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Аннотация: Одной из самых важных задач государства на
сегодняшний день – является обеспечение безопасности граждан в области
жизнедеятельности, а также безопасность государства в целом. Органы
власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечить указанную
безопасность.
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF SECURITY

Abstract: One of the most important tasks of the state today is to ensure the
safety of citizens in the field of life, as well as the security of the state as a whole.
Authorities and local governments are obliged to ensure the specified security.
Keywords: Russian Federation, security, system, law, authorities, state.
Понятие

«безопасность

государства»

содержится

в

нормах

Конституции Российской Федерации. В части 3 статьи 55 Конституции РФ
предусмотрено, что возможность ограничения федеральным законом прав и
свобод человека и гражданина, но только в той мере, в какой это необходимо
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства. Президент РФ, вступая в должность, приносит
присягу, текст которой установлен ч. 1 ст. 82 Конституции РФ, содержащей
клятву защищать, в том числе, безопасность государства.
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Основу безопасности Российской Федерации составляет система
административного управления и правое регулирование безопасности в
целом. Задачей указанной системы является обеспечение защиты граждан,
в том числе защита интересов личности, защита государства и общество от
угроз создающихся за пределами государства. В административноуправленческую структуру органов, обеспечивающих безопасность входят:
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России);
Служба внешней разведки

Российской

Федерации (СВР России);

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России);
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (ГФС
России) [5. С. 29].
Помимо вышеуказанных органов, в обеспечении государственной
безопасности принимают участие и иные государственные органы.
Президент Российской Федерации определяет круг федеральных органов
исполнительной власти, а также осуществляет руководство ими [7. С. 47].
Деятельность государства в своей области безопасности заключается
в создании соответствующих государственных органов власти. К таким
органам

относятся

аварийно-спасательные

службы,

прокуратура

Российской Федерации, полиция, войска национальной гвардии и т.п. У
каждого из органов имеется свое направление деятельности. К видам
деятельности специализированных органов по обеспечению безопасности
государства относятся: контрразведывательная деятельность, борьба с
терроризмом, борьба с преступностью, разведывательная деятельность,
пограничная деятельность, обеспечение информационной безопасности,
оперативно-розыскная деятельность; внешняя разведка; государственная
охрана, военная служба [6. С. 18].
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Понятие безопасности государство должно обязательно содержать в
себе

охват

всей

территории

государства,

обеспечение

органами

государственной власти защищенности Российской Федерации, населения,
общественных
направленных

интересов
на

от

негативного

разрушение

воздействия

конституционных

основ

действий,
Российской

Федерации, угроз нарушению прав и свобод граждан.
Государство является гарантом безопасности в целом. Государство
выступает в роли субъекта обеспечения (гарантированности) безопасности.
Объектами безопасности выступают государство (неприкосновенность,
территориальная целостность, единство), граждане (права и свободы
личности, обеспечение жизнедеятельности), общество (защита духовных и
нравственных интересов).
Существование безопасности гарантируют три фактора, которые
составляют а) отсутствие опасности; б) чувство защищенности от
опасности; в) охрана безопасности.
В

Российской

Федерации

действует

стратегия

национальной

безопасности. Она утверждена Указом президента РФ 12.05.2009 года №
537. Данная стратегия рассматривает «национальную безопасность», как
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних
и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права,
свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет,
территориальную

целостность

и

устойчивое

развитие

Российской

Федерации, оборону и безопасность государства [2. С. 176].
Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности"
устанавливает главные принципы и нормы по осуществлению государством
безопасности. К категории безопасности в указанном Федеральном законе
можно отнести: экологическую безопасность, общественную безопасность,
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безопасность

личности,

безопасность

государства.

Данные

виды

безопасности предусмотрены в Федеральном законе от 28.12.2010 N 390-ФЗ
"О безопасности", в нем содержится понятие «национальная безопасность»
и «безопасность».
Также совместно с Федеральным законом от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О
безопасности"

конкретизация

видов

безопасности

содержится

в:

стратегических документах нормативного характера в сфере обеспечения
безопасности, отраслевых законодательных актах, регламентирующих
отдельные аспекты обеспечения безопасности конкретных объектов в
различных сферах жизнедеятельности.
Особую

значимость

организации
Стратегии

и

среди

обеспечения

национальной

стратегических
безопасности
безопасности

документов
отводится
Российской

в

области

действующей
Федерации,

утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683.
В стратегии "национальная безопасность" представлена в виде
интегративной

категории,

которая

объединяет

основные

виды

национальной безопасности, такие как государственная, общественная,
информационная,

экологическая,

экономическая,

транспортная,

энергетическая безопасность и безопасность личности.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.12.2010 N 390ФЗ "О безопасности" (далее - Закон N 390-ФЗ) основное направление
деятельности по обеспечению безопасности возложена на Президента РФ, а
также созданный и возглавляемый Президентом РФ Совет безопасности РФ.
Правительство РФ, федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления
осуществляют
компетенции.

деятельность

по

безопасности

в

пределах

своей
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Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности", не
гласит о судах или о иных государственных органах, других субъектов,
полномочия которых напрямую не затрагивают обеспечения безопасности
Российской Федерации.
Государственная политика в сфере обеспечивания безопасности
является частью внутренней и внешней политики государства. Она
представляет собой комплекс скоординированных и объединенных единым
планом
военных,

политических,
правовых,

организационных,

информационных,

социально-экономических,

специальных

и

иных

мер.

Направление государственной политики в сфере обеспечения безопасности
устанавливает Президент РФ.
В статье 3 Закона N 390-ФЗ установлены виды работ по обеспечению
безопасности. Виды работ включают в себя: прогноз, обнаружение,
исследование и оценку угроз безопасности; определение основных
направлений государственной политики и стратегическое планирование в
области обеспечения безопасности; правовое регулирование в области
обеспечения безопасности; проработку и использование совокупности
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 т.д.[1. С. 10].
В основании вышесказанного, механизм административно-правового
регулирования

обороны

функционально

обособленную

возникающих

при

и

безопасности
систему

осуществлении

государства

общественных

деятельности

является
отношений,

уполномоченных

государственных органов, граждан и их объединений по обеспечению
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обороны и безопасности административно-правовыми средствами и
методами.
Современная геополитическая обстановка обостряет актуальность
научных исследований механизма административно-правового обеспечения
обороны и безопасности Российской Федерации. Такое исследование
предполагает применение методологии, позволяющей сформулировать
концептуальные

положения,

учитывающие

комплексный

характер

изучаемых правоотношений по осуществлению этой деятельности.
Административно-правовое обеспечение национальной безопасности
представляет

собой

не

только

деятельность

уполномоченных

государственных органов по созданию условий для реализации функций
государства в сфере обороны и безопасности административно-правовыми
средствами и методами, а также по правовому регулированию таких средств
и методов, но и результат этой деятельности, который представляет собой
совокупность

общественных

отношений,

имеющих

особую

функциональную направленность и назначение и выражающихся в целях и
задачах административно-правового обеспечения обороны и безопасности
Российской Федерации. Эти задачи состоят в создании правовых условий
для деятельности как нормотворческой, так и правоприменительной,
правоохранительной, а также для иных видов деятельности, выступающих
в качестве проявления обеспечения обороны и безопасности (правовое
воспитание, правовое обучение, правовая идеология, деятельность по
созданию

условий

участия,

оперативно-розыскная

деятельность,

планирование активности гражданского общества, реализации и выбора
форм участия, необходимых с точки зрения противоборства конкретным
деструктивным явлениям, и т.д.).
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