… Здесь 

очень важно преодолеть издержки узковедомственного подхода, наладить 

бесперебойный обмен информацией, найти оптимальные организационные 

формы совместных действий»1. 

В порядке небольшого отступления надо сказать, что при определении 

сотрудничества юридическая наука использует такие термины, как 

«взаимодействие» и «координация».  

Категория «взаимодействие»2 определяется как взаимная связь 

явлений, взаимная поддержка; совместная или согласованная в пространстве 

и времени деятельность двух и более субъектов по достижению одной или 

нескольких общих целей; универсальная система взаимозависимости 

явлений и процессов, т.е. такое состояние взаимодействующих субъектов, 

которое характеризуется их непрерывным воздействием друг на друга и 

                                                 
1 Охрана труда в Российской Федерации: новое законодательство, 

правоприменительная практика и прокурорский надзор. М., 2003. С. 62. 
2 См.: Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 3-е изд. М., 

1985. С. 216. 
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взаимовлиянием. Следовательно, взаимодействие можно определить как 

совместную, систематическую, согласованную деятельность.  

В свою очередь, координация характеризуется как взаимосвязь, 

согласование, приведение в соответствие1. Считается, что координация – 

наиболее перспективный метод построения системы государственной власти 

в Российской Федерации2, так как осуществляется именно компетентным 

органом, обладающим государственно-властными полномочиями3, а также 

служит тем каналом, по которому государство передает свои команды во 

многие сферы жизни общества, способствует стыковке государственной 

надстройки с правовой, объединяя их в общую государственно-правовую 

надстройку4. 

По верному замечанию О.А. Челпанченко, «именно феномен 

координации позволяет решить, казалось бы, неразрешимые проблемы, снять 

существенные противоречия, объективно возникающие между людьми в 

процессе их повседневной деятельности. По сути своей координация 

является философской категорией, рассматриваемой в виде системы понятий, 

категорий и противопоставляемой субординации. Ценность координации как 

общенаучной категории заключается в возможности посредством ее 

получения эффекта синергии той или иной деятельности, каких-либо 

процессов согласования и взаимодействия»5. 

С нашей точки зрения, вряд ли продуктивно для правоприменительной 

практики противопоставлять понятия координации и взаимодействия; они 

тесно увязаны друг с другом, взаимообусловлены (нередко – 

                                                 
1 Там же. С. 626. 
2 См.: Максуров А.А. Координация – наиболее перспективный метод построения 

системы государственной власти в Российской Федерации // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2007. № 9. 
3 См.: Проблемы общей теории государства и права / Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 

1999. С. 567. 
4 См.: Фаткуллин Ф.Н. Проблемы общей теории социалистической правовой 

надстройки. Казань, 1980. С. 89. 
5 Челпанченко О.А. Взаимодействие и координация органов исполнительной 

власти в сфере обеспечения национальной безопасности // Административное и 

муниципальное право. 2012. № 2 (50). С. 55. 
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взаимозаменяемы). Поэтому не можем согласиться с таким суждением А.А. 

Максурова: «На практике, к сожалению, координация и взаимодействие 

необоснованно смешиваются»1. Полагаем, что словосочетание «к 

сожалению» здесь вообще не уместно, тем более, что и сам автор приводит 

ряд примеров практического свойства, где вполне обоснованно понятие 

координации и взаимодействия употребляются фактически, как 

равнозначные… И нельзя называть такое положение «путаницей» (термин 

употреблен А.А. Максютиным – авт.)2, это – реальность, причем, 

объективного свойства, и с ней надо считаться (хотя бы учитывать – авт.). 

Заметим, что на сегодняшний день такое направление координации, 

как координация правоохранительной деятельности, получило свое 

нормативно-правовое закрепление (речь идет, прежде всего, об Указе 

Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г. № 567 «О 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью»3, законе о прокуратуре РФ4 и достаточно широко 

применяется на практике5. «В ходе координации правоохранительной 

деятельности принимаются совместные решения и уполномоченными 

субъектами осуществляются действия, направленные на обеспечение 

безопасности, законности и правопорядка, противодействие преступности. 

Главная задача этой координации – достижение слаженности 

согласованности работы всех элементов системы с помощью установления 

надлежащих коммуникаций между ними. Она предполагает иерархию, 

                                                 
1 Максуров А.А. Координация и взаимодействие в праве: взаимосвязи и различия // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2015. № 4 – 2. С. 41. 
2 Там же. С. 42. 
3 Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/1305727/#ixzz51SO3dE10. 
4 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n= 

221499&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9898753312215174#0 
5 См., напр.: Челпанченко О.А. Взаимодействие и координация органов 

исполнительной власти в сфере обеспечения национальной безопасности // 

Административное и муниципальное право. 2012. № 2 (50); Бучакова М.А. 

Административно-правовое регулирование координации как функции государственного 

управления // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 2 (39); Иващук 

А.В. Координация правоохранительной деятельности как научная категория // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. 2015. № 1 (29) и другие. 

http://base.garant.ru/1305727/#ixzz51SO3dE10
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n
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выработку целей и распределение задач для различных подразделений 

системы, согласование полномочий и ответственности в ее подсистемах, 

общих организационных процессов, задач, соотносимость между собой 

частных решений для конкретных проблем с общими системными 

решениями. Практика подтверждает: координация правоохранительной 

деятельности – актуализированный вид государственной деятельности, 

относящийся к функциям управления, выполняемый на регулярной основе в 

связи с разделением направлений деятельности органов государственной 

власти, и правоохранительных органов в том числе» 1. 

При переходе к непосредственному рассмотрению роли и значения 

координации в сфере обеспечения национальной безопасности, повышения 

ее эффективности, сошлемся на такое, считаем правильное, мнение О.А. 

Челпанченко: «Взаимодействие органов, выполняющих функции по 

обеспечению национальной безопасности РФ, характеризуется широким 

кругом полномочий федеральных органов исполнительной власти. От того, 

насколько четко будет налажено взаимодействие этих органов, и будет 

зависеть эффективность государственного управления и обеспечения 

национальной безопасности. Таким образом, под взаимодействием органов 

обеспечения национальной безопасности России следует понимать 

согласованную по месту и времени и закрепленную в законодательстве их 

совместную деятельность, направленную на обеспечение национальной 

безопасности РФ, то есть на создание и поддержание такого экономического, 

политического, международного и военно-стратегического положения 

страны, которое бы создавало благоприятные условия для развития личности, 

общества и государства»2. 

Со своей стороны отметим, что к настоящему времени в нашей стране 

создана определенная информационно-правовая база для обеспечения 

                                                 
1 Иващук А.В. Координация правоохранительной деятельности как научная 

категория // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 1 (29). С. 261. 
2 Челпанченко О.А. Указ. соч. С. 58. 
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координации в сфере обеспечения национальной безопасности и уже 

имеются некоторые практические наработки в этом направлении. К примеру, 

в Федеральном законе «О безопасности» в ст. 6 прямо говорится о 

координации деятельности по обеспечению безопасности, а в п. 5 ст. 14 этого 

закона прописана координация деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и органов власти субъектов РФ по реализации 

принятых Президентом РФ решений в области обеспечения безопасности, 

возложена на Совет Безопасности РФ1. Эта функция продублирована и в п. 

«б» ст. 4 и ст. 20 Положения о Совете Безопасности Российской Федерации2. 

Наряду с этим, в целях повышения качества разрабатываемых 

нормативных правовых актов на федеральном и региональном 

законодательном и исполнительном уровнях власти созданы 

координационные механизмы регулирования правовой политики 

обеспечения национальной безопасности. При Совете Безопасности 

Российской Федерации созданы и функционируют Научный совет и 

межведомственные комиссии, члены которых обладают высоким научным 

потенциалом и практическим опытом (п. «д» ст. 21 Положения о Совете 

Безопасности РФ). 

Кроме того, перед полномочными представителями Президента 

Российской Федерации в федеральных округах в качестве одной из основных 

поставлена задача организации работы по реализации органами 

государственной власти основных направлений внутренней и внешней 

политики государства, определяемых главой государства, представление 

последнему регулярных докладов об обеспечении национальной 

безопасности. Для этого они наделены соответствующими контрольно-

координационными функциями и правами в отношении федеральных 

и региональных государственных органов, а также муниципальных властных 

структур.  

                                                 
1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ 
2 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113807/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_


376 

 

Фактически полномочные представители Президента Российской 

Федерации в федеральных округах наделены компетенцией по решению 

широкого круга вопросов обеспечения национальной безопасности, в том 

числе и о координации в деле обеспечения национальной безопасности, на 

межрегиональном уровне государственного управления. Непосредственное 

организационно-правовое сопровождение реализации обозначенных 

полномочий возложено на соответствующие структурные подразделения 

аппаратов полномочных представителей Президента Российской Федерации 

в федеральных округах (заместителей, помощников, департаменты, главных 

федеральных инспекторов), а также созданный при них консультативно-

совещательный орган – Коллегию по вопросам безопасности, 

представляющую собой некий аналог Совета Безопасности России.  

К примеру, по этому вопросу Б.Б. Бидова пишет следующее: 

«В Северо-Кавказском федеральном округе Коллегия по вопросам 

безопасности является постоянно действующим координационным органом, 

возглавляемым полномочным представителем Президента Российской 

Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе и обеспечивающим 

плановое взаимодействие субъектов, осуществляющих защиту жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, проведение единой государственной политики в области 

обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом. В ее состав входят: 

заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Северо-Кавказком федеральном округе, курирующий вопросы 

правоохранительных органов, обороны и безопасности; помощники 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-

Кавказском федеральном округе; начальник департамента по вопросам 

правоохранительной деятельности, обороны и безопасности; руководители 

окружных (территориальных) органов федеральных органов исполнительной 
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власти, правоохранительных органов и военных ведомств, находящихся 

в пределах Северо-Кавказского федерального округа»1. 

С нашей точки зрения, сегодня созрели все объективные предпосылки 

и условия для, скажем так, определенной модернизации функций и 

полномочий важнейшего органа в сфере обеспечения национальной 

безопасности, которым является Совет Безопасности РФ, в направлении 

повышения (усиления) его координирующей роли.  

Вот, что пишут по этому поводу авторы статьи о роли Совета 

Безопасности РФ в обеспечении национальной безопасности: «В этой 

сложной внешнеполитической ситуации основной задачей государственной 

власти становится обеспечение национальной безопасности страны через 

достижение национальных приоритетов (интересов) государства на 

внешнеполитической арене путем оптимизации прежде всего 

управленческих процессов. Это требует совершенствования действующих 

структур подготовки и принятия решений в области национальной 

безопасности, доработки нормативно-правовой базы и, наконец, определения 

единого центра обеспечения национальной безопасности страны на всех 

своих направлениях. В качестве такого центра видится Совет Безопасности 

Российской Федерации. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности» так же определяет Совет Безопасности как центральную 

структуру, отвечающую за подготовку решений в области национальной 

безопасности и координацию деятельности органов государственной 

власти»2. Всецело поддерживаем мысль о создании единого 

координационного цента в сфере национальной безопасности. 

                                                 
1 Бидова Б.Б. Некоторые аспекты обеспечения национальной безопасности на 

региональном уровне // Молодой ученый. 2014. №19. С. 410 – 412. URL 

https://moluch.ru/archive/78/13572/ (дата обращения: 16.12.2017). 
2 Жизневский А.Н., Ульященков С.Н., Уточкин Е.В. Роль Совета Безопасности РФ 

в обеспечении национальной безопасности России и коллективной безопасности на 

территории СНГ // Молодой ученый. 2016. №28. С. 648 – 650. URL 

https://moluch.ru/archive/132/37115/ (дата обращения: 17.12.2017). 
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В свою очередь, Т.В. Вербицкая говорит «о создании рабочей группы в 

рамках государственного совета Российской Федерации, в которую должны 

входить представители всех трех ветвей власти при координирующих 

полномочиях и содействии Совета Безопасности Российской Федерации 

(подобно правовому опыту Франции). Для этого необходимо внести 

соответствующие дополнения в часть 2 статьи 14 Федерального закона «О 

безопасности». На завершающем этапе может быть предусмотрено создание 

согласительной комиссии, в которую на паритетных началах будут входить 

руководители и помощники органов, компетенция которых оспаривается, 

иные уполномоченные лица по решению соответствующего органа. 

Разрешение возникших разногласий будет осуществляться советом 

Безопасности Российской Федерации. Аналогичные рабочие группы и 

согласительные комиссии целесообразно создать при высшем должностном 

лице субъекта Российской Федерации для целей разрешения споров о 

компетенции между органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в данной сфере»1. Это 

предложение также заслуживает понимания и поддержки. 

По нашему мнению, действительно существует необходимость 

законодательного закрепления функций и полномочий Совета Безопасности 

РФ в качестве единого и основного координирующего центра по 

обеспечению национальной безопасности. Можно взять за основу уже 

многолетний опыт координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью, где на законодательном уровне координирующая 

роль в этом направлении отведена Прокуратуре РФ. 

Нельзя не обратить внимания и на следующее обстоятельство: Совет 

Безопасности РФ фактически ведает всеми вопросами обеспечения 

национальной безопасности, но при этом не имеет никакой реальной власти 

(нонсенс? – авт.), в том числе и при координации обеспечения национальной 

безопасности.  

                                                 
1 Вербицкая Т.В. Указ. соч. С. 187. 
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Думается, что наделение Совета Безопасности РФ (его Секретаря) 

властными полномочиями напрямую будет способствовать повышению 

эффективности механизма обеспечения национальной безопасности. Речь 

идет, к примеру, о полномочиях Секретаря Совета Безопасности, наряду с 

внесением соответствующего рода предложений Президенту РФ, напрямую 

требовать от руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов 

отчетов о выполнении законов, Стратегий и других документов относительно 

обеспечения национальной безопасности, требований от них объяснений и 

отчетов с вызовом на заседание Совета Безопасности, представления 

необходимых сведений и т.д., вплоть до постановки перед Президентом РФ 

вопроса о персональной ответственности за невыполнение (ненадлежащее 

выполнение), упущения и т.п. в области национальной безопасности. 

В направлении оптимизации обеспечения национальной безопасности 

считаем также целесообразным п. 32 раздела IV «Обеспечение национальной 

безопасности» в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации 2015 года изложить в следующей редакции: «Состояние 

национальной безопасности напрямую зависит от степени реализации 

стратегических национальных приоритетов и эффективности 

функционирования механизма обеспечения национальной безопасности» 

(подчеркнуто нами – авт.). То есть, вместо обширного понятия «система» 

обеспечения национальной безопасности, предлагается прописать четкое и 

конкретное понятие «механизм» (заменить слово «система» на механизм). 

Далее, п. 5 ст. 14 «Основные задачи и функции Совета Безопасности» 

изложить в следующей редакции: «координация деятельности федеральных 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

обеспечению безопасности, а также по реализации принятых Президентом 

Российской Федерации решений в этой области». Соответственно, подпункт 

«е» пункта 3 Положения о Совете Безопасности Российской Федерации 

изложить в такой редакции: «координация деятельности федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации по обеспечению национальной безопасности, а также 

по реализации принятых Президентом Российской Федерации решений в 

этой области».  

Представляется также целесообразным ст. 12 Закона о безопасности 

2010 года дополнить словами следующего содержания (после слова 

«безопасности»): «а также вносят в Совет Безопасности РФ предложения, 

направленные на совершенствование действующего законодательства в 

направлении повышения их роли и значения в обеспечении национальной 

безопасности регионального уровня». 

И в заключение кратко остановимся на проблеме коррупции, вернее, на 

необходимости ее предупреждения и пресечения как одного из решающих 

условий (факторов) эффективного обеспечительного механизма 

национальной безопасности (кратко потому, что названная проблема 

составляет автономный объект познания, это – отдельная и обширная тема, 

что не позволяет рассмотреть ее более подробно в рамках настоящей работы 

– авт.). 

Отметим вначале, что проблема противодействия коррупции 

многократно становились объектами научных исследований отечественных 

криминологов и специалистов уголовного права: Б.В. Волженкина, Л.Д. 

Гаухмана, А.И. Гурова, А.И. Долговой, А.Э. Жалинского, И. И. Карпеца, В.Н. 

Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, СВ. Максимова, В.В, 

Овчинского, С.С. Овчинского и других. 

Коллективными усилиями ученых и практиков в разное время 

разрабатывались проекты федеральных законов: «О борьбе с коррупцией», 

«Основы антикоррупционной политики», «Основы законодательства об 

антикоррупционной политике» и другие документы политико-правового 

характера, а также соответствующие антикоррупционные программы. 

Однако действенной законодательной и организационной базы для 

системного воздействия на причины и условия коррупции так пока и не 

создано. 
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Как известно, коррупция – проблема, которую пытаются решить 

многие государства, неотделима она и от истории российской 

государственности. Современные масштабы распространения коррупции в 

стране приводят к осознанию того, что дальнейшее развитие России станет 

невозможным, если антикоррупционная деятельность не примет характер 

государственной политики.  

Поскольку коррупция предполагает противоправную деятельность 

государственных служащих, а последние – не что иное, как носители 

государственно-властных полномочий, и взятые в своей совокупности и есть 

госаппарат, то совершенно очевидно, что за нынешнее состояние дел в сфере 

антикоррупционной борьбы высшее политическое руководство России 

должно нести полную ответственность. 

По верному замечанию И.Н. Клюковской, «коррупция в современной 

России приобрела тотальный характер, угрожающий национальной 

безопасности. Она препятствует проведению социально-экономического 

реформирования, дискредитируя не только государственные институты в 

глазах населения, но и российскую государственность перед мировым 

сообществом»1. 

Надо сказать, что этой проблеме уделено значительное внимание в 

таких основополагающих документах, как Концепция общественной 

безопасности (2013 год)2 и Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации (2015 год)3. Так, в частности, в первом из них о 

коррупции (во всех ее значениях, проявлениях и т.п.) говорится 

неоднократно (см. п.п. 5, 16, 26, 28, 33 Концепции), практически аналогично  

– и в Стратегии (п.п. 43, 46, 56, 62 и другие). 

                                                 
1 Клюковская И.Н. Теоретические основы криминологического исследования 

антикоррупционной политики. Ставрополь, 2004. С. 4 – 5. 
2 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации: утв. 

Президентом РФ 14 ноября 2013 г. № Пр-2685. Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы Консультант Плюс. 
3 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс. 
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Таким образом, мотивация в направлении борьбы с коррупцией 

очевидна, и она должна получить свою реализацию как в программах и 

законодательных документах, так и в конкретных формах, способах, с 

применением соответствующих правовых и иных средств. Безусловно, все 

это в полной мере должно получить и свое научное обоснование. 

В этом плане уместно заметить, что отдельными авторами разработано 

понятие антикоррупционной безопасности. К примеру, И.Н. Клюковская 

считает: «Основанием выделения понятия «антикоррупционная 

безопасность» и, соответственно, ее определения в качестве задачи 

правозащитной составляющей антикоррупционной политики является, в 

первую очередь, воплощенность юридического компонента в базовые сферы 

жизнедеятельности человека, общества, государства. И в этом смысле 

антикоррупционная безопасность представляет собой механизм 

противодействия коррупции юридическими средствами в базисных сферах»1. 

А.А. Тер-Акопов определяет аниткоррупционную безопасность 

«состоянием защищенности от угрозы воспрепятствования гражданам, 

другим субъектам правоотношений в реализации их прав»2. 

Размышляя об основных направлениях совершенствования борьбы с 

коррупцией на современном этапе, П.П. Баранов пишет: «Можно уверенно 

говорить о том, что на сегодняшний день коррупция выступает как один из 

наиболее опасных факторов общественной жизни, который оказывает 

серьезное негативное влияние на состояние абсолютно всех 

государственных, политических и экономических процессов, тем самым 

напрямую угрожая национальной безопасности в целом и отдельным ее 

частям»3. 

                                                 
1 Клюковская И.Н. Указ. соч. С. 43. 
2 Тер-Акопов А.А. Юридическая безопасность человека в Российской Федерации // 

Государство и право. 2001. № 9. С. 11 – 18. 
3 Баранов П.П. Основные направления совершенствования борьбы с коррупцией на 

современном этапе // Северо-Кавказский юридический вестник. 2017. № 2. С. 85. 



383 

 

По мнению Т.Е. Байдиной и О.В. Лобцовой, «видовое разнообразие 

национальной безопасности позволяет реагировать на три основных блока 

направлений антикоррупционной деятельности: 1) изменение сознания 

чиновников, бизнесменов и граждан, формирование негативного отношения 

и негативных представлений о коррупции; 2) пресечение коррупционных 

действий и наказание за них с применением правоохранительных, 

административных и общественных механизмов; 3) формирование условий, 

препятствующих коррупционным действиям и способствующих 

осуществлению деятельности чиновников, бизнесменов и граждан без 

вступления в коррупционные отношения»1. 

С нашей точки зрения, есть все основания распространить такой 

подход и на национальную безопасность, ее правообеспечительный 

механизм. И далеко не последнее место в этом направлении должно быть 

отведено повышению уровня  государственного контроля и координации 

усилий всех субъектов механизма обеспечения национальной безопасности. 

Не претендуя на всесторонность охвата данного вопроса, тем не менее 

отметим, что в России есть практически все необходимые средства для 

проведения эффективного государственного контроля за деятельностью 

государственных служащих. В ряде случаев не хватает лишь желания или 

политической воли для применения имеющихся правовых и 

организационных средств, а в некоторых случаях действительно отсутствуют 

должные правовые механизмы, которые необходимо как можно быстрее 

создавать.  

В этой связи следует сказать, что государственный контроль нельзя 

рассматривать как репрессивную деятельность. Контроль должен быть 

предупредительным, хотя в его содержание могут входить уголовно-

правовая и административно-правовая составляющие, когда 

соответствующее предупреждение не сработало. Контроль предполагает 

организацию жизни и деятельности государственного аппарата на основе 

                                                 
1 Байдина Т.Е., Лобцова О.В. Указ. соч. С. 50 – 51. 
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четко разработанных правил, и интенсификация деятельности по 

установлению социально-правового контроля за принятием решений 

государственными служащими является важным направлением 

предупреждения коррупции в системе государственной службы. В то же 

время необходимо напомнить об опасности «зарегулированного» 

государственного контроля, что может привести к излишней бюрократизации 

управленческих процессов, к торможению экономической инициативы и к 

возможным нарушениям прав человека и гражданина1. 

Если же говорить и о роли координации в этом направлении, то для 

подавления коррупции необходима систематическая целенаправленная и 

скоординированная работа всех государственных структур (их должностных 

лиц) с институтами гражданского общества, основанная на полной и 

непротиворечивой нормативной базе. Поскольку, как считает Т.Я. Хабриева, 

имеется «значительная необходимость разработки проблемы 

антикоррупционного законодательства на доктринальном и теоретическом 

уровнях»2. 

Таковы, по нашему мнению, некоторые направления оптимизации 

механизма обеспечения национальной безопасности современной России, 

которые могут способствовать повышению эффективности ее обеспечения. 

Выводы по главе сформулируем следующим образом.  

Со своей стороны предлагаем выделять следующие критерии 

комплексной оценки эффективности права:  

                                                 
1 См., напр.: Кузнецов А.С. Общественный контроль, государственный контроль, 

государственный аудит: к вопросу о соотношении понятий // Государственный аудит. 

Право. Экономика. 2012. № 3. С. 113 – 117; .Осипов Д.А., Большакова В.М. О понятиях 

«государственный контроль», «государственный надзор» и «тотальный контроль над 

личностью» // Власть. 2015. № 5. С. 136 – 140; Чуманова В.В. Государственный контроль 

и надзор: понятие и сущность // Актуальные вопросы современной науки. 2015. № 2 (5). С. 

188 – 191; Зарипова Р.Р. Понятие «государственный контроль» как правовая категория: 

некоторые аспекты понимания // Инновационная наука. 2017. № 1-1. С. 146 – 147; Беляев 

В.П. Контроль и надзор: проблемы разграничения // Актуальные проблемы российского 

права. 2017. № 4 (77). С. 199 – 207 и другие. 
2 Хабриева Т.Я. Актуальные проблемы укрепления правопорядка и 

противодействия коррупции в условиях интеграции // Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 4. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18204905
https://elibrary.ru/item.asp?id=18204905
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1070688
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1070688
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1070688&selid=18204905
https://elibrary.ru/item.asp?id=23721239
https://elibrary.ru/item.asp?id=23721239
https://elibrary.ru/item.asp?id=23721239
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403234
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1403234&selid=23721239
https://elibrary.ru/item.asp?id=25516074
https://elibrary.ru/item.asp?id=25516074
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556811
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556811&selid=25516074
https://elibrary.ru/item.asp?id=27723399
https://elibrary.ru/item.asp?id=27723399
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696846
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1696846&selid=27723399
https://elibrary.ru/item.asp?id=29368300
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838042
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838042
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1838042&selid=29368300
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– соотношение между целями правовой нормы и реально 

наступившими результатами, то есть ее результативность; 

– соответствие нормы права социальным ценностям и интересам 

(потребностям). 

Следовательно, применительно к механизму обеспечения 

национальной безопасности, его эффективность будет определяться 

условиями, относящимися к правовым нормам, его закрепляющим (их 

качеству, системности, адекватности общественным отношениям, а в целом – 

к качеству законодательства); к деятельности реализующих его властных 

субъектов – правоприменительных органов. 

Оптимизация является важнейшим средством повышения 

эффективности, а эффективность, в свою очередь, напрямую зависит от 

оптимизации (как средства и процесса улучшения, создания оптимальных 

условий). Оптимизация механизма национальной безопасности есть не 

самоцель, а необходимое средство повышения его эффективности. В этом 

ракурсе можно употребить и термин «условие» повышения эффективности 

как самого механизма обеспечения национальной безопасности, так и 

обеспечения национальной безопасности в целом (в конечном итоге). 

Оптимизация механизма обеспечения национальной безопасности 

должна осуществляться по двум магистральным направлениям. Первое из 

них – это совершенствование законодательства (устранение коллизий, 

недоработок, пробелов и т.п.) и принятие новых законов, в том числе и 

самого высокого уровня, относительно всего обширного круга вопросов, 

касающихся проблемы обеспечения национальной безопасности в целом. 

Второе направление – это совершенствование и повышение 

эффективности деятельности, в первую очередь, государственной 

составляющей субъектного состава механизма обеспечения национальной 

безопасности, сердцевину которого, полагаем, составляет необходимость 

усиления координации и взаимодействия органов и лиц соответствующего 
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порядка для достижения целей обеспечения национальной безопасности 

нашего государства. 

В конечном итоге, в своей совокупности эти два направления в 

решающей степени являются важнейшими в механизме обеспечения 

национальной безопасности и позитивным фактором его эффективности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования концептуальных основ 

теории национальной безопасности возможным становится сделать 

некоторые выводы и внести предложения следующего содержания. 

Проблема эффективного обеспечения национальной безопасности в 

настоящее время представляется для России одной из ключевых, являясь, по 

сути, как условием, так и целью проведения реформирования во всех сферах 

государственной и общественной жизни, что, в конечном итоге, должно быть 

подчинено всестороннему укреплению суверенитета России, сохранению ее 

территориальной целостности и соблюдению национальных интересов. 

В то же время, в общей теории права пока не выработано единое 

представление как о сущности и содержании национальной безопасности, так 

и механизме ее обеспечения, что негативным образом сказывается на 

действующем российском законодательстве и в правоприменительной 

практике.  

Сегодня национальную безопасность необходимо рассматривать: 

– в пространстве: как часть международной безопасности 

применительно к безопасности в границах определенного государства (его 

государственных границ; 

– применительно к национальным интересам населения определенного 

государства: как состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества от внутренних и внешних угроз; 

– применительно к военным угрозам: как положение страны, при 

котором ей не угрожает опасность войны либо других посягательств на 

суверенное развитие; 

– применительно к суверенитету государства: как состояние 

государства, при котором обеспечивается его целостность и возможность 

быть самостоятельным субъектом международных отношений. 

В общем виде под национальной безопасностью следует понимать 

состояние защищенности личности, общества и государства от широкого 
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спектра внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и 

уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 

территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое 

развитие государства.  

Национальная безопасность в системе юридических категорий 

представляет собой специфическое правовое состояние. Национальная 

безопасность есть результат нормального (оптимального) функционирования 

и развития национальной политико-правовой системы; состояние 

защищенности личности, общества и государства от широкого спектра 

внутренних и внешних угроз.  

Поскольку сущность вещи, явления и т.п. – это их смысл и суть, 

главное и существенное в них, то сущность национальной безопасности 

раскрывают выделенные в работе ее признаки. В обобщенном и кратком 

варианте под сущностью национальной безопасности следует понимать 

наличие возможности обеспечения надлежащей защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, а также 

национальных интересов в различных сферах жизнедеятельности общества. 

В свою очередь, содержание категории «национальная безопасность» 

составляют такие понятия, как «национальные интересы» и «угрозы 

национальной безопасности». 

Формирование национальных интересов представляет собой 

эволюционный и длительный исторический процесс, происходящий в 

сложном переплетении экономических, социальных, национально-

психологических и иных факторов. Национальные интересы являются 

общественно-историческим феноменом и не могут существовать независимо 

от сознания их носителей; они имеют самую тесную взаимосвязь с 

идентичностью конкретной нации. 

Наряду с национальными интересами, не менее важным элементом в 

содержании категории «национальная безопасность» является понятие 
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«угроза национальной безопасности», которое можно определить как 

совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным 

интересам личности, общества и государства. Реальные и потенциальные 

угрозы национальной безопасности страны, исходящие от внутренних и 

внешних источников, определяют содержание внутренней и внешней 

политики Российской Федерации. 

Для обеспечения устойчивого развития национальной безопасности 

особое значение имеет эффективное функционирование обеспечительного 

механизма в данной сфере, включающего как устойчивое действие 

нормативно-правовой основы, так и организационную деятельность ее 

субъектов. Общетеоретическое исследование данного механизма создает 

теоретико-методологические предпосылки для решения важной научной 

проблемы – оптимизации законодательства и правоприменительной 

практики. 

В целях выработки общих методологических основ для определения 

сущности и содержания механизма обеспечения национальной безопасности, 

были выделены следующие концептуальные положения. 

Во-первых, механизм обеспечения национальной безопасности следует 

рассматривать как единую систему юридических средств (инструментов) и 

институтов, обеспечивающих, с одной стороны, эффективное правовое 

воздействие на общественные отношения в целях их упорядочения, и, с 

другой стороны, функционирование государственных органов для их 

оптимизации и охраны.  

Во-вторых, что касается структуры (состава) механизма обеспечения 

национальной безопасности, то его составные части имеют различные 

наименования: элементы, стадии, звенья, этапы и т.д. Причем, каждое из этих 

понятий имеет свое, определенное значение. Следовательно, при 

характеристике структуры механизма обеспечения национальной 

безопасности методологически верным представляется использование 

системного – статического и динамического подходов. 
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В-третьих, с точки зрения статического подхода, в механизм 

обеспечения национальной безопасности входят такие элементы, как 

юридические нормы; правовые отношения; акты реализации прав и 

обязанностей, акты применения права; система государственных органов, 

цели, задачи, способы, основные направления обеспечения национальной 

безопасности и другие. 

В-четвертых, согласно динамическому подходу, механизм обеспечения 

национальной безопасности должен состоять из определенного набора 

стадий. 

Изложенное стало основой для так называемого «узкого» подхода к 

пониманию структуры механизма обеспечения национальной безопасности, 

согласно которому последний является составной частью механизма 

государственного и представляет собой систему государственных 

организаций, органов, учреждений, а также негосударственных институтов, 

специально создаваемых для обеспечения безопасности либо наделяемых 

специальной функцией на определенный период времени, взятую в их 

взаимодействии и практическом функционировании. 

В качестве институциональной основы механизма обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации выделены и рассмотрены 

следующие организационные институты государства высшего уровня: 

институт главы государства; институты государственной власти 

(законодательной, исполнительной, судебной); институт конституционного 

правосудия; институт совета безопасности. Второй уровень 

институциональной системы образуют правоохранительные институты; 

судебные институты; институты государственного контроля и надзора; 

государственные институты исполнительного производства; институт 

гражданской обороны; институты защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; институты разведки, контрразведки и 

охраны государственных границ, а также силовые институты, и, прежде 
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всего, вооруженные силы, которые выражают силовой компонент 

государственного механизма обеспечения национальной безопасности. 

В результате, механизм обеспечения национальной безопасности 

можно определить, как взятую в единстве, нормативно организованную 

систему государственно-властных институтов и правовых инструментов 

(средств, методов, способов, приемов), эффективное функционирование 

которой в полном объеме гарантирует реализацию конституционных прав и 

свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственную и территориальную целостность, а так же 

устойчивое социально-экономическое развитие государства на перспективу. 

Принципы действия механизма обеспечения национальной 

безопасности – это исходные, определяющие идеи, базовые положения, 

установления, создающие определенный порядок деятельности 

государственно-властных институтов и использования ими правовых средств 

в целях обеспечения состояния защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. В систему принципов 

построения и функционирования механизма обеспечения национальной 

безопасности входят: а) общие принципы – это основные начала, которые 

определяют наиболее существенные черты механизма обеспечения 

национальной безопасности в целом, его содержание и особенности, 

распространяется на все отрасли права вне зависимости от характера и 

специфики регулируемых ими общественных отношений; часть общих 

принципов (законность, равноправие граждан) закреплено в Конституции 

РФ; б) специализированные принципы механизма обеспечения национальной 

безопасности (межотраслевые, отраслевые и институциональные). 

Функции механизма обеспечения национальной безопасности 

напрямую зависят от характера, масштабов и степени реальных и 

потенциальных угроз в политической, экономической, социальной сферах, в 

сфере науки и образования, в духовной, информационной, военной, 

оборонно-промышленной, экологической сферах, а также в сфере 
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общественной безопасности. К ним относятся: обеспечение социальной 

стабильности и согласия в обществе; поддержание устойчивости 

национальной экономики и ее мобилизационного потенциала; повышение 

уровня качества деятельности органов публичной власти, институтов 

гражданского общества для реализации права на жизнь, иных 

конституционных прав и свобод, законных интересов граждан России. 

Нормативно-правовая основа механизма обеспечения национальной 

безопасности характеризуется многообразием источников, к числу которых 

относится Конституция Российской Федерации; федеральные законы; указы 

и распоряжения Президента Российской Федерации; постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации; акты федеральных 

органов исполнительной власти; конституции и уставы субъектов 

Российской Федерации; законы субъектов Российской Федерации; акты глав 

субъектов Российской Федерации; акты органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; акты органов местного самоуправления. 

Особую группу источников составляют акты высших судебных органов РФ, 

а также ее международные договоры. 

В механизме обеспечения национальной безопасности важная роль 

отводится Совету Безопасности Российской Федерации; предлагается 

усилить его координирующую роль. 

Отмечается, что роль и значение оптимизации механизма обеспечения 

национальной безопасности в целях повышения его эффективности. 

Вносится ряд предложений в этом направлении. 

В заключение следует подчеркнуть, что актуальность проблематики, 

связанной с теорией национальной безопасности и ее обеспечительным 

механизмом, свидетельствует о необходимости дальнейшего теоретико-

правового постижения ее сущности и содержания. 

garantf1://10003000.0/
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