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Введение 

Обеспечение национальной безопасности всегда являлось важнейшим направлением 

деятельности любого государства, в том числе в рамках гибкого и соответственного учета 

тенденций развития данного института, проявляющихся во внутригосударственной и внешней 

сферах, что было также закреплено в пункте м) статьи 71 Конституции Российской Федерации12 

– употребление в данном пункте указанной статьи Конституции России термина безопасность 

указывает на понимание данного феномена в едином, комплексном, «интегрированном» виде, 

что создает основы для учета правового опыта в данной сфере иных государств, имеющего 

прогрессивное развитие для конституционного права в целом в духе современных 

международных тенденций. С учетом глобализации государство в рамках актов, посвященных 

национальной безопасности, не может отражать исключительно внутренние аспекты данного 

явления и ограничиваться лишь общими указаниями на приверженность традициям 

поддержания мира и безопасности (раздел 9 Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 N 5373. Необходимо более четко отражать стремление государства к сотрудничеству 

в данной сфере, в том числе посредством указания полного и систематизированного перечня 

обязательств во внешней сфере национальной безопасности, всех аспектов механизма 

обеспечения внешней составляющей национальной безопасности. От степени полноты 

отражения единства, «интегрированности» данного института зависит будущее России в 

условиях глобализации, возможность отражения видоизменяющихся со слишком большой 

скоростью угроз. 

В пункте 2 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года3 

говорится о том, что ключевыми направлениями обеспечения национальной безопасности 

являются преобразования в основных сферах жизнедеятельности общества (социальной, 

экономической, политической) для реализации возможности беспрепятственно осуществлять 

все предоставленные права и свободы в условиях безопасности, также как и стабильного 

развития России и таких ключевых составляющих национальной безопасности, как внутренний 

и внешний суверенитет в сочетании с обеспечением территориальной целостности (части 1 и 4 

статьи 4 Конституции Российской Федерации). Иными словами, несомненно значение данного 

института для всех сфер жизнедеятельности общества, которые должны видоизменяться в 

случаях, если необходимо в большей степени обеспечить национальную безопасность – это 

важнейшее направление деятельности публичной власти в России.  

Стремление разработать соответствующие, наиболее гибкие пути защиты национальной 

безопасности всегда занимало ключевое место в рамках конституционного (государственного) 

права как отрасли и науки. И в последние десятилетия в связи с перестройкой (изменением 

социально – политической ситуации как во внутригосударственном (конституционном) так и 

международном плане) национальная безопасность фактически приобрела свойства 

комплексного института конституционного права, то есть группы норм, регулирующих 

однородные общественные отношения в сфере национальной безопасности. 

Однако вплоть до настоящего времени не учитывается указанный характер данного 

правового феномена в качестве комплексного института конституционного права - попрежнему 

приоритетным субъектом обеспечения безопасности является государство в лице его властных 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием  
2 .12.1993 // «Российская газета", 25.12. 1993, N 1  
3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная  

указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 N 537 // "Собрание законодательства РФ",  

18.05.2009, N 20, ст. 2444 3 См. там же  
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органов, не учитывается надлежащим образом роль иных, невластных субъектов – индивидов 

и общественных структур информационного общества в обеспечении национальной 

безопасности (в силу части 1 статьи 3 Конституции России носителем суверенитета в качестве 

составного элемента национальной безопасности является народ, следовательно, обеспечение 

национальной безопасности в рамках невластной составляющей субъектов института 

национальной безопасности обязательно происходит с его участием). Между тем, согласно 

новому подходу к данному институту, разрабатываемому в рамках Европы, обеспечение 

национальной безопасности, решение ее основополагающих проблем основывается на 

волеизъявлении индивидов, образующих в своей совокупности источник суверенитета, на 

основании видоизменения существующих социальных договоренностей государства и 

индивидов посредством общества. В истории становления и развития данного института 

конституционного права длительное время наблюдался противоположный процесс, который в 

настоящее время неприемлем, так как может приводить к отсутствию поддержки принимаемых 

государством решений со стороны общества, и, следовательно, к ослаблению государства в 

рамках борьбы со все более возрастающими угрозами, и, кроме того, противоречит 

требованиям демократии, выраженным в части 1 и 2 статьи 3 Конституции России. 

Соответственно, поскольку указанный процесс признания национальной безопасности в 

качестве комплексного института конституционного права еще не стабилизирован, то тема 

конституционно- правового обеспечения национальной безопасности остается актуальной 

(расширяется круг связанных с нею явлений, требующих оптимальных новационных 

подходов), так как и сами по себе проблемы, возникающие в данной сфере, обладают большой 

новизной, как и охваченная им научная литература, а также нормативные документы в 

указанной области также содержат в себе новационные идеи, подходы. 

Совершенствование указанного института национальной безопасности происходило на 

протяжении всей истории развития конституционного права России, несмотря на то, что далеко 

не всегда являлось приоритетным направлением по сравнению с защитой иных интересов 

государства. Это объясняется географическими, климатическими особенностями России, 

своеобразием состава населения, неоднородностью территории, наличием беспрерывной 

угрозы посягательства со стороны иных государств и соответствующего стремления укрепить 

позиции государства в сфере международного общения за счет различных средств, в том числе 

путем завоеваний. В интересах обеспечения безопасности создавались нормативная база в 

рамках конституционного права России и иные соответствующие условия для предотвращения 

внутренних и внешних угроз, в том числе путем использования всех ресурсов данного 

института. Постепенно приходило осознание, что без обеспечения национальной безопасности 

стало бы невозможным существование российского государства (часть 3 статьи 4 Конституции 

России). И, в качестве итога данного процесса, в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации отмечено, что созданы все предпосылки для преодоления внутренних и 

внешних угроз, виды которых всегда оставались и остаются прежними (нарушение 

территориальной целостности и посягательства на суверенитет, уровень преступности, 

правовой нигилизм, недостаточная разработанность механизма управления кризисными 

ситуациями, проблема продовольственной обеспеченности и проблемные аспекты 

здравоохранения), видоизменяются в сторону усложнения лишь их отдельные аспекты, 

вызванные все большей интенсификацией внешних связей в рамках реализации внешней 

составляющей национального суверенитета в качестве составной части национальной 

безопасности). 

В настоящее время увеличиваются масштабы глобализации во всех сферах 

жизнедеятельности человечества в целом, что привело к наличию все более возрастающего 

уровня угроз, противостоять которым можно только при наличии действительного 

устремления к сотрудничеству. Прежде всего, речь идет о борьбе с незаконной миграцией, 
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защиты окружающей среды на общепланетарном уровне, существенным, непреодолимым 

различием уровней жизнеобеспеченности в странах различных экономических и политических 

регионов, невыполнения государствами своих международно – правовых обязательств в сфере 

обеспечения безопасности, снижении противостояния различных противоборствующих в 

государствах сил, так чтобы прекратились гражданские войны, отстаивании 

основополагающих принципов, ценностей, требований демократии, недопущении 

возникновения и распространения новых эпидемий (значимость обеспечения международных 

обязательств во всех сферах, соответственно, в том числе и в рамках данного института 

конституционного права отражена в части 4 статьи 15 Конституции России). Опасность 

представляет ненадлежащий учет современных международных тенденций в сфере 

формирования данного института в новом виде в целях соблюдения вышеуказанной части 

статьи Конституции России, связанный с консерватизмом исследователей, что влечет за собой 

невозможность сотрудничества на должном уровне с иными государствами, что может 

привести к совокупности катастрофических последствий4. 

Особой угрозой в рамках современного общемирового пространства выступает 

противоборство различных социальных сил в рамках государств, которые приводит к 

возникновению гражданских войн. Одной из причин, которая повлекла за собой развитие 

остроты конфликта до такой степени, можно назвать то, что перестало уделяться должное 

внимание вопросам безопасности, и в силу единства мира подобные обстоятельства не могут 

не отразиться на внешней составляющей национальной безопасности Российской Федерации 

(в рамках реализации внешней составляющей национального суверенитета России) и может 

повлечь для нее возникновение необходимости принятия определенных мер, возможность 

применения которых обусловливается исключительно на основании волеизъявления в рамках 

национальной правовой системы в сфере конституционного права, так как является 

суверенным правом государства. 

Россия противостоит серьезным внешним угрозам – необходимо перестраивать 

экономику для предоставления преференциальных режимов и устранения политики 

протекционизма, несмотря на условия жесткой конкурентной борьбы, снижения доли 

сырьевого сектора в экономике в связи со вступлением в ВТО и обсуждением вопроса о 

возможности вступления в ОЭСР. Также вступление России в ВТО породило и иную проблему 

– необходимость поиска баланса между национальными интересами и вопросами безопасности. 

В силу статьи XXI Генерального соглашения по тарифам и торговле государство вправе не 

раскрывать информацию и не осуществлять действия, которые, по его мнению, противоречат 

существенным интересам национальной безопасности. Получается, что определение подобной 

информации и объема действий, которые государство считает нужным совершить, является 

суверенным правом государства (как части внешней составляющей национальной 

безопасности). Однако при этом государство должно действовать добросовестно 5  (иными 

словами, право не разглашать информацию и не совершать действия предоставляется только в 

сферах, указанных в пункте «б» статьи XXI ГАТТ). Однако если государство будет 

немотивированно не предоставлять информацию или не совершать действия (указание на 

существенные интересы национальной безопасности не является достаточным основанием), 

тогда его участие в системах коллективной безопасности в части взаимодействия (в том числе 

в форме торговли в указанной сфере) станет невозможным. Следовательно, для государства 

станет невозможным и борьба против угроз национальной безопасности, порожденных 

глобализацией. Таким образом, при формировании внешней составляющей национальной 

                                                 
4 Зорькин В. Д., «Об угрозах конституционному строю в XXI веке и необходимости проведения правовой 

реформы в России» // Журнал российского права, 2004, № 6, С. 7  
5 «Constitutionalisation» and dispute settlement in the WTO: national security as an issue of competence  

 // American Journal of International Law, 1999. Vol. 93.№ 92. P. 444  
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безопасности государство должно каждый раз находить баланс между существенными 

интересами национальной безопасности (суверенными правами) и ограничением данных прав 

посредством совершения определенных действий или предоставления информации в рамках 

сотрудничества с иными государствами по вопросам безопасности. Иначе, как следствие 

отсутствия достижения указанного баланса, возникают и социальные проблемы обеспечения 

безопасности - демографическая ситуация, возможность возникновения социальных 

конфликтов попрежнему носят острый характер. Новые эпидемии и их распространение в 

России требуют устранения угроз в сфере здравоохранения. На Дальнем Востоке до настоящего 

времени существуют, территориальные претензии, которые необходимо решать, даже без учета 

степени их обоснованности, так как речь идет о возможности обеспечения нормальной 

жизнедеятельности жителей данной территории. 

Также не теряют своей остроты и политические угрозы - кризис представительной 

демократии, который наблюдается в рамках всей Европы в целом, сосредоточение реальной 

власти в иных руках, делает невозможным ее контролирование и применения механизма 

ответственности, следовательно, и к отсутствию возможности выработки надлежащего 

политического курса. 

В настоящее время не только государство должно играть роль активного участника в 

информационном пространстве в силу части 2 статьи 24 Конституции России. Необходимо все 

более активное привлечение индивидов, отдельных общественных структур, общества в целом 

для решения проблем в данной сфере в силу статьи 18 Конституции России, в соответствии с 

выработанной в рамках европейского права концепции единой, «интегрированной» 

национальной безопасности. 

Следовательно, обеспечение национальной безопасности в качестве института 

конституционного права не может быть полноценным без достижения целей внешней политики 

в качестве составной части единой национальной безопасности (в рамках действенного 

обеспечения пунктов к) и м) статьи 71 Конституции России в системной связи в силу единства 

как внутренней, так и внешней составляющей национального суверенитета). К 

первоочередным из них можно отнести расширение сферы сотрудничества до рамок 

национальной безопасности в целом союзного государства России и Белоруссии; 

сотрудничество на основе рецепции достижений в данной сфере в рамках общеевропейского 

правового пространства; дальнейшее совершенствование механизмов взаимодействия и 

реализации правил ВТО. Перспективной задачей было бы поддержание свободного 

перемещения лиц, в конечном счет формирование единого пространства безопасности с 

Европейским Союзом. Особое значение имеет анализ и воплощение в правовую систему в 

данной сфере практики Европейского Суда по правам человека и особенно Суда Европейских 

Сообществ, а также достижений в сфере конституционного права иных стран – членов Совета 

Европы на основе полноценного использования такого инструмента единой, 

«интегрированной» национальной безопасности, как добрососедства. 

Решение названных выше вопросов потребует значительного применения финансовых 

инструментов, реформирования бюджетной сферы, усилий органов государственной власти, 

дипломатов, но, в том числе и особенно, для этого необходимо внести соответствующие 

изменения в Стратегию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

Некоторые нормы Конституции Российской Федерации можно отнести к отражению 

некоторых аспектов создания механизма обеспечения национальной безопасности, в том числе 

посредством указания на ее различные виды - административную, финансовую, 

экологическую, международную. Но вопросы, связанные с формированием единой, 

«интегрированной» национальной безопасности имеют важное значение не только в рамках 

конституционного права, но носят общеправовой характер. Конституционно- правовое 
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регулирование данной сферы общественных отношений обеспечивается посредством принятия 

и внесения изменений в правовые акты, основывающиеся на нормах Конституции РФ и 

раскрывающих содержание конституционно- правовых институтов, подобно вышеуказанной 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, которая является 

базой для реформирования данного института фундаментальной отрасли права. 

Проблемы национальной безопасности РФ рассматривалась ранее в исследованиях 

многих авторов (Е.И. Балыкова, «Институты судебной власти в системе политико- правового 

обеспечения национальной безопасности», Ростов- на- Дону, 2007; Н.А. Босхамджиева, 

«Компетенция милиции в области обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации» Москва, 2008; Л.Г. Гобеджишвили, «Процессы трудовой миграции в контексте 

институционально- правового обеспечения национальной безопасности современной России», 

Ростов- на- Дону, 2005; В.В. Жилинский «Правовое обеспечение национальной безопасности в 

чрезвычайных условиях»Москва, 2007; Н.И. Зинченко, «Социально- правовые институты 

обеспечения национальной безопасности России: состояние и перспективы развития: 

социологический аспект», Москва, 2006; Р.Ф. Идрисов, «Теоретические и правовые проблемы 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», Москва, 2002; В.А. 

Каламанов, «Национальная безопасность Российской Федерации и межнациональные 

конфликты (Теоретико- правовой анализ)», СПб., 1999; И.Б. Кардашова, «МВД России в 

системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации»; В.А. Колокольцев, 

«Обеспечение государственных интересов России в контексте концепции национальной 

безопасности», СПб., 2005; А.П. Кузнецов, «Международно- правовое обеспечение 

национальной безопасности России в Каспийском регионе», Москва, 2007; А.А. Кукар, 

«Правовые основы национальной безопасности Российской Федерации в прибрежных морских 

пространствах», Москва, 2004; А.О. Линдэ, «Международно- правовые основы борьбы 

государства с угрозами национальной (государственной) безопасности», Москва, 2008; О.М. 

Кулаков, «Миграционная политика и национальная безопасность современного российского 

государства: политико- правовое исследование», Казань, 2007, Э. Р. Мурадян, 

«Конституционно- правовые основы взаимодействия человека и государства в сфере 

обеспечения безопасности личности», Челябинск, 2011). 

Однако системного анализа концепции единой, «интегрированной» национальной 

безопасности на основе общеевропейского правового опыта так и не было проведено. Не все 

проблемы в данной сфере можно считать достаточно изученными. Динамизм развития событий 

в России и окружающем ее мире настолько стремителен, что необходимо обязательно 

учитывать результаты научных достижений в указанном направлении. Как отражено в рамках 

европейского правового пространства, актуальность для государства, общества, каждого 

индивида вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности и участия в 

механизме ее реализации несомненна. Поэтому наука конституционного права должна 

проанализировать существующие достижения в области права в рамках мировых тенденций и 

предложить пути воплощения единой, «интегрированной» национальной безопасности. 

Комплексный, сложный характер исследуемого института конституционного права 

предполагает многоплановость поставленных в настоящей диссертации проблемных аспектов 

и необходимость обращения к нормативной и доктринальной литературе в основном западных 

исследователей, освещающих различные аспекты темы. Вопросы создания национальной 

безопасности в едином, «интегрированном» виде затрагивают целый спектр взаимосвязей 

индивида, общества, государства, сочетая в себе направления внутренней и внешней политики 

одновременно. 

В отечественной науке проблемы, связанные с национальной безопасностью, отражены 

в работах таких ученых, как О.А. Бельков, Н.Д. Матрусов, А.В. Возжеников и др. 
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Очевидно, что поставленные в диссертации вопросы не могут быть разрешены в полном 

объеме без обращения к общетеоретическим и методологическим аспектам национальной 

безопасности, которые рассматривают T.Balzacq, A.Bellace, E.Delbecque, P. Lascoumes, P. 

Poncela, P.Lenoël, D. A. Baldwin, E. Rothschild, P. Portier, и др. 

Современные проблемы создания единого, «интегрированного» института 

национальной безопасности получили обстоятельную разработку, прежде всего, в трудах таких 

ученых правоведов как: M. Prélot, D. Rousseau, A. Viala, H. Roussillon, X. Bioy et St. 

Mouton, G. Vedel, O. Beaud, V. Constantinesco, и др. 

Раскрытие темы исследования было бы невозможным без анализа практики 

строительства конституционализма для целей анализа контекста создания единой, 

«интегрированной» национальной безопасности, уяснения сущности указных процессов и 

механизмов ее фактического воплощения. Для этого были использованы работы: F. 

Bouyssou, M.- F. Verdier, K. Blairon, P. Allot, D. Grimm, J.C. Pires и др. 

Конституционное становление и развитие данного института немыслимо без учета 

исторического прошлого. Только в этом случае возможно выработать соответствующие пути 

построения данного видоизмененного института конституционного права. С этой целью были 

учтены труды таких ученых - юристов как: J.- F. Kahn, P. Manent, B. Cubertafond, F. de Bernard, 

R. Charvin, J.- M. Denquin и др. 

Несмотря на обширность перечня приведенных источников, необходимо отметить 

недостаточную разработанность проблемы конституционных основ создания единой, 

«интегрированной» системы национальной безопасности России. Для того чтобы в полном 

объеме раскрыть указанный феномен была проанализирована Конституция РФ, Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации, судебная практика высших судебных 

инстанций по вопросам, касающимся предпосылкам и условия формирования данного 

института в видоизмененном состоянии в России. Автором использованы исторические 

источники, регулирующие отдельные аспекты данного института, конституционное 

законодательство зарубежных стран (Греции, Италии, Испании, Польши, Португалии, США, 

ФРГ, Франции и др.), материалы судебной практики Конституционного Суда РФ, практика 

Верховного и Высшего арбитражного Суда РФ, Европейского суда по правам человека, Суда 

Европейских Сообществ. 

Объект исследования составляет правовое регулирование национальной безопасности 

(нормы, направленные на формирование указанного института конституционного права, а 

также посвященные статусу субъектов, объекту, инструментам его реализации). 

Предметом исследования является институт конституционного права, в рамках которого 

осуществляется регулирование национальной безопасности, что включает в себя понятие 

национальной безопасности в качестве института конституционного права, ее система и 

структура, понятие субъектов, объекта, содержания национальной безопасности, модель 

института единой, «интегрированной» национальной безопасности, заключающейся в 

сочетании сфер внутренней и внешней национальной безопасности России и 

функционированием механизма ее обеспечения. 

Научная проблема обеспечения эффективного создания системы единой, 

«интегрированной» национальной безопасности России обусловливается как наличием 

неоправданного разделения внутренней и внешней сфер ее проявления, так и отсутствием 

законодательства по данному вопросу, и как следствие, недостаточно четкой системой 

выявления угроз национальной безопасности во внешней сфере и способов их устранения 

посредством указания на стремление к сотрудничеству. 
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Использование научной методологии позволяет выявить основные пути решения 

обозначенной проблемы. 

Цели и задачи исследования. Исходя из актуальности обозначенной темы в данном 

исследовании ставится цель установить, что национальная безопасность является комплексным 

институтом конституционного права России. Она достигается путем изучения системы 

конституционного права как науки и указания в ней места и роли национальной безопасности, 

рассмотрения основных направлений ее защиты во внутренней и внешней политике. Анализу 

подвергается генезис становления национальной безопасности РФ. На основании этого 

делаются предложения по совершенствованию системы конституционноправового 

обеспечения национальной безопасности России. 

Поставленная цель обусловила основные задачи исследования: 

● доказать, что наличие единой, «интегрированной» национальной безопасности в 

качестве самостоятельного конституционно – правового института является 

гарантией устранения в наибольшей степени угроз в данной сфере, и, как 

следствие стабильности положения России во внутренней и внешней сферах; 

● изучить различные точки зрения касательно задач, целей и функций разных 

субъектов обеспечения единой, «интегрированной» национальной безопасности, 

как властных, так и невластных, и определить их роль по обеспечению внедрения 

данного института в новом виде; 

● рассмотреть взаимосвязь и соотношение субъектов обеспечения национальной 

безопасности в новом виде в качестве ключевого условия ее формирования; 

● проследить аспекты исторического развития России и европейских стран с точки 

зрения выявления предпосылок и контекста формирования данного института в 

измененном виде; 

● исследовать способы наиболее эффективного взаимодействия органов власти по 

обеспечению единой национальной безопасности и выработать рекомендации по 

усовершенствованию данного конституционного процесса; 

● обобщить конституционные аспекты внешней составляющей национальной 

безопасности, в том числе участие в сотрудничестве по вопросам обеспечения 

безопасности, уделив особое внимание функционированию данного института в 

рамках общеевропейского правового поля, Союзному государству России и 

Белоруссии; 

● изучить общемировые процессы в рамках глобализации и контекст, в рамках 

которого зародился и развивался данный институт; 

● проанализировать основные элементы механизма обеспечения внешней 

составляющей единой национальной безопасности на внутригосударственном 

уровне и определить насколько они обеспечивают развитие демократии, 

достойный уровень жизни гражданина, устранение видоизменяющихся угроз, 

внешний и внутренний суверенитет и территориальную целостность Российской 

Федерации; 

● определить пути создания механизма сотрудничества государств в рамках 

обеспечения международной безопасности и борьбы с внутригосударственными 

потрясениями, подобными гражданским войнам. 

Методологическую основу исследования составило использование комплекса средств и 

методов, которые позволили автору в возможно максимальной степени всесторонне 
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проанализировать предмет исследования и сделать соответствующие научные выводы. 

Использовался диалектико- материалистический метод исследования государственно – 

правовых (конституционно- правовых) институтов. Изучение теоретических проблем 

обеспечения единой, «интегрированной» национальной безопасности в России с позиций 

материалистической диалектики позволяет в значительной степени полноценно, объективно 

рассмотреть соответствующий государственно- правовые феномен в разных аспектах. На 

основе стремления к глубине знаний, автор использовал метод восхождения от общего к 

частному. Сравнительно- исторический метод позволил показать не только прошлое и 

нынешнее состояние системы единой, «интегрированной» национальной безопасности в 

рамках общеевропейского правового пространства, но возможные тенденции, закономерности 

ее развития в России. Системный метод дал возможность рассмотреть различные аспекты 

внешней составляющей механизма единой национальной безопасности (субъект, объект, 

нормативная база, инструменты), как неразрывно связанные элементы одного составного 

правового феномена – института конституционного права. При помощи функционального 

метода удалось рассмотреть способы и средства защиты, обеспечения национальной 

безопасности в новом виде на основе некоторого изменения системы взаимоотношений 

органов различных ветвей власти. При определении терминов значительное влияние имел 

метод моделирования. В исследовании темы автор в значительной степени опирался на метод 

формально- юридического анализа составных элементов правовой системы, статический и 

иные методы. 

Научная новизна работы состоит в максимально полном изучении конституционных 

основ формирование единой, «интегрированной» национальной безопасности в России. 

Ранее исследовались некоторые аспекты, касающиеся как внутренней, так и внешней 

составляющей данного института, однако отсутствовало комплексное исследование на основе 

анализа достижений общеевропейской правовой доктрины. Система единой, 

«интегрированной» национальной безопасности анализируется с учетом юридической 

практики в рамках общеевропейского правового поля, учитываются изменения, которые 

необходимо внести внесенные в Стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года. В работе дается определение понятия национальной безопасности, ее 

обеспечения, элементов единой, «интегрированной» национальной безопасности. Анализируя 

Конституцию Российской Федерации, автор исходит из того, что, несмотря на достаточно 

косвенное регулирование данного института, ее положения создают предпосылки для создания 

данного института, имеют первостепенное для этого значение. 

Работа изложена с учетом исторических особенностей формирования и развития 

данного института в рамках Европы и России с учетом их динамики. 

Подвергаются рассмотрению процессы глобализации, создающие контекст зарождения 

и развития института единой национальной безопасности. Параллельно с этим 

предпринимается попытка рассмотреть понятие «национальный суверенитет» для целей 

формирования единой национальной безопасности. 

Обратимся прежде всего к определению понятия национальная безопасность.   
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I. Общая характеристика института национальной 

безопасности – важнейшей составляющей 

конституционного права 

1. Национальная безопасность как институт конституционного права: 

понятие, признаки определения 

Прежде всего, необходимо отметить, что определение термина национальная 

безопасность является крайне затрудненным, в силу того, что возникает необходимость 

преодоления ряда проблем6 . Данные трудности объясняются, во- первых, тем, что термин 

«национальный» очень гибок и полисемантичен (см. Рисунок 1). Соответственно, выбор одного 

или нескольких аспектов значения термина «национальный» применительно к конкретной 

области общественной жизни (контекста безопасности) не приведет к утрате его семантической 

уместности.7 До настоящего времени не выработано определение термина «безопасность» в 

юриспруденции, в Федеральном законе «О безопасности». Поэтому необходимо обратиться к 

анализу значений термина «безопасность» в различных науках (см. Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 1. Классификация значений термина «национальный» 

 

                                                 
6 Balzacq T., «Qu’est-ce que la sécurité nationale?», Revue internationale et stratégique, n° 52, hiver 2003-2004, pp. 33-50  
7 См., например, различные варианты определения данного термина учеными в рамках США - Bellace A., 

Delbecque E., «Les logiques de sécurité nationale ou les différents moyens de la puissance», Arpagian N., Delbecque E., 

dirs., Pour une stratégie globale de sécurité nationale, Paris, Dalloz, 2008, pp. 240-241  
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Рисунок 2. Схема различных пониманий термина «безопасность»
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Трудности в формулировании определения понятия «национальная безопасность» 

отражены в научных исследованиях. Как отметил А. В. Кудашкин, национальная безопасность 

представляет собой всеобъемлющее и многоаспектное явление. В зависимости от сфер 

жизнедеятельности различают следующие виды национальной безопасности: социально- 

политическая, экономическая, информационная, экологическая 8 . Виды национальной 

безопасности могут быть определены и по другими критериям: по характеру угроз, по 

объектам, местонахождению источника опасности9. Во- вторых, указанный феномен всегда 

имеет большую идеологическую подоплеку (и также является одним из инструментов 

идеологии)10. Наконец, нередко возникают проблемы достижения его объективности: может 

возникнуть путаница между ощущением незащищенности и действительным отсутствием 

надлежащей защиты. Идентификация реальных рисков и угроз необходима для того, чтобы 

отдельные лица и общество в целом не испытывали ничем не обоснованного страха. 

Соответственно, необходимо принимать во внимание противоречивый характер этого термина, 

что объясняет причину бесконечных дискуссий о характере и особенностях его 

функционирования11. 

В отечественной доктрине существуют разные подходы к пониманию национальной 

безопасности. В соответствии с точкой зрения Белькова О.А. национальная безопасность может 

быть определена как «состояние, тенденции развития (в том числе скрытые, потенциальные) и 

условия жизнедеятельности социума, его институтов, структур, и установлений, при которых 

обеспечивается сохранность их качественной определенности с объективно обусловленными 

инновациями в ней и свободное, соответствующее собственной природе и ею определяемой, 

функционирование» 12 .Таким образом, сфера национальной безопасности им понимается 

широко – она включает в себя как правовые, так и иные общественные аспекты, и определяет 

субъекта национальной безопасности – как общество в целом, там и его отдельные институты. 

Согласно мнению Н.Д. Матрусова, национальная безопасность включает в себя 

«достаточную по характеру и уровню степень защищенности национальных ресурсов и 

ценностей, а также государственных, общественных и личных интересов от внутренних и 

внешних угроз»13. Следовательно, Н.Д. Матусов является сторонником концепции единой и 

неделимой национальной безопасности, определяет еще одну составляющую данного 

института конституционного права – объект – внутренние и внешние угрозы существования 

национальных ресурсов и ценностей. Однако данные категории являются достаточно 

расплывчатыми, в их содержание можно включить слишком большое число феноменов. Все же 

защита жизненных интересов нации представляет собой более емкое отражение объекта 

национальной безопасности нового вида. 

Похожее по содержанию определение выработано А.В. Возжениковым: национальная 

безопасность - « …состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства во всех сферах их жизнедеятельности от внутренних и внешних опасностей и 

угроз, характеризующееся таким состоянием государства, при котором обеспечивается его 

внутренняя стабильность и целостность, суверенное и прогрессивное развитие, возможность 

                                                 
8 Кудашкин А. В. Правовое регулирование статуса военной службы в Российской Федерации. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук – М, 2003. С. 28  
9 См.: Общая теория национальной безопасности. Учебник  

/ Под общ. ред. А.А. Прохожева. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – С.37-40.  
10 Lascoumes P., Poncela P., Lenoël P., «Au nom de l’ordre. Une histoire politique du Code pénal», Paris, Hachette, 1989  
11 Baldwin D. A., «“The Concept of Security”, Review of International Studies, vol. 23, n° 1, 1997, pp. 5-26.  
12 См.: Бельков О.А., «Понятийно-категориальный аппарат концепции национальной безопасности» 

 // Безопасность: Информационный сборник, 1994, № 3 (19), С. 91  
13 См.: Матрусов Н.Д., «О необходимости создания целостной системы национальной безопасности России: 

основные принципы, подходы, элементы» // Безопасность: Информационный сборник, 1996, № 3–4  
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являться самостоятельным и полноправным субъектом международных правоотношений»14. 

Объект национальной безопасности определен достаточно точно, однако само определение 

слишком обширно, включает и неправовые, следовательно, и трудно реализуемые и 

контролируемые элементы. Однако в нем подчеркивается роль индивидов, социальных 

структур и институтов, общества в целом в качестве субъектов обеспечения национальной 

безопасности. При этом нельзя не отметить схожесть понятий угроза и опасность, а также то, 

что суверенное и прогрессивное развитие более четко определяется как право на 

самоидентификацию нации. Кроме того, государство как самостоятельный субъект 

международного права определен на основании принципов данной правовой системы, 

следовательно, на внутригосударственном уровне предметом регулирования уже быть не 

может. 

Исходя из позиции М.В. Александрова, национальная безопасность понимается как 

«совокупность факторов, обеспечивающих жизнедеятельность страны в системе внешних 

связей, ее способность противостоять возникающим внешним угрозам и действовать в 

соответствии со своими национальными интересами»15. Данное определение отражает лишь 

внешнюю составляющую единой национальной безопасности, отражен лишь один субъект 

обеспечения национальной безопасности - государство, также слишком широким по объему 

является понятие национальные интересы, ведь речь идет даже не о ключевых, 

фундаментальных, жизненно важных интересах в качестве объекта национальной 

безопасности, а о любых интересах. 

В соответствии с позицией Н.С. Бондаря, «в системе правовых средств 

сбалансированного обеспечения безопасности личности, общества и государства решающее 

значение имеет Конституция РФ, а сама безопасность как определенный режим статусного 

состояния соответствующих субъектов приобретает, соответственно, конституционное 

значение»1617 . Прежде всего, важно подчеркнуть, что безопасность определена в качестве 

юридического режима, который, как уже было указано, формируется в рамках отраслей и 

институтов, в данном случае – институте национальной безопасности в рамках 

конституционного права (в определении Н.С. Бондаря было отражено, что институт 

безопасности имеет конституционное значение, ключевым источником является Конституция 

РФ). Далее, в рамках определения субъектов национальной безопасности указывается на 

необходимость их сбалансированного взаимодействия (властных и невластных субъектов, 

властных субъектов всех трех ветвей власти между собой). Далее, сбалансированное 

взаимодействие достигается за счет всех имеющихся правовых средств, следовательно, 

является одним из основных начал данного института, гуманистическим принципом, как это 

было отражено в рамках правового опыта Европейского союза. Однако исходя из данного 

определения, Н.С. Бондарь делает вывод о существовании самостоятельного вида 

безопасности, конституционной. При этом в статье 3 Конституции Российской Федерации 

говорится о суверенитете российского государства (являющегося частью национальной 

безопасности), соответственно, имеющем конституционное значение, в силу того, что 

решающее значение имеет Конституция РФ. При этом речь не идет о существовании 

                                                 
14 См.: Возжеников А.В., «Парадигма национальной безопасности реформирующейся России» // М., 2000, С. 48  
15 См.: Александров М.В., «О концепции национальной безопасности нашей страны»  

// Международная безопасность. Национальные и глобальные аспекты: Дайджест. М., 1990. С. 28–29  
16 См.: Бондарь Н.С., «Права человека и гражданина как фактор конституционной безопасности»  

// Права человека и конституционная безопасность, Ростов - н/Д, Изд-во РГУ¸2002. С. 10. См. также Бондарь 

Н.С., «Конституционная безопасность личности, общества, государства: постановка проблемы в сфере 

конституционного правосудия, обеспечения социальной справедливости и прав человека» // Законодательство и 

экономика,  
17 , № 4. С. 4-15 
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конституционного суверенитета. Суверенитет является единым и неделимым, подразделяется 

на внешний и внутренний, аналогично национальной безопасности, следовательно, указанного 

вида безопасности не существует.  

В комментарии к Конституции РФ безопасность названа предметом ведения и 

конституционной функцией федеративного государства – Российская Федерация осуществляет 

нормативное регулирование отношений в рамках данного института18. Следует отметить, что 

функция государства по нормативному правовому регулированию института безопасности 

предполагает создание правового режима, так как право – это форма воплощения властных 

предписаний государства. Именно поэтому можно сделать вывод, что речь идет о 

национальной безопасности в рамках конституционного права, как явления, обладающего 

специфическим правовым режимом. 

Попытка дать определение национальной безопасности с учетом единства внешней и 

внутренней составляющей национальной безопасности была сделана в работе Э.Р. Мурадян19. 

Однако, несмотря на то, что диссертация написана в сфере конституционного права, речь идет 

о безопасности вообще, о комплексном феномене. Однако очевидно, что в рамках права 

возможно регулирование только определенного сектора явления, который может быть 

предметом правового регулирования. Кроме того, не существует правового регулирования 

вообще, оно осуществляется в рамках той или иной отрасли права, является одним из критериев 

отраслевого деления. Далее, в рамках сферы национальной безопасности исключена 

разнонаправленность интересов - ведь жизненно важные интересы нации являются едиными 

(все субъекты заинтересованы в обеспечении поддержания нормальной жизни). Противоречия 

могут возникнуть только в рамках поиска путей их обеспечения и защиты. Кроме того, в орбиту 

национальной безопасности не входят опасности (их устранение производится в рамках 

режима чрезвычайной ситуации или военного положения, являющихся разновидностями 

специальных режимов административного права). И самое основное – необходимо 

определение национальной безопасности, которое может быть использовано непосредственно. 

Соответственно, исключено применение оценочных категорий, подобных «фундаментальным 

ценностям», «недопустимых субъективно и объективно ущерб». 

 Традиционно в рамках отечественной доктрины при разграничении понятий 

конституционной и национальной безопасности, представляется точка зрения В.В. Мамонова 

относительно значения вводимого им в научный оборот термина «федеральная безопасность»: 

«…с учетом исторических и культурных традиций России, ее федеративной формы 

государственного устройства, при которой в основе образования многих субъектов лежит 

национальный принцип, правомерным является использование термина 

«федеральная» безопасность, а не «национальная»20. 

Прежде всего, исходя из анализа положений Конституции Российской Федерации, более 

соответствующим является использование термина национальная безопасность. Тем более, не 

создано нормативных основ для употребления данного института в той или иной формулировке 

на уровне федеральных законов, в которых используется лишь безопасность и указываются ее 

виды в зависимости от сфер общественных отношений, подпадающих под режим защиты 

                                                 
18 См. Комментарий к Конституции РФ /под ред. В.Д. Зорькниа. 

 – 3-е изд., пересмотр. – М.: Норма: ИНФРА-М, 203. С. 604  
19 Мурадян Э. Р.. Конституционно-правовые основы взаимодействия человека и государства в сфере обеспечения 

безопасности личности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Специальность 12.00.02 - конституционное право; муниципальное право  

/ Мурадян Э. Р.; Науч. рук. Окулич И.П.. - Челябинск,2011. С. 7  
20 Мамонов В.В., Конституционные основы национальной безопасности Российской Федерации: 

 Дисс. … докт. юрид. наук. Саратов, 2004. С. 12.  
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(пожарная, транспортная, радиационная, и т.д.), поэтому вопрос о правомерности того или 

иного варианта указанного термина не возникает. Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года также позволяет установить, что использование 

формулировки национальная безопасность является более оправданным. Далее, в статье 72 

Конституции Российской Федерации только области общественной и экологической 

безопасности отнесены к совместному ведению России и субъектов Российской Федерации, 

следовательно, обязательств по обеспечению безопасности в иных сферах у субъектов 

Российской Федерации не может возникнуть, и решения, по вопросам безопасности, 

принимаемые на общегосударственном уровне, с точки зрения проекции результатов 

реализации внешней составляющей политики безопасности, распространяются на уровень 

субъектов Российской Федерации и обязательны для них. Подобная позиция также была 

отражена в пункте 3.4 мотивировочной части определения Конституционного Суда РФ от 

02.07.2013 N 1055- О "Об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы депутатов 

Государственной Думы о проверке конституционности Федерального закона "О ратификации 

Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года"21. Конституционный суд 

РФ указал, что кроме права определения направлений внутренней политики, Российская 

Федерация как единственная обладающая государственным суверенитетом как части 

национальной безопасности, на соответствующей территории, также осуществляет 

позиционирование страны в мировом пространстве, даже если сопутствующим продуктом 

указанного позиционирования являются экономические, правовые и иные виды фактических 

последствий для субъектов Российской Федерации. Соответственно, при обеспечении 

безопасности в целом свойства Российской Федерации как федеративного государства не 

учитываются. 

Кроме того, исторические и культурные традиции России также не отражают 

необходимость использования понятия федеральная безопасность – вплоть до принятия в 1649 

году Уложения царя Алексея Михайловича любое посягательство воспринималось как попытка 

причинения вреда конкретному лицу, соответственно безопасность государства в целом как 

абстракции не регулировалось; и в дальнейшем до первой четверти XX века безопасность 

государства ассоциировалась с личностью монарха, и функционирование данного института 

было направлено по большей части на защиту личности государя; с начала XVIII века и до 1918 

года Россия являлась по форме правления империей – унитарным регионалистским 

государством; с точки зрения культурных традиций для России всегда было стремление к 

патриархальности, а следовательно, и сильной централизации власти в руках государя. 

Кроме того, как было указано в статье Д.Н. Замятина, Н.Ю. Замятиной, «пространство 

федерализма двухплоскостно. Оно характеризуется четким различением между двумя 

исходными составляющими, первая из которых заключается в потребности в безопасности, а 

вторая – в стремлении сохранить некоторую общность с ее особой локальной спецификой. 

Каждому из данных компонентов соответствует свою «уровень» пространства страны: 

безопасность соотносится с федеральным уровнем, местная специфика – с региональным»22. 

Иными словами, обеспечение безопасности в рамках государства в целом 

осуществляется из единого федерального центра, соответственно, не предполагает учета 

                                                 
21 Определение Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 N 1055-О "Об отказе в принятии к рассмотрению 

запроса группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности Федерального закона  

"О ратификации Протокола о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года" // "Собрание законодательства РФ", 

29.07.2013, N 30 (часть II), ст. 4190  
22 Замятин Д.Н., Замятина Н.Ю., «Пространство российского федерализма» // Полис: Политические 

исследования, 2000. № 5. С. 98  
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местной специфики, ведь речь идет об обеспечении жизненно важных интересов нации в целом. 

Поэтому учета федеративной специфики в рамках национальной безопасности не происходит. 

Также использование термина национальная безопасность соответствует и целям 

воплощения единства внутренней и внешней составляющей данного института 

конституционного права, в соответствии с современными международными тенденциями, ведь 

субъектом обеспечения безопасности является народ, заключающий соответствующий 

общественный договор с государством, для целей полноценного фактического обеспечения 

состояния защищенности народа от любых посягательств и угроз. Как отражено в статье 

Анищенко Е.В.23, в настоящее время уже общепринят термин «nation security» в полной мере 

отражает объект данного феномена (в силу того, что носителем суверенитета является народ). 

Прохожев Л.А.24 и Опалев А.В.25 соглашаются с вышеуказанной точкой зрения, отмечая, что 

объектом государственной безопасности являются основы конституционного строя; она 

является одним из видов национальной безопасности, наряду с общественной и личной. 

Поэтому родовым понятием является национальная безопасность, видовым – государственная. 

Нельзя не согласиться с указанной точкой зрения – во – первых, подобное понимание 

соотношении государственной и национальной безопасности дает возможность сближения в 

данной сфере, столь жизненно необходимого в силу единства мира, со странами Запада, 

налаживания отношений, обострившихся в настоящее время. Во- вторых, в сиу того, что 

объектом национальной безопасности является суверенитет, его носителем является народ. В- 

третьих, государственная безопасность предполагает наличие территориальных ограничений 

юрисдикции, в то время как национальная безопасность дает возможность защиты граждан и 

за пределами государственных границ.  

Таким образом, исходя из изложенного, можно сформулировать определение термина 

национальная безопасность - это процесс достижения состояния защищенности 

жизненноважных интересов и ценностей народа посредством принятия государствами, их 

объединениями, экономических, идеологических, правотворческих мер на международном, 

общегосударственном и региональном уровнях по обеспечению незыблемости таких интересов 

и ценностей, состоящий во взаимодействии государства в лице компетентных органов с 

обществом, как в целом, так и его отдельными институтами, с индивидами, с международными 

организациями и иными государствами. 

Далее, необходимо установить место юридического опосредования национальной 

безопасности в правовой системы России. 

Необходимо отметить, прежде всего, что для правовой системы любого государства 

характерна системность – единичное правовое предписание не может существовать 

обособленно, возникают взаимосвязи, приводящие к созданию правовых образований разного 

уровня иерархической последовательности, обусловленной требованиями логики и 

общественной необходимостью, предопределяющими степень нормативных обобщений. 

Свойство комплексности возникает тогда, когда те или иные элементы правовых норм для 

целей обеспечения действенного правового регулирования не могут существовать в 

обособленном виде, необходимо их согласованность и функционирование в 

координированной форме, в рамках единого составного правового образования. 

Обеспечение реализации данного свойства происходит тогда, когда компетентные органы, 

                                                 
23 Анищенко Е.В., «Устойчивость и экономическая безопасность развития социально-экономических систем 

(теоретические аспекты, взаимосвязь и взаимообусловленность)» // Бизнес в законе. 2014. № 1. С. 253-254  
24 Общая теория национальной безопасности: Учебник. – М.:РАГС, 2002. С. 22  
25 Правовая основа обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  

Под ред. проф. А.В. Опалева. – М: 2004. С. 17  
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опираясь на научные достижения в рамках юриспруденции унифицируют, согласуют весь 

имеющийся разнородный правовой материал, создавая тем самым соответствующий режим 

правового регулирования. Результатом работы по систематизации выступает выделение 

профилирующих (фундаментальных) отраслей права, воплощающих отраслевой режим, по 

обеспечению комплексности - создание правовых образований, прежде всего, институтов, 

обладающих спецификой юридического режима – его составным характером. 

Основой деления правовой системы государства выступает именно юридический 

режим, поэтому обратимся к содержанию данного правового феномена. 

Юридический режим понимается в качестве целостного, внутренне согласованного 

правового инструментария, необходимого для осуществления регулирования той или иной 

сферы общественных отношений, возникающего в силу сочетания, с учетом нужд правового 

воздействия, предопределенного характером данных общественных отношений приемов, 

способов, типов правового регулирования, приводящих к формированию содержания прав и 

обязанностей, особенностями санкций, их применения, общих начал (цели, задач, принципов, 

направлений развития) 26 . Юридические режимы могут быть генеральными, видовыми, 

специальными27 в рамках соответственно фундаментальных отраслей, их составных элементов, 

комплексных институтов. 

Как отметил Сергей Сергеевич Алексеев, «юридический режим понимается в качестве 

целостного, внутренне согласованного правового инструментария. Он необходим для 

осуществления регулирования той или иной сферы общественных отношений. Он возникает в 

силу сочетания, с учетом нужд правового воздействия, предопределенного характером данных 

общественных отношений приемов, способов, типов правового регулирования, приводящих к 

формированию содержания прав и обязанностей, особенностями санкций, их применения, 

общих начал (цели, задач, принципов, направлений развития)»27. Юридические режимы могут 

быть генеральными, видовыми, специальными28 в рамках соответственно фундаментальных 

отраслей, их составных элементов, комплексных институтов. 

Для конституционного права России, в качестве составной части правовой системы 

Российской Федерации также характерна указанная структура. Конституционное право в целом 

является профилирующей (фундаментальной отраслью), так как для него характерны все 

признаки правового образования данного вида, выделенные С.С. Алексеевым: 

1) Исчерпывающе отражает юридический режим. Субъектами только 

конституционного права выступают народ, в который входят субъекты, правовой 

статус которых сформулирован обобщенно – «все», «каждый», «лицо», 

организационные общности неперсонифицированного типа (этнос, 

меньшинства) и государство в лице компетентных органов. Предметом 

конституционного права выступают публичные властеотношения, особый 

характер возникающих правоотношений - преобладание постоянных 

правоотношений общерегулятивного типа28. Объектом конституционного права 

выступают публичные блага (власть, в том числе суверенитет, деятельность 

государственных органов территория, материальные блага (ресурсы, правовые 

акты), нематериальные блага (поведение людей, их честь, достоинство). 

Особенность методов конституционного права заключается в том, что оно 

воздействует как с помощью общерегулятивных средств (целей, принципов, 

ценностей), но и детальной регламентации (конкретизации по субъектам, 

                                                 
26 Алексеев С.С., «Общая теория права» // М.: Проспект, 2009, С. 172  
27 См. там же 27 Алексеев С.С., «Общая теория права» // М.: Проспект, 2009, С. 172 28 См. там же  
28 Конституционное право России: Учебник/Отв. ред. А.Н. Кокотов и М.И. Кукушкин // М.: Юристъ, 2003, С. 30  
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объектам, содержанию возникающих в данной сфере правоотношений запретов, 

обязываний, дозволений, сочетание материальных и процессуальных норм, 

установление особых мер принуждения, введения специфических сроков, форм 

правовых актов29; 

2) В рамках конституционного права исключена возможность субсидиарного 

применения входящих в его сферу норм в силу специфики предмета 

регулирования – публичных властеотношений, обособленное регулирование 

которых осуществляется в рамках как публичной (властной), так и частной 

составляющей данной отрасли; 

3) Конституционное право юридически первично, создает основы для 

формирования иных отраслей права, а также разрешения возникающих между 

ними коллизий на основании статей 71, 72 Конституции России; 

4) Имеет строгую, законченную структуру в рамках своей публичной (властной), 

составляющей, устанавливает ядро правового регулирования в частной сфере30. 

В рамках данной фундаментальной отрасли выделяют общую (принципы 

конституционного права) и особенную (состоит из государственного права и гражданско – 

публичного права)31, обеспечивающих видовой режим в рамках конституционного права. В 

рамках государственного права раскрываются все аспекты осуществления государственной 

власти (суверенитета, территории, статуса и деятельности органов государственной власти, в 

том числе порядок их избрания, процессуальных аспектов обеспечения их функционирования 

государственных атрибутов), в рамках гражданского права – правовой статус личности и 

организационных общностей неперсонифицированного типа. 

В силу специфики регулируемых общественных отношений возникает необходимость в 

существовании в рамках конституционного права одного из комплексных правовых 

образований, обладающего специальным юридическим режимом – института национальной 

безопасности. 

Национальная безопасность применительно к признакам правового образования, 

предложенным С.С. Алексеевым, обладает следующими чертами: 

1) Национальная безопасность носит комплексный характер, так как включает в 

себя как внутренние (обеспечения защищенности личности, общества, 

государственной территории как в целом, так и отдельных частей), так и внешние 

(создание на национальном уровне целей, направлений, инструментов, условий 

сотрудничества с иными субъектами международного права) в силу единства 

внутренних и внешних аспектов национального суверенитета (соответствующих 

механизмов осуществления публичной власти в обеих сферах), как элементы 

государственного права (деятельность органов государственной власти по 

обеспечению национальной безопасности на основе суверенитета), так и 

гражданского права (информационное взаимодействие государства, личности, 

общества по проблемам, возникающим в данной сфере) субъектами 

национальной безопасности выступают как государство в целом 32  (при 

определении направлений обеспечения защиты), так и органы государственной 

                                                 
29 См. там же, С. 30  
30 Алексеев С.С., «Общая теория права» // М.: Проспект, 2009, С. 176  
31 Конституционное право России: Учебник/Отв. ред. А.Н. Кокотов и М.И. Кукушкин // М.: Юристъ, 2003, С. 30  
32 Целостная концепция конституционно-правового регулирования государства построена в статье Шустрова 

Д.Г., «Государство как объект конституционно-правового регулирования» // Конституционное и муниципальное 

право, 2012, N 5, С. 13-20  
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власти, обладающие как общей (Президент России, органы исполнительной 

власти во главе с Правительством России), специальной (Конституционный Суд 

в силу статьи 125 Конституции России посредством толкования Конституции 

России вырабатывает определение национальной безопасности, баланс между 

режимом прав и свобод и ограничениями, налагаемыми для целей обеспечения 

национальной безопасности, составными элементами национальной 

безопасности33), дополняющей компетенцией (Федеральное Собрание должно 

будет привести в соответствие с позицией, которую изложит Конституционный 

суд России по указанным вопросам действующее законодательство в данной 

сфере, оно осуществляет парламентское расследование в случае, если посчитает, 

что органы исполнительной власти не справляются с возложенными на них 

обязанностями, в том числе в сфере обеспечения национальной безопасности35), 

так и народ в целом - носитель суверенитета как части национальной 

безопасности (часть 1 статьи 3 Конституции России), а также невластные 

неперсонифицированные субъекты (общество, «лица», «все», «каждый»); 

предметом выступает деятельность государства в лице компетентных органов 

посредством публичной власти по определения направлений обеспечения 

состояния защищенности личности, общества, территории страны как в целом, 

так и ее отдельных частей как во внутренней, так и во внешней сфере реализации 

национального суверенитета (определяемом в зависимости от характера угроз в 

политической сфере для создания безопасных условий реализации 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления 

устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и 

суверенитета государства); объектом является жизненно важные интересы нации; 

используемый метод – координации как в рамках взаимодействия высших 

органов всех трех ветвей власти, так и в рамках информационного 

взаимодействия властных и невластных субъектов, общего нормирования (в 

рамках определения направлений обеспечения защиты в зависимости от 

характера угроз), определения принципов обеспечения национальной 

безопасности (баланса прав человека и ограничений для целей национальной 

безопасности, конструктивность взаимодействия личности, общества, 

государства для целей достижения общественного консенсуса в данной сфере, 

комплексности (в силу взаимосвязанного характера угроз, максимальной 

концентрации имеющихся ресурсов для обеспечения защиты в рамках единства 

внутренней и внешней составляющей национальной безопасности), цель – 

определение направлений развития системы обеспечения национальной 

безопасности России; используется специфический набор инструментов – 

введения в действия, добрососедства, дипломатии (в рамках пункта 9 

вышеуказанной Стратегии национальной безопасности России до 2020 года); 

2) В рамках данного правового образования существует возможность 

субсидиарного применения входящих в его сферу норм как публичной 

составляющей - вопросы осуществления публичной власти, суверенитета, 

статуса органов государственной власти, так и частного элементов - в рамках 

информационного взаимодействия государства в лице компетентных органов, 

личности, общества; 

                                                 
33 Как отметила Несмеянова С.Э. в статье «О возможном влиянии Конституционного суда Российской 

Федерации на законодателя» // Журнал конституционного правосудия, 2010, N 3, С. 6-9, «Конституционный Суд 

является действительным гарантом правовой охраны Конституции, причем в отношении не только действующих 

актов, но и будущей законотворческой деятельности российского законодателя. Безусловно, своими решениями  
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3) Феномен национальной безопасности юридически вторичен, так как является 

составной частью конституционного права, институтом, обладающим 

отраженной выше спецификой предмета и метода правового регулирования на 

основании статей 4, пунктов к) и м) статьи 71 Конституции России 

(национальный суверенитет, представляющий собой совокупность внутренних и 

внешних элементов, является часть национальной безопасности, соответственно, 

основы участия страны в международном сотрудничестве, условия такого 

участия должны устанавливаться на внутригосударственном уровне); 

4) Институт национальной безопасности имеет четкую структуру в рамках своей 

публичной (властной), составляющей, устанавливает ядро правового 

регулирования в частной сфере. 

Конституционный Суд нередко ограничивает законодателя необходимостью принятия 

конкретного акта или акта с конкретным содержанием». При этом полномочия данных органов 

должны быть видоизменены с учетом современных тенденций, как отметил Чепунов О.И. в 

статье «Конституционно- правовые аспекты модернизации государства и 

общества»//Конституционное и муниципальное право, 2012, N 5, С. 6- 12 

Соответственно, далее необходимо доказать, что национальная безопасность является 

институтом конституционного права. 

Приведем критерии, в соответствии с которыми правовое образование является 

правовым институтом34: 

 Однородность предмета и объекта — каждый институт предназначен для 

регулирования относительно обособленной, в том числе в рамках отрасли права, 

группы отношений; 

 Юридическое единство правовых норм, т. е. нормы, входящие в правовой 

институт, образуют систему, выражающуюся в единстве специфической с учетом 

предмета и объекта регулирования терминологии, в правовых принципах, 

методах регулирования; 

 Нормативная обособленность, т. е. обособление образующих правовой институт 

норм в законе или его главах, разделах, частях, иных структурных частях; 

 Полнота регулируемых отношений. Институт права включает такой набор норм 

(дефинитивных, управомачивающих, запрещающих и др.), который призван 

обеспечить целостность регулируемых им отношений. 

С учетом указанных критериев, рассмотрим, соответствует ли данное правовое 

образование признакам правового института. 

 В рамках данной совокупности норм существует однородный объект. Органы 

публичной власти в состоянии самостоятельно решать вопросы государственного значения, в 

том числе связанные с обеспечением жизненно- важных потребностей народа, для чего имеется 

необходимый и достаточный объем материальных и духовных ресурсов. Соответственно в 

рамках объекта существует взаимосвязь таких однопорядковых явлений, как суверенитет, 

жизненно- важные интересы и ценности народа. Однородность присутствует и в рамках 

предмета регулирования – деятельность органов всех трех ветвей власти направлена на 

обеспечение состояния защищенности (удовлетворения жизненноважных потребностей) 

народа через осуществление внешней и внутренней составляющих суверенитета. Указанные 

                                                 
34 Корякин И.П. Аксеология цивилитарного права. Вестник Карагандинского юридического института 

Министерства внутренних дел Республики Казахстан. - 2004. - Выпуск 2 (10). - С. 152 - 156  
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объекты национальной безопасности выделяется из объектов конституционного права в целом, 

в число которых также входит суверенитет, государственная власть посредством предмета 

регулирования национальной безопасности. В свою очередь, предмет национальной 

безопасности выделен из предмета конституционного права (публичных властеотношений). 

Однако в рамках компетенции органов власти в данной сфере существуют коллизии, что 

создает препятствия в обеспечении однородности предмета регулирования. Соответственно, 

для достижения однородности предмета, указанные коллизии должны быть устранены.  

● Нормы права, входящие в национальную безопасность, взаимосвязаны между 

собой в силу единства предмета и объекта регулирования. Существуют нормы, посвященные 

правовому статусу органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

граждан, их объединений, общества, его отдельных институтов, такому объекту регулирования, 

как суверенитет. Выделяются нормы, посвященные такому инструменту национальной 

безопасности, как дипломатия. Однако отсутствует единая специфическая терминология в 

данной сфере (не выработано прежде всего определения термина национальной безопасность, 

предмета, объекта, инструментов регулирования). Не отражены также собственные принципы 

национальной безопасности. Используется определенное сочетание методов (общего 

нормирования, стратегического целеполагания, установления общих принципов), которые в 

сочетании выделены в рамках методов конституционного права в целом. 

 Существует нормативная обособленность в рамках установления статуса 

субъектов (нормы Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О 

безопасности», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года), 

объекта (нормы Конституции Российской Федерации). Выделены отдельные нормы, 

посвященные инструментам национальной безопасности (Консульский устав Российской 

Федерации, Федеральный закон «О международных договорах»), однако целостного 

закрепления инструментов национальной безопасности так и не произошло. 

 Полнота регулируемых отношений осуществляется посредством установления 

статусных норм (сочетающих в себе как управомачивающие, в части граждан, их объединений, 

общества, его институтов, так и обязывающие, в отношении органов публичной власти нормы). 

Используются оперативные и коллизионные нормы, характерные для конституционного права 

в целом. Также должны быть введены дефинитивные нормы для достижения единства 

терминологии в данной сфере. 

Далее, необходимо установить, что национальная безопасность является комплексным 

институтом конституционного права. 

Правовые институты, содержащие нормы двух и более отраслей права, могут быть 

определены как комплексные (межотраслевые) институты 35 . По мнению Сырых В.М., 

комплексные институты, в отличие от унитарных правовых институтов, имеют следующие 

признаки: 1) нормы одной отрасли права применяются в другой отрасли; 2) нормы 

закрепляются, как правило, в источниках отрасли, которая их заимствует; 3) нормы проходят 

существенную переработку, модификацию применительно к специфике предмета и/или метода 

заимствующей их отрасли; 4) нормы применяются только в пределах одной, заимствующей их 

отрасли права. Комплексный институт создается не по субъективному желанию законодателя, 

а в силу объективных причин, когда те или иные нормы отрасли не могут применяться в своем 

первозданном виде для регулирования соответствующих отношений в сфере предмета другой 

отрасли права.36 

                                                 
35 См.: Общая теория государства и права/Под ред. М.Н. Марченко. М., 1998. Т. 1. С.233  
36 Сырых В.М. Комплексные институты как компоненты системы российского права. Журнал российского права. 

2002. № 2. С. 56  
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Обратимся к характеристике национальной безопасности как комплексного института в 

соответствии с данными признаками. 

1) В рамках национальной безопасности применяются нормы разной отраслевой 

принадлежности. Нормы международного права используются при 

формировании внешней составляющей национальной безопасности, 

инструментов национальной безопасности. Нормы административного права 

применяются при определении статуса, прежде всего, Правительства Российской 

Федерации и органов исполнительной власти специальной компетенции в данной 

сфере. Нормы муниципального права применяются при характеристике роли и 

значения органов местного самоуправления в содействии обеспечению 

национальной безопасности органами государственной власти. Нормы 

экологического права используются в рамках защиты от угроз объекта 

национальной безопасности. 

2) Нормы иной отраслевой принадлежности закреплены в основном акте для 

данного института – Федеральном законе «О безопасности». 

3) Нормы международного права, содержащиеся в Федеральном законе «О 

международных договорах», привели к созданию инструментария, который 

характерен только для данного института. Нормы, посвященные статусу органов 

власти в административном праве и муниципальном праве, также были 

существенным образом видоизменены посредством Федерального закона «О 

безопасности». 

4) Данные нормы в рамках национальной безопасности прошли существенную 

переработку до такой степени, что в рамках иных институтов и отраслей права 

они применяться не могут.  

Национальная безопасность как комплексный институт конституционного права может 

быть представлена в виде схемы (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Схема национальной безопасности 

как комплексного института конституционного права 
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С учетом изложенного, можно сформулировать следующее определение национальной 

безопасности. 

Национальная безопасность – это институт конституционного права, предмет 

регулирования которой - обеспечение государством в лице компетентных органов возможности 

жизни его народонаселения посредством предупреждения возникновения угроз суверенитету. 

Национальная безопасность обладает такими свойствами, как единство и 

«интегрированность». 

Единство национальной безопасности - это свойство национальной безопасности, 

возникающее вследствие неделимости суверенитета при его защите от угроз37. 

«Интегрированность» национальной безопасности - это свойство национальной 

безопасности, возникающее вследствие действий государства в лице компетентных органов по 

обеспечению как внешней, так и внутренней составляющей национальной безопасности в 

качестве нераздельных. 

Как конституционное право в целом, так и такая его составляющая, как институт 

национальной безопасности, характеризуются внутренним строением, совокупностью норм, 

которую целесообразно изучить. Обратимся к вопросу понятия системы и структуры, которые 

можно использовать применительно к данному институту конституционного права. Прежде 

всего, необходимо дать общее определение системы и структуры. 

Система - это выделенная из среды в соответствии с поставленными целями конечная 

совокупность взаимосвязанных функциональных элементов, взаимодействующая со средой 

как целое 38. 

Структура – внутреннее строение системы. 

Система национальной безопасности - это структура, представляющая собой 

совокупность таких элементов как РФ и субъекты РФ в лице компетентных органов, органов 

местного самоуправления, обеспечивающих возможность нормальной жизни народонаселения 

путем предотвращения угроз суверенитету при содействии граждан, их объединений, 

образующих в совокупности народ как носитель суверенитета 

Система правового образования предполагает наличие совокупности элементов, 

правовых явлений, заложение основ правового регулирования. Поэтому в рамках 

конституционного права в целом выделяют общую и особенную, частную и государственную, 

материальную и процессуальную части39. 

Как подчеркивает Демидов А.Ю.40, национальная безопасность в качестве института 

конституционного права обладает свойствами системы: 

• Наличие внутренних, закономерных связей между элементами системы, 

обуславливающих ее единство; 

                                                 
37 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятая Резолюцией 2625 

(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970  

года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml  
38 Берталанфи Л. фон. Общая теория систем – критический обзор // Исследования по общей теории систем: 

Сборник переводов / Общ. ред. и вст. ст. В. Н. Садовского и Э. Г. Юдина. – М.: Прогресс, 1969. С. 23–82  
39 См. например, Конституционное право России: Учебник/Отв. ред. Кокотов А.Н. и Кукушкин М.И. // М.: 

Юристъ, 2003, С. 37-41  
40 Демидов А.Ю., «Особенности правового регулирования деятельности органов ФСБ  

России в современных условиях» // Бизнес в законе, 2014. № 1. С. 16-17  
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• Внутренние связи данной системы прочнее, чем внешние, поэтому в отношении 

данного феномена можно выделить противостоящую окружающую среду; 

• Свойства и связи системы национальной безопасности не сводимы к свойствам 

входящим в ее состав элементов; 

• При противостоянии с внешней средой данная система проявляет способность к 

саморегуляции и самоорганизации. 

Соответственно, национальная безопасность в качестве института конституционного 

права обладает свойствами системы, в рамках которой можно выделить элементы. Как и в 

рамках конституционного права в целом, можно обнаружить общую, особенную и 

специальную составляющие данного института. 

В общей составляющей можно выделить совокупность норм, посвященных: 

● Понятию национальной безопасности как института конституционного права, 

субъектов, объекта национальной безопасности; 

● Принципам, в том числе взаимодействия органов государственной власти между 

собой, органов государственной власти и невластных субъектов, содействующих 

обеспечению безопасности (индивидов, средств массовой информации, иных 

институтов гражданского общества); 

● Юридическим фактам – возникновение угроз национальной безопасности. 

В особенной составляющей можно выделить: 

● Организационно- правовой механизм, в рамках которого обособляется: 

● Правовой статус органов государственной власти по решению вопросов 

обеспечения национальной безопасности; 

● Правовой статус невластных субъектов, содействующих обеспечению 

безопасности; 

● Основы взаимодействия между органами государства, принадлежащим к 

различным ветвям власти. В данной сфере используется не принцип разделения 

властей, но распределение компетенции. При этом проблемы в данной сфере 

выявляются в ходе судебной практики, прежде всего Конституционного Суда РФ. 

Основная роль в устранении указанных недостатков в данной сфере, в том числе 

тех, которые были выявлены судебными органами, принадлежит органам 

исполнительной власти. Полномочия законодательных органов можно 

классифицировать по временному критерию: 

1) текущие (консультационные полномочия по отношению к органам 

исполнительной власти по возникающим проблемам, парламентский контроль в 

данной сфере); 

2) последующие (в случае необходимости устранения пробелов в законодательстве 

в указанной области общественных отношений по результатам деятельности 

органов исполнительной власти. 

● Нормативный механизм (система источников данного 

институтаконституционного права). 

Использование подобной международно- правовой терминологии (двух указанных 

видов механизмов) необходимо для определения места института национальной безопасности 

в правовом регулировании – внешняя составляющая национальной безопасности создает 

основы для участия государства в международном общении. Необходимо отметить, что в 
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рамках международного права решаются вопросы обеспечения коллективной безопасности 

(согласно части 4 статьи 2, статьям 11, 26, 40,41,42,47 Устава Организации объединенных 

наций 41 , акты, принятые в рамках ОБСЕ и НАТО, а также договоры, принятые для 

предотвращения наращивания потенциала в сфере вооружений (химического, ядерного, 

бактериологического оружия, оружия массового уничтожения). Все иные вопросы, связанные 

с осуществлением внешнего суверенитета государства в рамках обеспечения безопасности (в 

том числе касающиеся сотрудничества по отдельным вопросам национальной безопасности с 

иными государствами), решаются в рамках внешней составляющей национальной 

безопасности. Соответственно, аспекты, не связанные со взаимодействием с другими 

государствами, их органами государственной власти, реализуются в рамках внутренней 

составляющей национальной безопасности. 

В рамках специальной части данного института можно выделить инструменты внешней 

составляющей национальной безопасности: 

● Добрососедства (исследование основных показателей иного государства для 

решения вопроса о сотрудничестве с ним) 

● Дипломатии (обеспечение межгосударственного общения происходит 

посредством реализации компетенции органов государственной власти РФ в 

данной сфере (Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности 

РФ). 

В рамках структуры национальной безопасности (существование которой является 

свойством системы) выделяются властные (государство, органы государственной власти) и 

невластные субъекты, объект (жизненные интересы нации), содержание (внешняя и внутренняя 

составляющие национальной безопасности). Внешняя составляющая предполагает заложение 

на внутригосударственном уровне основ для сотрудничества РФ с другими государствами 

(предоставление информации, оказание помощи), в силу того, что внешняя составляющая 

суверенитета государства, как части национальной безопасности, не может быть урегулирована 

в рамках норм иной отраслевой принадлежности, кроме конституционного права. 

Следовательно, внешняя составляющая национальной безопасности в рамках 

конституционного права должна быть урегулирована полностью. Иная ситуация наблюдается 

в отношении внутренней составляющей национальной безопасности (в рамках 

конституционного права в силу объема, разнонаправленности угроз воплощение данной сферы 

в полном объеме невозможно). Конституционное право в данной сфере может выполнять 

функцию заложения основ, прежде всего посредством взаимодействия с внешней 

составляющей национальной безопасности (из- за глобализации все угрозы национальной 

безопасности поступают в основном со стороны мирового сообщества в силу единства мира). 

Значение выделения системы и структуры национальной безопасности как института 

конституционного права состоит в возможности отделения сферы национальной безопасности 

от политики в данной сфере, что носит крайне трудный характер в силу специфики данного 

института; во- вторых, будут созданы основы эффективного взаимодействия национальной и 

международной правовых систем посредством промежуточной сферы (внешней составляющей 

национальной безопасности). 

Далее, обратимся к анализу основных начал правового регулирования национальной 

безопасности – к принципам. 

                                                 
41 Устав Организации Объединенных Наций, подписанный 26 июня 1945 года в СанФранциско на 

заключительном заседании Конференции Объединенных Наций по созданию Международной Организации и 

вступил в силу 24 октября 1945 года // http://www.un.org/ru/documents/charter/intro.shtml  

http://www.un.org/ru/documents/charter/intro.shtml
http://www.un.org/ru/documents/charter/intro.shtml
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2. Принципы института национальной безопасности 

в рамках европейского конституционализма 

На наш взгляд, наиболее емкое, точное, полное определение принципов право было 

предложено С.С. Алексеевым – «это отраженные в праве (и, соответственно, его структурных 

элементах) нормативно- руководящие начала, раскрывающие его суть, основы, особенности 

регулирования той или иной сферы общественных отношений"42. 

Именно такую роль играют принципы национальной безопасности, сформулированные 

в рамках конституционного права стран Европейского Союза и Европейского Союза в целом. 

Именно поэтому возможно использование правовых достижений Европейского Союза в рамках 

российской правовой системы, несмотря на спорную природу Европейского Союза. Данные 

принципы в сжатом виде отражают содержание национальной безопасности, а также содержат 

в себе предпосылки для дальнейшего совершенствования данного института43. В полной мере 

учитывается и история развития данного института, являющаяся опорой при формулировании 

указанных принципов. Обращает также на себя внимание и то, что в указанных принципах 

отражены основы правоотношений государство – индивиды, образующие в своей совокупности 

народ как носитель суверенитета, при построении и регулировании института национальной 

безопасности. 

При анализе принципов национальной безопасности, сформулированных в рамках 

европейского конституционализма, будем использовать сравнительно- исторический подход. 

Основу этого похода составляет учение о генетическом родстве правовых систем, получающее 

свое материальное выражение в правовых актах, а также положение о закономерных 

изменениях в развитии правовой системы, уровне юридической техники исследуемых 

родственных правовых систем в целях их взаимного обогащения 44 . Данный подход будет 

применен на основе анализа развития правового регулирования национальной безопасности в 

Российской Федерации в различные исторические периоды (темпорально - компаративный 

подход)45. 

С учетом значения обеспечения национальной безопасности не только для государства, 

но и для обеспечения международного правопорядка, наиболее соответствующей указанной 

задаче представляется классификация принципов национальной безопасности по уровню 

(иерархии). 

Их можно представить в виде схемы (Рисунок 4). 

                                                 
42 Алексеев С.С. Общая теория права. – М.: Проспект, 2009. С. 75  
43 См. об этом подробнее: Вербицкая Т.В. «Принципы безопасности в рамках европейского 

конституционализма» // Lambert academic publishing, 2014, ISBN 978-3-65922010-4. – 85 с.  
44 Ковалевский М.М. Сравнительно-историческое правоведение и его отношение к социоло- гии. Методы 

сравнительного изучения права // Ковалевский М.М. Социология. Теоретико- методологические и историко-

социологические работы / Отв. ред. и сост. А.О. Бороноев. СПб., 2011. С. 148-149  
45 См. там же  
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Рисунок 4. Принципы национальной безопасности 
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Содержание международных принципов национальной безопасности раскрыто в 

Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных 

Наций46. Конституционные принципы национальной безопасности также нашли отражение и в 

российском конституционализме в рамках основ конституционного строя 47 . В рамках 

национальной безопасности выбраны те принципы, составляющие основы конституционного 

строя, которые соответствуют специфике правоотношений, составляющих национальную 

безопасность (деятельность органов государственной власти по обеспечению состояния 

защищенности народа). Институционные принципы национальной безопасности 

сформулированы посредством синтеза международных и конституционных принципов (см. 

Рисунок 4). 

Любое изменение будет носить оправданный характер, если будет опираться на генезис 

данного явления. Поэтому учет данных принципов, сформулированных в рамках стран 

Европейского Союза и Европейского Союза в целом возможен только с учетом генезиса 

развития данного института конституционного права в России. Рассмотрим данное явление 

подробнее. 

3. Генезис правового регулирования института национальной безопасности 

в России в рамках источников конституционного права 

Впервые вопрос государственной безопасности был отражен в договоре Руси с 

Византией 912 года48. Исходя из положений данного документа, на договаривающиеся главы 

государств возлагается обязанность по принятию всех необходимых зависящих от них мер, с 

целью предупреждения любого посягательства на государственную безопасность обеих 

договаривающихся сторон. Акцент делается на обеспечении безопасности перемещения судна 

с целью осуществления торговли, очевидно, исходя из особой значимости института 

международной торговли – и та, и другая стороны обязаны обеспечить безопасность движения 

торгового судна иной стороны. Таким образом, исходя из указанного документа, можно сделать 

вывод о том, что субъектом выполнения обязанности по обеспечению национальной 

безопасности выступает глава государства. Национальная безопасность понимается в качестве 

результата принятия всех необходимых мер в пределах возможностей глав государств 

исключительно по предупреждению любого посягательства на общественный порядок, так как 

сам факт любого посягательства, в том числе на безопасность, считался преступлением, 

направленном против конкретных лиц, а не государства в целом. Дополнительные аспекты 

национальной безопасности отражены в Договоре Руси с Византией 945 года49  - субъекты 

                                                 
46 Принята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles  
47 Конституционное право России: Учебник / Отв. ред. А.Н. Кокотов, М.И. Кукушкин. - 4-e изд., пересмотр. и 

доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. С. 64-66. Принцип правовой определенности закреплен в абзаце 2 пункта 5.1 

мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 10.10.2013 N 20-П "По делу о проверке 

конституционности подпункта "а" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", части первой статьи 10 

и части шестой статьи 86 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Б. Егорова, 

А.Л. Казакова, И.Ю. Кравцова, А.В. Куприянова, А.С. Латыпова и В.Ю. Синькова" // Рос. газ. 2013.23 окт.  
48 Договор Руси с Византией 912 года // История отечественного государства и права:  

Сборник документов. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2003, Ч. 1, С. 7  
49 См. там же, С. 10  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2625(XXV)
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посягательства на национальную безопасность договаривающихся государств подвергаются 

особому наказанию, гораздо более строгому, чем при совершении преступления иного вида. 

Иными словами, национальная безопасность понимается не только как результат 

предупреждения посягательств, но также и привлечения виновных к ответственности. Кроме 

того, было предусмотрено наличие специальных документов, на основании которых 

удостоверялась мирная цель пребывания на территории иного договаривающегося государства 

(мера миграционного контроля в качестве средства предупреждения посягательства на 

национальную безопасность). Кроме того, отражен новый международно – правовой аспект 

обеспечения национальной безопасности – установлена возможность предоставления иной 

стороной необходимого количества вооруженных сил с целью решения внешнеполитических 

проблем. Соответственно, национальная безопасность понимается в качестве совокупного 

единства внутригосударственных (по предупреждению преступных посягательств на 

национальную безопасность и привлечению к ответственности) и международных (по 

оказанию взаимной помощи в разрешении внешнеполитических конфликтов) мер. 

Впервые национальная безопасность в качестве целостного правового института была 

закреплена в главе II Уложения царя Алексея Михайловича 1649 года 50 . Национальная 

безопасность понимается в качестве состояния защищенности против посягательств на 

национальный суверенитет (посредством подготовки вооруженных формирований, 

преступного сговора с иными государствами, уничтожения населенных пунктов); 

посягательств на личность главы государства, в том числе на стадии формирования 

преступного умысла и подготовки к совершению указанного преступления (безопасность 

которого считалась неотделимой от безопасности государства в целом) в качестве субъекта 

обеспечения национальной безопасности государства в целом. При этом впервые обязанность 

по поддержанию национальной безопасности возлагается и на иных, в том числе невластных, 

лиц – они должны были сообщить об угрозе национальной безопасности, а также, в случае 

обнаружения субъекта посягательства на национальную безопасность, принять меры по 

привлечению/обеспечению привлечения его к ответственности. Таким образом, обеспечение 

национальной безопасности понимается как условие осуществления государственного 

суверенитета, совокупность превентивных мер (сообщение о готовящемся посягательстве), мер 

по пресечению деяний подобного вида, а также механизма привлечения виновных лиц к 

ответственности (как за неисполнение возложенной обязанности по информированию об 

угрозе посягательства, так и самого факта посягательства), которая носила повышенный 

характер (любое деяние, в котором обнаруживались признаки подобного посягательства, а 

также неисполнения обязанности по предупреждению указанной угрозы, каралось смертью и 

конфискацией имущества, в том числе принадлежащего совместно его близким родственникам, 

если они знали о наличии подобного умысла).  

Обязанность по обеспечению национальной безопасности является долгом 

военнослужащих – впервые данное положение, которое существует и в современном 

законодательстве, было сформулировано в статье 18 Воинского артикула от 30 марта 1716 

года51. Данная единая обязанность включает в себя две составляющие – защиту государства и 

защиту главы государства от любых посягательств, в число которых, как и ранее, входит 

государственная измена в качестве преступления против суверенитета (Артикул 124 

указанного акта), а также любые нарушения порядка несения службы (запрещено проведение 

любых собраний, «сходбищ», а также бунты, драки, поединки, а также предложения 

разрешения конфликтов с помощью оружия – артикулы 133, 139 данного акта), под угрозой 

применения наказания, которое также носило повышенный характер – почти исключительно 
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смертная казнь и конфискация имущества. Таким образом, на основании указанного 

нормативного акта был закреплен еще один субъект обеспечения национальной безопасности 

– военнослужащий, а также установлено ограничение прав отдельных категорий лиц в 

интересах национальной безопасности и правопорядка. Именно с указанных времен цели 

обеспечения национальной безопасности впервые являются нормативно закрепленным 

основанием ограничения прав лиц, играющих ключевую роль в области защиты данного 

феномена. И в настоящее время установлена возможность ограничения отдельных прав лиц в 

рамках особых режимных объектов для целей их безопасного функционирования, а также лиц 

(особенно военнослужащих) непосредственно осуществляющих поддержание правопорядка и 

безопасности (ограничения возможности проведения собраний на территории дислокации 

вооруженных сил). Однако на момент принятия Воинского артикула требования национальной 

безопасности носили абсолютный характер и права человека в интересах ее обеспечения 

возможно было ограничить в любой мере, вне зависимости от соблюдения каких- либо 

принципов. 

Важнейшую роль в дальнейшем совершенствовании института национальной 

безопасности играет Наказ Екатерины II, данный Комиссии, о составлении проекта нового 

Уложения от 30 июля 1767 года 52 . Согласно его положениям, обеспечение состояния 

«спокойствия» (безопасности государства) 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). Впервые прямо дается определение 

государственной безопасности -  это состояние правовой защищенности каждого гражданина 

государства, государственная и общественная «вольность» (возможность осуществления 

действий, разрешенных в законе); спокойствия лиц на основании предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций – глава V данного акта пункт 557. 6) Дополнения к 

Большому Наказу от 28 февраля 1768 года53; также впервые введен критерий соразмерности и 

пропорциональности при использовании государственной власти в качестве ограничения прав 

лиц в интересах национальной безопасности – пункт 513 Главы XX данного акта; выделен 

такой вид национальной безопасности, как правовая, включающая требования 

неукоснительного соблюдения норм права, при условии их ясности, понятности, 

эффективности (пункты 17, 21 главы III указанного документа). Также впервые отражено такое 

понятие, как угрозы («повреждения») государственной безопасности, которые включают в себя 

четыре составляющих – несоблюдение законов или несовершенство их юридической техники 

до такой степени, что их применение делается невозможным, а также чрезмерно частое 

применение такого вида наказания, как смертная казнь в качестве указателя на то, что в 

обществе прогрессируют нигилистические тенденции; а также стремление главы государства к 

перемене существующего порядка вещей без практической необходимости (пункты 507- 513 

главы XX Наказа). Также дается понятие государственной целостности, которая включает в 

себя оборону и соблюдения требований всеобщей безопасности (пункты 576, 577. 2) 

Дополнения к Большому наказу от 8 апреля 1768 года 54 ). Однако по- прежнему, 

государственная безопасность считается неотделимой от безопасности главы государства 

(пункт 465 Главы XX). Подводя итог анализа данного акта, следует отметить его в значительной 

степени прогрессивный характер – впервые прямо сформулировано определение национальной 

(государственной) безопасности, она признана одним из двух ключевых условий обеспечения 

государственной целостности (которая на тот момент являлась синонимом термина 

государственный суверенитет); выделен один из ее основополагающих видов (правовая), 
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указаны различные варианты угроз национальной безопасности, введен принцип 

пропорциональности, или соразмерности ограничения прав лиц в интересах государственной 

безопасности; однако по- прежнему сохраняется уже к тому моменту устаревшая тенденция 

отождествления безопасности главы государства и самого государства. Прогрессивность 

данного акта объясняется в том числе и тем, что он основан на рецепции положений 

Декларации прав и свобод человека и гражданина Франции 1789 года, в особенности ее статей 

2- 6, 12 данного акта.      

С 1775 года, со времени принятия Учреждения для управления губерний появился еще 

один субъект обеспечения национальной безопасности - обеспечение общественной 

безопасности в территориальных единицах возложено на генерал – губернатора (пункты 8183 

данного документа)55. Таким образом, происходит расширение круга субъектов исполнения 

обязанности по поддержанию национальной безопасности и вводится институт разграничения 

предметов ведения и полномочий в рамках обеспечения общественной безопасности между 

центральными и региональными органами власти, что также нельзя не считать развитием 

данного института. 

На основании Уложения о наказаниях уголовных и исправительных56 впервые одним из 

отягчающих обстоятельств совершения преступления признана угроза посягательства на 

безопасность государства (пункт 8) статьи 135 данного документа). Однако по- прежнему на 

основании данного документа безопасность главы государства неотделима от государственной 

безопасности; соответственно, посягательства на оба института квалифицированы в качестве 

государственных преступлений (Глава I Раздела III указанного акта); по- прежнему, за любые 

виды посягательств на данные объекты установлено не во всех случаях соразмерное наказание 

в виде лишения всех прав состояния и смертной казни. Однако положительное значение 

данного акта в том, что раскрывается содержание такого вида угрозы государственной 

безопасности, как бунт - восстание и заговор совокупности лиц против государства, а также 

укрывательство подобного преступления (пункт 271 указанного документа); а также 

посягательство на государственный суверенитет (государственная измена) – попытка передачи 

государства, его части иному государству, подстрекательство иностранных государств к 

действиям против интересов России, раскрытие государственной тайны; содействие 

иностранным государствам в совершении операций военное время; умышленное нарушение со 

стороны должностных лиц дипломатических или иных органов интересов России при 

заключении договора с иным государством; или умышленное уничтоженные указанными 

субъектами документов, представляющих государственный интерес. Таким образом, ключевое 

значение данного акта в том, что впервые было раскрыто содержание угроз против 

национальной безопасности, следовательно, более четко определен объект возможного 

посягательства, что позволяет обеспечить его защиту в большем объеме, также вновь выделен 

специальный субъект обеспечения национальной безопасности – дипломатические и иные 

органы государственной власти, действия которых, как на внутригосударственном, так и 

международному уровне, способны повлиять на степень полноты реализации интересов 

государства, состояние государственной безопасности. 

С 1881 года введен режим особо охраняемых местностей, на территории которых 

происходит ограничении прав человека в большем объеме, чем на иных территориях, в 

интересах национальной безопасности. В частности, может 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 на данного вида территориях 
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(пункты 15, 16 Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия от 14 августа 1881 года57). Иными словами, установлен дифференцированный 

режим защиты национальной безопасности в зависимости от свойств соответствующей 

территории или распложенных на ней объектов, что носит в значительной степени 

прогрессивный характер. 

Начиная с 1915 года создаются специальные органы – особые совещания, цель 

деятельности которых – обеспечение национальной безопасности и обороны страны, однако 

наличие указанных органов носило временный и чрезвычайный характер (условия военных 

действий)58. 

В советский период не было внесено существенных дополнений в данный институт – на 

основании пункта и) статьи 14 Конституции СССР 1936 года охрана государственной 

безопасности отнесена к ведению СССР; и лишь на основании статьи 28 Конституции СССР 

1977 года 59  установлены международные аспекты понятия национальной безопасности в 

качестве одного из элементов единой национальной безопасности, к числу которых относится 

защита государственных интересов, поддержка борьбы народов за социальное развитие и 

прогресс, поддержание миропорядка и безопасности на уровне всех государств в целом. Однако 

необходимо отметить, что, несмотря на то, что в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 12 мая 2009 года № 537//"Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, N 20, ст. 2444 

отражены достижения в праве предыдущих эпох, данное единство международных и 

внутригосударственных аспектов национальной безопасности вплоть до настоящее времени не 

нашли своего воплощения ни в одном источнике права России, несмотря на его соответствие 

ключевым международным тенденциям. Остается надеяться, что, в конечном счете, данное 

соответствие будет обеспечено. 

Соответственно, мы убедились в том, что существуют исторические предпосылки для 

воплощения концепции единой, «интегрированной» национальной безопасности, которая 

зародилась в рамках двух тенденций по интернационализации конституций и 

конституционализации региональной сферы международного права. 

Между тем, нельзя не отметить и тот факт, что в начале 90- х годов XX века некоторые 

субъекты Российской Федерации решили наделить себя отдельными полномочиями по 

обеспечению такой части национальной безопасности, как государственная. Например, в 

соответствии с частью 2 статьи 70 Конституции Республики Мордовия Президент Мордовии 

обеспечивал безопасность данной Республики, в том числе посредством формирования и 

возглавления Совета безопасности Мордовии60. В исключительном ведении парламента Чечни 

находилось проведение мероприятий в области обеспечения государственной безопасности61. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи III Федеративного договора безопасность 

относилась к исключительному ведению субъектов (однако для всех субъектов РФ (кроме 

Ленинградской области и Санкт- Петербурга), которые подписали протокол к указанному 

Договору, не действовал пункт «м» пункта 1 статьи II данного акта, посвященный в том числе 

вопросам обеспечения безопасности)62. Но при этом необходимо отметить, что данные нормы 

                                                 
57 См. там же, С. 604  
58 Cм. Положения об указанных Особых совещаниях от 17 августа 1915 года // История отечественного 

государства и права: Сборник документов. – Екатеринбург: Изд-во УрГЮА, 2003, Ч. 2, С. 41  
59 См. там же, С. 334  
60 Глигич – Золотарева М.В., «Теория и практика федерализма: системный подход. – Новосибирск: Наука, 2009. 

С. 288  
61 См.: там же. С. 289  
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противоречили как ранее, так и ныне действующей Конституции, в силу чего субъекты 

вынуждены были привести свое законодательство в соответствие с Основным законом. Кроме 

того, данные нормы носили лишь декларативный характер – реальных полномочий в данной 

сфере субъектам РФ так и не было передано до настоящего времени. И то, что подобные нормы 

просуществовали только год, не позволяет говорить о традициях федерализма в сфере 

обеспечения национальной безопасности в РФ. 

Однако и в дальнейшем наличие внешней составляющей национальной безопасности 

учтено не было, ни в Законе РФ от 05.03.1992 N 2446- 1 "О безопасности"63, ни в Концепции 

национальной безопасности64. Положительное значение закона «О безопасности» заключается 

в том, что был определен предмет национальной безопасности как института 

конституционного права (статья 4), а также иные элементы общей части данного института 

конституционного права (властные субъекты, источники, принципы), особенной части – 

основные направления внутренней составляющей национальной безопасности – статьи 8- 11 

указанного Закона РФ. Однако неверно в рамках Закона «О безопасности» понимался объект 

национальной безопасности (статья 1) – личность является одним из субъектов, 

содействующих обеспечению безопасности, но не объектом, кроме того, не было произведено 

разграничений между национальной безопасностью и обороной (статья 12 данного Закона РФ). 

Не могла в полной мере воплотить заложенный в ней потенциал стратегического акта и 

Концепция национальной безопасности. Причина в том, что вопросы обеспечения 

национальной безопасности не могут регулироваться с помощью «системы взглядов». Важно 

иметь «официально признанную систему стратегических приоритетов, целей, мер» (пункт 3 

Стратегии национальной безопасности до 2020 года). 

Далее рассмотрим нормы Конституции Российской Федерации, в которых содержатся 

нормы, посвященные вопросам национальной безопасности. 

В первую очередь, необходимо отметить, что в Основах конституционного строя 

Российской Федерации 6566  не содержится указаний на обеспечение государственной, 

национальной безопасности как целостного феномена, раскрываются лишь ее отдельные 

аспекты (запрет присвоения властных полномочий (часть 4 статьи 3 Конституции РФ), 

суверенитет, обеспечение целостности и неприкосновенности территории (части 1, 3 статьи 4 

Основного закона РФ) и такое узко специальное направление, как запрет общественных 

объединений, создающих угрозу безопасности (часть 5 статьи 13 Конституции России). 

Очевидно, что отсутствие определения национальной безопасности на 

конституционноправовом уровне не соответствует международными стандартами, поэтому для 

полноценной характеристики такого комплексного правового явления, как национальная 

безопасность государства, выделения отдельных направлений ее существования недостаточно, 

особенно с учетом современных международных тенденций. Исходя из того факта, что 

безопасность в целом находится в исключительном ведении Российской Федерации (пункт м) 

статьи 71 Конституции Российской Федерации), обеспечение общественной и экологической 

безопасности - в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов (пункты б), д) 

части 1 статьи 72 Конституции РФ), определение данного термина должно быть отражено на 

федеральном уровне. Ключевое значение имеют положения части 3 статьи 55 Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с которыми национальная безопасность является одним 

из оснований ограничений прав и свобод человека и гражданина на основании федерального 

                                                 
63 Закон РФ от 05.03.1992 N 2446-1 "О безопасности" // "Ведомости СНД и ВС РФ", 09.04.1992, N 15, ст. 769 

(утратил силу)  
64 Концепция национальной безопасности, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 17 

декабря 1997 г. № 1300 // "Российская газета", N 247, 26.12.1997 (утратила силу)  
65 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием  
66 .12.1993) // "Российская газета", N 7, 21.01.2009  



Национальная безопасность  

как институт конституционного права Вербицкая Т. В. 
 

 

 
http://izd-mn.com/ 

36 

 

закона на основе принципа соразмерности. Баланс соотношений защиты прав человека в 

разных сферах и интересов обеспечения национальной безопасности, а также принципы, 

которые используются в целях поиска данного баланса, должен быть отражен в практике 

Конституционного суда Российской Федерации, к содержанию которой мы вернемся позднее. 

В Конституции Российской Федерации говорится также и об исключении из принципа 

необходимости поиска данного баланса и соблюдения его принципов – в условиях 

чрезвычайной ситуации. Однако соблюдение требований демократии все же обеспечивается за 

счет временного характера указанных ограничений и установления перечня прав, которые ни 

при каких обстоятельствах не могут быть ограничен (статья 56 Конституции Российской 

Федерации). Для анализа иных случаев исключений из необходимости соблюдения указанного 

принципа баланса также можно обратиться к практике Конституционного суда Российской 

Федерации. Аналогичные по содержанию ограничения, также не указывающие на 

необходимость соблюдения баланса интересов и соответствующих принципов, вводятся в 

рамках перемещения товаров и услуг (часть 2 статьи 74 Конституции Российской Федерации). 

Также Конституция Российской Федерации устанавливает субъекта, в обязанности которого в 

первую очередь входит обеспечение государственной безопасности – Правительство 

Российской Федерации – пункт д) части 1 статьи 114 Конституции России. 

В силу отсутствия в Конституции Российской Федерации норм, раскрывающих 

содержание национальной безопасности, данный термин должен быть определен на основании 

иного нормотворческого акта на федеральном уровне. 

Однако в Федеральном законе, носящим общий характер, который был специально 

принят для установления принципов и иных основ института национальной безопасности «О 

безопасности» 67  отсутствует определение указанного термина – в статье 3 данного акта 

содержится неполный перечень мер, которые принимаются в целях обеспечения национальной 

безопасности, которые могут быть классифицированы как деятельность по осуществлению 

прогнозирования, планирования, создания правовых, экономических основ и гарантий, 

непосредственное воплощение данного института, в том числе посредством 

внутригосударственного и межгосударственного сотрудничества. В иных федеральных 

законах, носящих специальный характер, институт национальной безопасности 

рассматривается лишь секторально – с точки зрения принятия комплекса мер по обеспечению 

состояния защищенности или обоснованной уверенности в наличии подобного состояния лишь 

в определенной сфере68. 

Также следует отметить, что в содержащимся в пункте 6 Стратегии национальной 

безопасности до 2020 года, утвержденной указом Президента РФ от 12 мая 2009 года № 53769 

определении указанного термина учитываются лишь внутренние аспекты данного явления, 

между тем, с учетом вышеуказанной концепции "глобальной незащищенности" получившей 

                                                 
67 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" // "Российская газета", N 295, 29.12.2010  
68 См., например, статью 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" 

// "Собрание законодательства РФ", 11.12.1995, N 50, ст. 4873, статью 3 Федерального закона от 21.07.1997 N 

117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" // "Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, 

ст. 3589; статью 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" // "Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3588; статью 1 

Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" // "Собрание законодательства РФ", 

26.12.1994, N 35, ст. 3649; статью 1 Федерального закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов" // "Собрание законодательства РФ", 10.01.2000, N 2, ст. 150; статью 1 Федерального закона 

от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной безопасности населения" // "Собрание 

законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 141; статью 1 Федерального закона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О 

транспортной безопасности" // "Собрание законодательства РФ", 12.02.2007, N 7, ст. 837  
69 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента 

Российской Федерации от 12.05.2009 N 537 // "Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, N 20, ст. 2444  
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широкое распространение среди стран Европейского союза, согласно которой национальная 

безопасность более не может обеспечиваться на уровне отдельного государства и 

обеспечивается на международном уровне сообществом государств в целом, необходимо 

отражать также и международные направления национальной безопасности, не только в общем 

виде, как это сделано в пункте 7 указанной Стратегии, исходя из обязательств государства, 

связанных с участием в международных организациях, существующих для поддержания мира 

и правопорядка. На наш взгляд, наиболее полно международно- правовая составляющая 

указанного явления отражена в статье 17 Договора об учреждении Европейского союза - 

«участие государства в гуманитарных миссиях и миссиях по осуществлению эвакуации, 

миссиях по поддержанию мира, миссиях по использованию ресурсов, в том числе силового 

блока, для разрешения кризисных явлений, включая миссии по восстановлению мира». 

Необходимо, чтобы данная формулировка, отражающая современные тенденции в области 

национальной безопасности, была включена в Стратегию. 

Далее, не смотря на то, что пункты 8- 10 указанной Стратегии представляют собой 

заимствования пункта 45 Лаекенской декларации70 , не учтено то обстоятельство, что суть 

проблем в области действительного обеспечения национальной безопасности не в самом факте 

наличия угроз, а в том, что они не могут быть устранены за счет существующих 

взаимосвязанных внутригосударственных и международных механизмов разрешения 

конфликтов в их традиционном значении. 

Также на основании данного акта не создается предпосылок для введения указанной 

новой концепции национальной безопасности – о наличии национальной безопасности, 

проявляющейся в международной сфере, говорится лишь в общем виде (пункт 7 данного 

документа), также в общем виде говорится об инструментах сферы внешней политики 

Российской Федерации (пункт 19 указанного акта). При этом очевидно, что нераскрытие 

информации о некоторых инструментах, обусловлено необходимостью сохранения 

государственной тайны, однако, исходя из данной новой концепции некоторые инструменты 

во внешнеполитической сфере должны быть отражены – это повышает уровень доверия как со 

стороны граждан Российской Федерации, так и внешнеполитических партнеров. В гораздо 

большей детализации нуждается и раздел 9 данного документа, так как он, по сути, 

ограничивается констатацией приверженности принципам международного права, 

сформулированным на основании Устава ООН Генеральной Ассамблеей7172.  

Обратимся к вопросу о соотношении источников национальной безопасности как 

института конституционного права. 

Основным источником национальной безопасности как института конституционного 

права являются Федеральный закон «О безопасности» 73  и Стратегия национальной 

безопасности России до 2020 года 74 . В силу того, что федеральный закон занимает более 

высокое место в иерархии нормативных правовых актов, Стратегия национальной 

безопасности до 2020 года должна соответствовать Федеральному закону «О безопасности», 

однако наблюдается диаметрально противоположная ситуация. 

                                                 
70 Лаекенские Заключения Совета Европейского Союза, Приложение II, Декларация, касающаяся будущего 

Европы от 15 декабря 2001 года, SN 300/01  
71 См. Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятую 

резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от октября 1970 года // 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml  
 

73 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" // "Российская газета", N 295, 29.12.2010  
74 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента 

РФ от 12.05.2009 N 537 // "Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, N 20, ст. 2444  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
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Данная Стратегия была принята ранее указанного Федерального закона «О 

безопасности». Согласно позиции Конституционного Суда РФ по упреждающему 

нормотворчеству Президента РФ (пункт 4 Постановления Конституционного Суда РФ от 

30.04.1996 N 11- П75) данный Указ после принятия федерального закона должен быть 

приведен в соответствие с ним. Однако в данном Федеральном законе «О безопасности» 

отсутствует определение понятия национальная безопасность, тем самым федеральный 

законодатель de facto осуществляет бланкетную отсылку к пункту 6 Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 года. Тем самым совершенствование указанного определения 

национальной безопасности, добавление в него указания на наличие внешней составляющей 

указанного института должно производиться именно в данной Стратегии. Однако в силу того, 

что закон предназначен регулировать наиболее важные общественные отношения, то 

необходимо, чтобы в дальнейшем данное определение было перенесено в Федеральный закон. 

Далее, необходимо установление единой терминологии в рамках всего института 

национальной безопасности, чтобы исключить разобщенность регулирования данной сферы 

общественных отношений. В Стратегии употребляется термин национальная безопасность, в 

Федеральном законе – безопасность. Однако термин безопасность гораздо шире, чем он может 

быть применен на внутригосударственном уровне, включает в себя состояние защищенности в 

целом, как на национальном, так и международном уровне. В силу того, что субъектом 

обеспечения безопасности является в том числе человек (в совокупности – народ), то наиболее 

соответствующим будет употребление термина национальная безопасность. 

Термин национальная безопасность более широкий, чем государственная безопасность 

и в большем объеме отражает особенности правового регулирования данной сферы (например, 

защита граждан России за рубежом как направление внешней составляющей национальной 

безопасности носит именно национальный, а не государственный характер, так как защита 

предоставляется за пределами страны). Кроме того, в рамках национальной безопасности 

взаимодействуют как властные, так и невластные субъекты, поэтому термин государственная 

безопасность слишком узкий. 

Далее, фактически в статье 3 Федерального закона «О безопасности» происходит 

обобщение тех направлений обеспечения национальной безопасности, которые 

детализируются в Стратегии. Они могут быть классифицированы по временному критерию на: 

1) Предварительные (прогнозирование, стратегическое планирование); 

2) Текущие (выявление и устранение угроз национальной безопасности, решение 

иных проблем возникающих в данной сфере); 

3) Последующие (внесение изменений в законодательство, осуществление 

контрольных мероприятий в указанной области). 

Таким образом, в данном случае соотношение норм Федерального закона «О 

безопасности» и Указа Президента как общей и детализирующей норм. 

Однако в дальнейшем, в отношении статусных норм, нельзя не обнаружить коллизии – 

в соответствии с пунктом 110 Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года органы 

государственной власти взаимодействуют при координирующей роли Правительства РФ. В 

соответствии с пунктом 5) части 1 статьи 14 Федерального закона «О безопасности» такая же 

                                                 
75 Постановление Конституционного Суда РФ от 30.04.1996 N 11-П "По делу о проверке конституционности 

пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 г. N 1969 "О мерах по укреплению единой 

системы исполнительной власти в Российской Федерации" и пункта 2.3 Положения о главе администрации края, 

области, города федерального значения, автономной области, автономного округа Российской Федерации, 

утвержденного названным Указом"//"Собрание законодательства РФ", 06.05.1996, N 19, ст. 2320 
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функция возложена на Совет безопасности РФ. В соответствии с положениями статьи 114 

Конституции РФ основную роль в обеспечении безопасности играет Правительство РФ, 

следовательно, функции по координации деятельности органов государственной власти в 

данной сфере должно осуществлять именно Правительство РФ. Следовательно, ФЗ «О 

безопасности» должен быть приведен в соответствие с Указом Президента РФ. 

Кроме того, ФЗ «О безопасности» должен носить более комплексный характер по 

сравнению с Указом Президента РФ в части определения перечня субъектов, как 

обеспечивающих (властные органы, их должностные лица), так и содействующих обеспечению 

национальной безопасности (граждане, институты гражданского общества). Прежде всего, 

необходимо установление перечня полномочий палат Федерального Собрания РФ, которые по 

отношению к полномочиям органов исполнительной власти в данной сфере должны быть: 

а) текущими (консультирование Правительства РФ по вопросам, возникающим в 

ходе решения проблем в данной сфере); 

б) последующими (осуществление парламентского контроля, внесение изменений в 

действующее законодательство по результатам деятельности органов 

исполнительной власти в указанной области). 

Как исходя из ФЗ «О безопасности», так и Указа Президента РФ, очевидно, что в данной 

сфере необходимо воплощать не принцип разделения властей, но взаимодействия органов 

власти в рамках института национальной безопасности. Именно в ФЗ «О безопасности» должно 

быть отражено указанное взаимодействие. 

Также изменения должны быть внесены и в Стратегию национальной безопасности до 

2020 года – необходимо последовательное воплощение внешней составляющей национальной 

безопасности, которая в дальнейшем также должна найти отражение и в ФЗ «О безопасности». 

Прежде всего, речь идет о создании основ для сотрудничества с иными государствами, 

установление перечня сфер сотрудничества, принципов (прежде всего, взаимной выгоды), 

приоритетов (критерии определения стран- партнеров, сотрудничество с которыми России 

наиболее важно, а также перечня таких стран; порядок информационного взаимодействия со 

странами и условия оказания помощи, порядок межведомственного межгосударственного 

взаимодействия в случае наличия угроз национальной безопасности). В иных федеральных 

законах (Федеральном законе от 10.12.1995 N 196- ФЗ "О безопасности дорожного 

движения"//"Собрание законодательства РФ", 11.12.1995, N 50, ст. 4873, Федеральном законе 

от 21.07.1997 N 117- ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"//"Собрание 

законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3589; Федеральном законе от 21.07.1997 N 116- ФЗ 

"О промышленной безопасности опасных производственных объектов"//"Собрание 

законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3588; статью 1 Федерального закона от 21.12.1994 

N 69- ФЗ "О пожарной безопасности"//"Собрание законодательства РФ", 26.12.1994, N 35, ст. 

3649; Федеральном законе от 02.01.2000 N 29- ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов"//"Собрание законодательства РФ", 10.01.2000, N 2, ст. 150; Федеральном законе от 

09.01.1996 N 3- ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной безопасности населения"//"Собрание 

законодательства РФ", 15.01.1996, N 3, ст. 141; Федеральном законе от 09.02.2007 N 16- ФЗ "О 

транспортной безопасности"//"Собрание законодательства РФ", 12.02.2007, N 7, ст. 837), 

которые носят специальный характер по отношению к ФЗ «О безопасности» также должно 

быть отражено определение безопасности в той или иной сфере в соответствии с 

усовершенствованным определением национальной безопасности. 

Национальная безопасность является институтом конституционного права, объектом 

регулирования которого выступают жизненные интересы нации, следовательно, 

разобщенность регулирования, в том числе наличие внутренних противоречий между 
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источниками данного института, может привести к крайне негативным последствиям. Поэтому 

первым шагом на пути обеспечения соответствия национальной безопасности в РФ 

современным международным достижениям в данной сфере является устранение 

существующих коллизий источников правового регулирования данного института 

конституционного права.  

II. Структура национальной безопасности как института 

конституционного права 

1. Субъектный состав института национальной безопасности  

в рамках отечественного и западного конституционализма 

В рамках Российской Федерации для создания основ формирования подобного 

института необходимо, прежде всего, приведение в соответствие полномочий властной 

составляющей субъектов обеспечения безопасности указанным целям. При этом к властным 

субъектам можно отнести государство, органы государственной власти и их должностные лица. 

Невластные субъекты (индивиды, гражданское общество, средства массовой информации) 

содействуют обеспечению национальной безопасности посредством взаимодействия с 

властными субъектами. 

На основании Конституции РФ субъектом, в обязанности которого в первую очередь 

входит обеспечение государственной безопасности является Правительство РФ – пункт д) 

части 1 статьи 114 Конституции России, однако на практике ситуация представляется иной. 

В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, первенствующая роль в 

исполнении обязанности обеспечения национальной безопасности, изначально была возложена 

данным органом на Президента РФ 7677 . Несмотря на то, что данное Постановление было 

принято до вступления в силу Конституции Российской Федерации, оно не утратило своего 

значения - Федеральный закон от 28.12.2010 N 390- ФЗ "О безопасности"78 определяет статус 

Президента Российской Федерации в данной сфере аналогичным образом. Соответственно, de 

facto полномочия Правительства в данной сфере являются комплементарными - так как, с одной 

стороны, они носят общий характер, и, следовательно, дополняют полномочия Президента 

Российской Федерации в данной сфере, и с другой – они ограничены специальной 

компетенцией Федеральной службы безопасности в данной области правового регулирования. 

Кроме того, само содержание полномочий Правительства Российской Федерации в рамках 

обеспечения функционирования данного института не может не вызывать вопросов – в статье 

                                                 
76 Исходя из мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 30.11.1992 N 9-П "По делу о 

проверке конституционности Указов Президента Российской Федерации от 23 августа 1991 г. N 79 "О 

приостановлении деятельности коммунистической партии РСФСР", от 25 августа 1991 г. N 90 "Об имуществе 

КПСС и коммунистической партии РСФСР" и от 6 ноября 1991 г. N 169 "О деятельности КПСС и КП РСФСР", а 

также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР" // "Собрание законодательства РФ",  
77 .03.1993, N 11, ст. 400  
78 Исходя из анализа главы II Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" // "Российская 

газета", N 295, 29.12.2010  
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10 указанного Федерального закона «О безопасности» говорится об участии Правительства РФ 

в определении направлений политики в сфере национальной безопасности, между тем, в акт, 

который играет ключевую роль при формировании политического курса в данной сфере, 

Стратегию национальной безопасности РФ до 2020 года 79 , изменения вносятся при 

координирующей роли Федеральной службы безопасности на основе мониторинга (пункт 99 

данного документа); далее, аналогичным образом возникает вопрос и о содержании 

федеральных целевых программ, которые может принимать Правительство Российской 

Федерации, при условии, что регулирование вопросов безопасности, как в целом, так и 

отдельных аспектов данного института, осуществляется на уровне федеральных законов, 

оставшиеся аспекты отражены в вышеуказанной Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года; в отношении полномочия Правительства по 

установлению компетенции подчиненных ему федеральных органов исполнительной власти, 

необходимо отметить, что органы, которые играют ключевую роль в обеспечении 

национальной безопасности, непосредственно подчиняются Президенту Российской 

Федерации (в том числе Федеральная служба безопасности, Федеральная служба внешней 

разведки, Федеральная служба охраны); обеспечение ресурсами и средствами указанных 

органов осуществляется Министерством финансов Российской Федерации. Данную ситуацию 

не меняет также и указание в статье 20 ФЗ «О безопасности» на открытый характер перечня 

полномочий Правительства Российской Федерации – в соответствии со статьей 8 Федерального 

закона «О безопасности», перечень полномочий Президента также не закрытый. Понятно, что 

указанными полномочиями Правительство РФ было наделено в силу соответствующей нормы 

статьи 114 Конституции Российской Федерации, и, однако, подобная разница между 

формальным и фактическим положением ведет к отсутствию возможности надлежащего 

обеспечения функционирования института национальной безопасности, не говоря уже о его 

реформировании в соответствии с современными международными тенденциями в области 

права. Поэтому указанное противоречие необходимо устранить. Также в соответствии с 

пунктом 110 вышеприведенной Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года необходимо взаимодействие органов государственной власти при 

координирующей роли Правительства Российской Федерации, однако при этом также 

координирующая роль органов исполнительной власти возложена и на Совет безопасности – 

пункт 5) части 1 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2010 N 390- ФЗ "О безопасности". 

Следовательно, прежде всего необходимо устранение данной коллизии правовых норм80. В 

противном случае, получается, что реально Правительство Российской Федерации в данной 

сфере полномочиями не обладает. 

Следующим шагом является пересмотр полномочий палат Федерального Собрания РФ 

в сфере обеспечения национальной безопасности.    

                                                 
79 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента 

РФ от 12.05.2009 N 537 // "Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, N 20, ст. 2444  
80 Взаимодействие органов государственной власти при осуществлении возложенных на них полномочий 

приобретает особенное значение в данной сфере и по другой причине – как отметила Несмеянова С.Э. в статье 

«Понятие и структура конституционно-правового статуса органа государственной власти (на примере 

Конституционного Суда РФ)» // Конституционное и муниципальное право, 2010, N 7, С. 5-9, «Система 

государственных органов характеризуется тем, что все органы действуют совместно, они в конечном счете 

проводят общую политическую линию, находятся в тесной взаимосвязи, взаимодействии и взаимозависимости. 

Органы государства объединены организационноправовыми связями. В пределах принципа "сдержек и 

противовесов" органы конституционного судебного контроля наделены юридической возможностью активно 

влиять на решения и действия законодательной и исполнительной властей. Названные органы влияют на 

направление законодательной деятельности, исправляют ошибки органов исполнительной власти; более того, 

своим толкованием права в процессе его применения они выявляют подлинное содержание правовых норм»  
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Усиление степени участия Государственной Думы Федерального Собрания РФ в 

области обеспечения национальной безопасности может осуществляться на основе ее 

наделения рекомендательными полномочиями в данной сфере, реализуемыми на основании 

регулярного информирования со стороны Председателя Правительства РФ о проводимой 

внутренней и внешней политике в рамках обеспечения функционирования данного института. 

Если Государственная Дума РФ сочтет оправданным, постановления об оценке ситуации и 

эффективности принимаемых мер в данной сфере, возможно: 

 создание совместных консультационных групп для выработки решения по 

основным аспектам и основным вариантам проведения политики в области 

национальной безопасности; 

 усиление степени парламентского контроля в данной сфере, путем проведения, 

например, брифинга; 

 проведение круглых столов на регулярной основе для дискуссии об уровне 

прогресса, достигнутого в осуществлении внешней и внутренней составляющей 

политики национальной безопасности. Для этого необходимо внести изменения 

в статью 5 Федерального закона от 07.05.2013 N 77- ФЗ "О парламентском 

контроле"81. 

Роль «негативного законодателя» должен исполнить, прежде всего, Конституционный 

Суд России, который играет важную роль в устранении пробелов в действующем 

законодательстве за счет выполнения функций по толкованию. Следовательно, в силу того, что 

оптимальное определение национальной безопасности не было найдено на уровне 

федерального законодательства, также, как и составные элементы, сферы данного института, 

оптимальный баланс ограничений в интересах обеспечения режима защиты жизненно важных 

интересов нации и прав человека с помощью применения соответствующих принципов, 

решение данных задач находится в ведении Конституционного суда России82. 

Координирующую, консультативную роль при осуществлении органами всех ветвей 

власти призван играть Совет безопасности, учрежденный при Президенте РФ 83 , функции 

которого могут быть классифицированы по содержанию: 

                                                 
81 Федеральный закон от 07.05.2013 N 77-ФЗ "О парламентском контроле" //  

"Собрание законодательства РФ", 13.05.2013, N 19, ст. 2304  
82 Также необходимо отметить, что наиболее последовательно комплексный характер института национальной 

безопасности отражен в статусе Федеральной службы безопасности, функции которой могут быть подразделены 

по направлениям на внешние (борьба с терроризмом, контрразведывательная, разведывательная деятельность), 

внутренние (борьба с преступностью), функции смешанного характера (обеспечение информационной 

безопасности, пограничная деятельность) – статья 8 Федерального закона от 03.04.1995 N 40ФЗ "О Федеральной 

службе безопасности"81. Исключительно внешние функции в данной сфере выполняет Федеральная служба 

внешней разведки - (согласно статье 6 Федерального закона «О внешней разведке»81).  
83 Следует отметить, что для государств Восточной Европы характерно отражение в конституциях органов, в 

компетенцию которых входит обеспечение национальной безопасности. Например, в соответствии с частями 3,4 

статьи 45 Конституции Венгрии от 11 апреля 2011 года // http://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-

politika/vengriyakonstitutsiya?page=0,8 указана миссия служб национальной безопасности, деятельность которых 

подконтрольна непосредственно Правительству Венгрии – обеспечение интересов национальной безопасности 

(внешней и внутренней составляющей суверенитета), защита независимости и конституционного порядка. 

Создан также и консультативный орган – Совет национальной обороны, который также взаимодействует со 

службами национальной безопасности. В соответствии со статьей 135 Конституции Польши от 2 апреля 1997 

года Совет национальной безопасности является совешательным органом Президента Прльши по вопросам 

внутренней и внешней составляющих национальной безопасности  

http://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/vengriya-konstitutsiya?page=0,8
http://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/vengriya-konstitutsiya?page=0,8
http://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/vengriya-konstitutsiya?page=0,8
http://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/vengriya-konstitutsiya?page=0,8
http://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/vengriya-konstitutsiya?page=0,8
http://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/vengriya-konstitutsiya?page=0,8
http://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/vengriya-konstitutsiya?page=0,8
http://www.krugosvet.ru/enc/gosudarstvo-i-politika/vengriya-konstitutsiya?page=0,8
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 информационные (оценка эффективности деятельности органов государственной 

власти в данной сфере, анализ информации о реализации основных направлений 

государственной политики в области обеспечения безопасности); 

 организационные (создание условий для выполнения Президентом России 

полномочий в данной сфере, организация работы по подготовке федеральных 

программ в области обеспечения безопасности, организация научных 

исследований по вопросам, отнесенным к ведению Совета Безопасности); 

 нормативно – правовые (формирование государственной политики в данной 

сфере и контроль за ее реализацией, подготовка предложений Президенту России 

по применению тех или иных мер обеспечения безопасности, рассмотрение 

проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации по вопросам, отнесенным к ведению Совета Безопасности, подготовка 

проектов нормативных правовых актов Президента Российской Федерации по 

вопросам обеспечения безопасности). 

По временному критерию функции данного органа могут быть подразделены на: 

 оперативные (рассмотрение вопросов обеспечения безопасности и направление 

Президенту России предложений по принятию тех или иных мер в данной сфере, 

координация работы органов исполнительной власти в данной сфере), 

тактические (рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ведению 

Совета Безопасности, подготовка проектов нормативных правовых актов 

Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности); 

 стратегические (разработка и уточнение стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, а 

также критериев и показателей обеспечения национальной безопасности); 

 последующие (осуществления контроля деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности)84. 

Иные органы власти, в том числе органы государственной власти субъектов, обладают 

лишь отдельными, усеченными полномочиями по обеспечению национальной безопасности (в 

соответствии с вышеприведенным пунктом статьи 72 Конституции Российской Федерации). 

Сфера ведения субъектов РФ ограничивается исключительно экологической и общественной 

безопасностью. Соответственно, субъекты России в обеспечении единой, «интегрированной» 

национальной безопасности России не участвуют. Аналогичная ситуация наблюдается и в 

рамках анализа компетенции органов местного самоуправления в данной сфере. Причина в том, 

что в статье 85 Федерального закона от 28.12.2010 N 390- ФЗ "О безопасности" говорится лишь 

о полномочиях указанных органов по исполнению законодательства в данной сфере. Однако в 

силу того, что данный вопрос находится в рамках совместного ведения России и субъектов 

России, на федеральном уровне должны быть созданы общие основы исполнения иными 

органами положений законодательства в данной сфере. Следовательно, также необходимо 

распределение полномочий, что в действующем правовом регулировании данного института 

отражено не было. Представляется, что фактически в соответствии с действующим 

                                                 
84 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" // "Российская 

газета", N 295, 29.12.2010, разделом V Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденная Указом Президента РФ от  
85 .05.2009 N 537 // "Собрание законодательства РФ", 18.05.2009, N 20, ст. 2444 84 "Собрание законодательства 

РФ", 18.10.1999, N 42, ст. 5005  
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законодательством, статус субъектов РФ в данной сфере в полной мере не учтен и их 

компетенция гораздо шире. Обратимся, прежде всего, к анализу полномочий субъектов РФ в 

указанной области в соответствии с нормативными правовыми актами. 

В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации только области 

общественной и экологической безопасности отнесены к совместному ведению России и 

субъектов Российской Федерации, следовательно, предполагается, что обязательств по 

обеспечению безопасности в иных сферах у субъектов Российской Федерации не может 

возникнуть. Между тем, в соответствии с пунктами 11), 31) части 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 06.10.1999 N 184- ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"84, субъекты РФ обладают компетенцией в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, пожарной безопасности критически важных для национальной 

безопасности РФ объектов, безопасности гидротехнических объектов (которые в соответствии 

с Концепцией общественной безопасности РФ от 20 ноября 2013 года не относятся к 

общественной безопасности, следовательно, являются самостоятельными видами 

национальной безопасности). 

На практике компетенция субъектов РФ является комплексной, не ограничивается 

указанными сферами, они участвуют именно в обеспечении национальной безопасности, ее 

внешней и внутренней составляющей. 

1) На основании Федерального закона от 04.01.1999 N 4- ФЗ "О координации 

международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации"86субъекты РФ участвуют в обеспечении: 

● экономической безопасности посредством заключения внешнеэкономических 

соглашений, которые приводят к надлежащему обеспечению торгового сальдо, и 

следовательно, предотвращению возникновения угроз национальной 

безопасности в сфере экономики; 

● в международной сфере: 

а) в соответствии с частью 2 статьи 10 ФЗ "О координации международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации" субъекты РФ 

обеспечивают безопасность открытых на их территории представительств 

субъектов иностранных федеративных государств и административно - 

территориальных образований иностранных государств; 

б) субъекты РФ участвуют в Конгрессе местных и региональных властей Совета 

Европы, на которых происходит обмен информацией, возможно заключение 

соглашений в области обеспечения региональной безопасности; 

в) в соответствии со статьей 3 Закона РФ от 01.04.1993 N 4730- 1"О 

Государственной границе Российской Федерации"87 субъекты РФ, находящиеся 

в приграничной зоне, участвуют в обеспечении безопасности государственной 

границы. 

Следует отметить, что наличие компетенции субъектов РФ в сфере обеспечения 

внешней составляющей национальной безопасности противоречит пункту 3.4 мотивировочной 

части Определения Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 N 1055- О "Об отказе в принятии 

к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы о проверке 

                                                 
86 "Российская газета", N 8, 16.01.1999  
87 "Ведомости СНД и ВС РФ", 29.04.1993, N 17, ст. 594  
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конституционности Федерального закона "О ратификации Протокола о присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 года" 88 , в котором указано, что кроме права определения 

направлений внутренней политики, только Российская Федерация как единственная 

обладающая государственным суверенитетом как части национальной безопасности, на 

соответствующей территории, также осуществляет позиционирование страны в мировом 

пространстве, даже если сопутствующим продуктом указанного позиционирования являются 

экономические, правовые и иные виды фактических последствий для субъектов Российской 

Федерации. На практике же, как было отмечено, субъекты РФ в полной мере создают 

экономические, правовые последствия для себя в области внешней составляющей 

национальной безопасности. 

2) В сфере экологической безопасности субъекты РФ обладают: 

● комплементарными полномочиями - содействуют компетентным органам 

государственной власти РФ, органам местного самоуправления в области 

обеспечения экологической безопасности того или иного объекта; 

● обеспечивают экологическую безопасность объектов, находящихся в 

собственности субъектов РФ. 

3) в сфере общественной безопасности: 

● на территории каждого субъекта РФ созданы органы исполнительной власти 

субъектов РФ, обладающие специальной компетенцией в данной сфере – 

департаменты, отделы администрации, министерства, цель которых – содействие 

органам государственной власти РФ от имени субъектов РФ в области 

обеспечения безопасности указанного вида;  - основная компетенция субъектов 

РФ в данной области, в силу того, что основные направления обеспечения 

безопасности РФ на основании Федерального закона «О безопасности» отнесены 

к ведению органов государственной власти РФ, а также отсутствия Федерального 

закона «О патриотическом воспитании» заключается в осуществлении 

превентивных мер, патриотического воспитания. На территории каждого 

субъекта РФ приняты либо закон, либо программа, посвященные вопросам 

организации патриотического воспитания, значение которого невозможно 

переоценить: 

1) Преодоление социальных угроз – снятие напряженности в обществе; 

2) Достижение компромисса гражданское общество – государство при проведении 

важнейших политических процессов; 

3) Повышение уровня национальной самоидентификации, что приводит к 

укреплению национального суверенитета, являющегося объектом национальной 

безопасности, и, соответственно, эффективной борьбе против терроризма, 

экстремизма, сепаратизма; 4) Содействие обеспечению обороны страны. 

Однако также необходимо отметить, что фактически компетенция субъекта РФ в данной 

сфере превентивной функцией не ограничивается в силу того, что в Концепции общественной 

безопасности РФ не отражены полномочия субъектов РФ, они могут и оказывают 

информационное содействие, в том числе в рамках оперативного выявления и сообщения об 

угрозе национальной безопасности вследствие их приближенности к населению, и, 

соответственно, более глубокого ознакомления со спецификой обстановки. 

                                                 
88 "Собрание законодательства РФ", 29.07.2013, N 30 (часть II), ст. 4190  
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Таким образом, фактически субъекты РФ являются полноправными участниками 

обеспечения как внешней, так и внутренней составляющей национальной безопасности, их 

роль значительна, во- первых, в дополнении полномочий органов государственной власти РФ, 

органов местного самоуправления, содействия данным органам власти, во- вторых, в области 

осуществления превентивной функции, а также участия недопущении возникновения 

политических, социальных, экономических, экологических угроз, что необходимо в полной 

мере учесть федеральному законодателю посредством дополнения указанными полномочиями 

части 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184- ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении органов местного самоуправления. 

Прежде всего, необходимо отметить, что потенциал органов местного самоуправления 

в области обеспечения национальной безопасности использован не в полной мере 89 , что 

вызвано наличием коллизий законодательства. 

Исходя из статьи 12 Федерального закона от 28.12.2010 N 390- ФЗ "О безопасности"90 

органы местного самоуправления в пределах своей компетенции обеспечивают исполнение 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности. Между тем, 

исходя из статей 14 - 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131- ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 91  к вопросам местного 

значения отнесены лишь отдельные аспекты обеспечения безопасности дорожного движения, 

пожарной безопасности, безопасности водных объектов. Однако обеспечение указанных видов 

безопасности в целом отнесено к ведению компетентных государственных органов92, поэтому 

возникает ситуация коллизии общей компетенции органа государственной власти и остаточной 

(субсидиарной) компетенции органов местного самоуправления по решению вышеуказанных 

вопросов в сфере обеспечения национальной безопасности, разрешаемая не в пользу органов 

местного самоуправления.  

При этом, представляется, как уже было указано, что национальная безопасность 

является специальным комплексным институтом конституционного права, требующем для его 

полноценной реализации участия максимального количества субъектов. Потенциал органов 

местного самоуправления наиболее полно может быть раскрыт в рамках обеспечения 

внутренних аспектов национальной безопасности, в силу их территориальной приближенности 

к населению и к возможным источникам возникновения угроз, поэтому органы местного 

самоуправления вполне могут являться эффективными посредниками при взаимодействии 

между собой и властных и невластных субъектов по вопросам безопасности. Причина в их 

двойственной природе – они не наделены компетенцией органов государственной власти по 

решению вопросов безопасности, однако исходя из вышеприведенного законодательства 

обладают определенным объемом компетенции в данной сфере. Ведь властные субъекты, 

государство, органы государственной власти и их должностные лица, участвуют в обеспечении 

                                                 
89 Что отражено в статье Вантеевой Н.В., «К вопросу о пределах муниципального правового регулирования» // 

Конституционное и муниципальное право, № 12, 2012, С. 58-62  
90 Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности" // "Российская газета", N 295, 29.12.2010  
91 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822  
92 На основании статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" // 

"Собрание законодательства РФ", 11.12.1995, N 50, ст. 4873, статьи 5 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности" // "Собрание законодательства РФ", 26.12.1994, N 35, ст. 3649, пункта 2 

Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 12.08.2010 N 623 // "Собрание законодательства РФ", 23.08.2010, N 34, ст. 

4476  



Национальная безопасность  

как институт конституционного права Вербицкая Т. В. 
 

 

 
http://izd-mn.com/ 

47 

 

национальной безопасности. Невластные субъекты (индивиды, гражданское общество, 

средства массовой информации) содействуют обеспечению национальной безопасности 

посредством взаимодействия с властными субъектами. Соответственно, промежуточное 

положение занимают органы местного самоуправления. Подобное взаимоотношение является 

основой для существования внешней составляющей национальной безопасности (реализации 

внешнего суверенитета государства в данной сфере). Без наличия согласия невластных 

субъектов на действия государства во внешней сфере вероятно возникновение социальной 

угрозы национальной безопасности. Органы местного самоуправления участвуют в Конгрессе 

местных и региональных властей Совета Европы, на котором рассматривается совокупность 

вопросов, в том числе касающихся достижения состояния защищенности. Поэтому важна роль 

органов местного самоуправления в обеспечении как внутренней, так и внешней сферы 

обеспечения безопасности, что необходимо в полной мере учесть.  

Во взаимодействии властных и невластных субъектов в сфере обеспечения 

национальной безопасности РФ органы местного самоуправления играют немаловажную роль, 

выступая, во- первых, посредником между гражданами и органами государственной власти, во- 

вторых, в качестве представителя интересов гражданского общества в силу их приближенности 

к населению, в- третьих, в качестве субъектов жизненно важного информационного обмена в 

данной сфере, в – четвертых, в качестве носителя самостоятельной (остаточной) компетенции 

в сфере обеспечения отдельных видов безопасности. И если последняя функция органов 

местного самоуправления была учтена законодателем через вопросы местного значения, то 

первые три функции не были отражены в законодательстве. Поэтому для обеспечения 

полноценного участия органов местного самоуправления в указанной области, необходимо 

четко закрепить полномочия органов местного самоуправления в информационной сфере и в 

качестве представителя интересов гражданского общества в рамках данного института, для 

чего внести дополнения в статьи 14- 16 от 06.10.2003 N 131- ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Далее, очевидно, что в зависимости от составных элементов содержания термина будут 

установлены направления фактического воплощения его аспектов. Отдельные элементы 

национальной безопасности были воплощены в практике Конституционного Суда Российской 

Федерации, а именно основной субъект обеспечения безопасности (Президент Российской 

Федерации), такая составляющая института национальной безопасности, как объект (угрозами 

национальной безопасности выступают экстремизм, терроризм, сепаратизм), виды 

безопасности (например, экологическая безопасность), вопросы ограничений прав человека в 

интересах национальной безопасности. Данные вопросы отражены в правовых позициях 

Конституционного Суда Российской Федерации: в пункте 4.1 мотивировочной части 

Постановления Конституционного Суда РФ от 19.04.2010 N 8- П "По делу о проверке 

конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Р.Р. 

Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, Ф.Р. Файзулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом 

Свердловского областного суда"93, в котором отражены угрозы национальной безопасности; 

пункт 4 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 N 10- 

П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 

Алтай и Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"94 – вопросы обеспечения экологической безопасности, субъекты ее обеспечения; в 

целом ряде решений Конституционного Суда Российской Федерации отражены вопросы 

                                                 
93 "Собрание законодательства РФ", 03.05.2010, N 18, ст. 2276  
94 "Собрание законодательства РФ", 19.06.2000, N 25, ст. 2728  
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ограничений прав человека в интересах национальной безопасности, например - пункт 2 

мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 21.05.2013 N 10- П "По 

делу о проверке конституционности частей второй и четвертой статьи 443 Уголовно- 

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Первова 

и запросом мирового судьи судебного участка N 43 города Кургана"95; пункт 2 мотивировочной 

части Постановления Конституционного Суда РФ от 18.05.2012 N 12- П "По делу о проверке 

конституционности положений части 2 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, пункта 3 части 4 статьи 5 и пункта 5 части 3 статьи 7 

Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в 

связи с жалобой гражданина С.А. Каткова"96. Постановление Конституционного Суда РФ от 

14.02.2013 N 4- П "По делу о проверке конституционности Федерального закона "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в 

связи с запросом группы депутатов 

Государственной Думы и жалобой гражданина Э.В. Савенко"; вопросы обеспечения 

национальной безопасности в закрытых административно- территориальных образованиях 

отражены в пункте 3.1 мотивировочной части Определения Конституционного Суда РФ от 

24.01.2013 N 119- О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рабиновича 

Владимира Борисовича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 27 

Земельного кодекса Российской Федерации"; вопросы значения экономической безопасности 

отражены в пункте 2 мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 

26.11.2012 N 28- П "По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 16.2 и 

части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью "Авеста"97. 

В практике Верховного суда Российской Федерации также были рассмотрены вопросы 

ограничений прав человека в интересах национальной безопасности. Можно заметить, что 

позиции Верховного суда Российской Федерации и Конституционного Суда Российской 

Федерации по данному вопросу совпадают98. 

Таким образом, исходя из судебной практики данных высших российских и 

международных судебных инстанций, можно сделать вывод, что для того, чтобы привести 

понятие и содержание национальной безопасности в соответствие с современными 

тенденциями международного права, особенно доктрины «правовой незащищенности», 

необходимо закрепить надлежащее определение данного правового феномена, создать единый 

режим для всех входящих в его состав элементов, очертить круг полномочий субъектов, 

участвующих в процессе обеспечения национальной безопасности, механизм их 

взаимодействия, четко установить принципы, которые необходимо соблюдать при введении 

ограничений прав человека по причине необходимости соблюдения требований национальной 

безопасности, а также случаи, когда требование национальной безопасности само по себе 

является достаточным основанием ограничений строго определенных прав человека99. 

                                                 
95 "Российская газета", N 113, 29.05.2013  
96 "Собрание законодательства РФ", 28.05.2012, N 22, ст. 2921  
97 "Собрание законодательства РФ", 10.12.2012, N 50 (ч. 6), ст. 7124  
98 См., например, решение Верховного суда РФ от 14 ноября 2012 года по делу №  

АКПИ12-1299; определение Верховного суда РФ от 26 февраля 2013 года по делу №6-КГПР 13-1, определение 

Верховного суда РФ от 29 мая 2013 года № 56-АПГ13-5  
99 См. по данному вопросу подробнее, в том числе в рамках практики Европейского суда по правам человека, 

Суда Европейских Сообществ – Вербицкая Т.В. К вопросу о судебной практике по вопросам безопасности  

и обороны // Lambert academic publishing, 2014, ISBN 978-3-659-63414-7  
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Необходимо отметить, что наиболее последовательно комплексный характер института 

национальной безопасности отражен в статусе Федеральной службы безопасности, функции 

которой могут быть подразделены по направлениям на внешние (борьба с терроризмом, 

контрразведывательная, разведывательная деятельность), внутренние (борьба с 

преступностью), функции смешанного характера (обеспечение информационной безопасности, 

пограничная деятельность) – статья 8 Федерального закона от 03.04.1995 N 40ФЗ "О 

Федеральной службе безопасности" 100 . Исключительно внешние функции в данной сфере 

выполняет Федеральная служба внешней разведки - (согласно статье 6 Федерального закона «О 

внешней разведке»101). 

В связи с развитием угроз национальной безопасности, возникает необходимость более 

активного вовлечения в дальнейшем граждан в решение данных проблем посредством 

гражданского общества на индивидуальном и коллективном уровне102103. Кроме того, исходя 

из изменившейся правовой среды, требует более существенное участие средств массовой 

информации. 

Вовлечение в решение указанных проблем гражданского общества. 

Будучи все более и более активным участником решения проблем, особенно в 

устоявшихся демократиях, гражданское общество является важным звеном жизни государства 

и индивида. Включая большое количество объединений, организаций, институтов, 

аналитических центров и групп разных слоев общества, гражданское общество является 

идеальным противовесом в условиях демократии. Соответственно, сфера национальной 

безопасности должна развиваться на основе использования преимуществ данного 

противостояния. 

В рамках данной новой концепции национальной безопасности государства более не 

обладают тем, что называют самопроизводным полномочием в рамках собственной 

компетенции, или неограниченной компетенцией по наделению себя властью и постановке 

перед собой задач. Согласно мнению Конституционного суда Германии и некоторых ученых, 

данное право предоставлено исключительно государству 104 , или, в соответствии с 

формулировкой François Luchar: «Действительно, в рамках данного нового института 

национальной безопасности отсутствует необхватный элемент государственной суверенности; 

отныне первичная компетенция принадлежит только гражданам государств»103. 

Впервые данный принцип нашел закрепление в учредительных договорах 

Европейского союза. Действительно, абзац 1 статьи 5 (ранее 3 б) и абзац 1 статьи 7 

(ранее) Договора об учреждении Европейского Сообщества содержат принцип 

предоставленных полномочий в отношении государств Сообщества со стороны его граждан, в 

то время как в статье 5 (ранее Д) Договора об учреждении Европейского союза уточнено, что 

«Парламент Европейского союза, Совет Евросоюза, Европейская комиссия и Суд Европейских 

                                                 
100Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ "О Федеральной службе  

безопасности" // "Собрание законодательства РФ", 10.04.1995, N 15, ст. 1269  
101 Федеральный закон от 10.01.1996 N 5-ФЗ "О внешней разведке" // "Собрание законодательства РФ", 

15.01.1996, N 3, ст. 143  
102 Как указала Организация Объединенных наций, для обеспечения национальной безопасности государства 

крайне важным является участие негосударственных субъектов, таких, как организации гражданского общества 

и средства массовой информации // Доклад Генерального секретаря «Обеспечение мира и развития: роль 

Организации Объединенных Наций в поддержке реформы в сфере безопасности» [A/62/659–S/2008/39] 2008 год 

// http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/216/08/PDF/N0821608.pdf?OpenElement (дата посещения  
103 .08.2014)  
104 см. практику Конституционного суда Германии по делу 75, 223 (242) 103 Luchar F., «Commentaires sur la Cour 

constitutionnelle», Maus D., Passelek O., 1999, p.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/62/659
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/62/659
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/62/659
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/62/659
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/62/659
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Сообществ осуществляют свои полномочия на предусмотренных в договоре условиях и целях». 

На основании изложенного очевидно, что сам по себе Европейский союз не в праве создавать 

для себя компетенцию, несмотря на положения абзаца 4 статьи 6 (ранее Е) Договора об 

учреждении Европейского союза, в соответствии с которыми «Европейский союз наделяется 

необходимыми правовыми средствами для достижения поставленных целей и обеспечение 

выполнения в надлежащем объеме выбранного политического курса». 

Однако, исходя из объема компетенции, предоставленной гражданам, государства также 

более не обладают «полномочием по наделению себя компетенцией». Речь не идет только об 

универсальной гарантии основополагающих прав человека, исключающей ничем не 

ограниченное право государства по наделению себя компетенцией и неограниченной властью, 

или об обязательствах, вытекающих из участия государства в выполнении возложенных на него 

обязанностей в международно – правовой сфере. В каждом государстве присутствуют также 

ограничения, вытекающие из предметов ведения, которыми наделено исключительно 

государство, а также свобод и запретов, предусмотренных в конституциях государств. 

Действительно, чем более делегирование полномочий учредительной власти и их введение в 

действие в рамках национального правопорядка государств осуществляется в пользу его 

граждан, до указанного момента находящиеся в рамках компетенции национальных органов 

государственной власти, тем более ограничивается свобода усмотрения государств по 

наделению себя компетенцией. Введение любого нового политического курса должно быть 

осуществлено с соблюдением обязанностей, вытекающих из участия международном общении, 

при наличии очевидной потенциальной возможности – на практике маловероятной – 

перераспределения предметов ведения в рамках внешней составляющей национальной 

безопасности, что позволит заинтересованному государству реализовать свойственные ему 

цели. Несмотря на существование презумпции того, что вопрос находится в компетенции 

государства, его граждане должны подчиняться ограничениям, которые наложены на 

государство в связи с участием в процессе обеспечения безопасности в сфере международного 

права. 

Именно поэтому важнейшим условием успешности межгосударственного 

взаимодействия является его общественная поддержка со стороны общественных объединений, 

лидеров общественного мнения105. 

Члены гражданского общества могут и должны участвовать лично или в рамках 

объединений в становлении и развитии области национальной безопасности в целом, не только 

общественной безопасности, подобно тому, как это указано в подпункте м) пункта 26 

Концепции общественной безопасности, и дискуссии по разрешению ее насущных проблем 

посредством создания соответствующего автоматизированного информационного ресурса по 

вопросам новой концепции указанного института с целью: 

 Просвещения граждан, содействия обсуждению возникающих вопросов на 

основе плюрализма мнений; 

 Дачи независимых экспертных заключений касательно характера проводимой 

правительством политики, разъяснения ключевых аспектов бюджетного 

процесса, политики безопасности, международного сотрудничества, выбор для 

граждан, чтобы они могли принять взвешенное решение на основе анализа всех 

возможных альтернатив и т.д.; 

                                                 
105 Бордачев Т.В. Новый стратегический союз. Россия и Европа перед вызовами XXI века: возможности 

«большой сделки». – М.: Издательство «Европа», 2009. С. 247  
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 Проведения аналитической, исследовательской и информационной работы в 

сфере новой концепции национальной безопасности, независимо от 

правительства и официальных источников в качестве пищи для размышлений 

общественности; 

 Защиты и соблюдения верховенства закона и прав человека в сфере национальной 

безопасности. 

Также указанные направления вовлечения гражданского общества можно 

классифицировать. В зависимости от содержания политический задач, а также объектов 

информационного воздействия различаются мероприятия информационно - психологического 

обеспечения, проводимые информационными структурами высших органов власти (прежде 

всего, Президента РФ как гаранта соблюдения прав, в том числе в данной сфере) – 

стратегический уровень, а также специальными информационными структурами специальных 

служб, которые созданы для указанных целей – оперативный и тактический уровни. 

На стратегическом уровне должны быть прежде всего определены цели 

информационно- психологического обеспечения решений по вопросам национальной 

безопасности, по формированию общественного мнения по указанному вопросу в 

подготовительный период, с началом действия и по его завершении, утверждении 

соответствующих документов, радио- и телеобращениях, координации действий структур, 

которые осуществляют непосредственное взаимодействие с гражданским обществом еще 

задолго до предложения гражданскому обществу вопроса для обсуждения (официальные 

заявления в печати, информационные бюллетени, краткие информационные сообщения, в 

которых бы содержались аргументы, обосновывающие необходимость принятия того или 

иного решения в сфере национальной безопасности, что будет выполнять превентивную роль 

против искажения и подтасовки фактов, способных ввести гражданское общество в 

заблуждение и приводящих к отсутствии поддержки принимаемых властных решений)106.  

Среди таких специальных структур можно выделить Управление Пресс- службы 

Президента РФ, состоящее из таких отделов, как аккредитации и брифингов (обеспечивает 

связи с гражданских обществом, в том числе через СМИ, информационное сопровождение 

официальных визитов, поездок, встреч главы государства, освещение актов, заявлений, 

выступлений Президента РФ) оперативной информации (получает информацию из СМИ и 

других источников относительно мнения гражданского общества по тому или иному вопросу 

акта. Выступления, заявления главы государства, в том числе по вопросам национальной 

безопасности), по связям по СМИ, по обеспечению работы официального Интернет - 

представительства Президента РФ и аудиовизуальных материалов. Существенную роль играет 

также Информационное управление Администрации Президента РФ, которое также выполняет 

роль информационного фильтра против случайных, непродуманных высказываний со стороны 

должностных лиц, а также выявление информационных угроз национальной безопасности и 

распределение среди органов государственной власти функций по их устранению. 

Немаловажное значение имеет страница Министерства иностранных дел РФ в Интернете 

www.mid.ru, «Информационный бюллетень» МИД России, в которых освещается деятельность 

высших органов государственной власти за рубежом и ее результаты, официальные документы, 

информация о характере взаимоотношений России с другими странами, справочная 

информация по консульской тематике.  

Представители гражданского общества будут способствовать укреплению 

парламентского контроля (в рамках выявления обстоятельств, необходимых для 

                                                 
106 Панарин И.Н. Информационная война и дипломатия. М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. С. 326  

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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инициирования парламентского расследования) 107 . Именно гражданское общество сможет 

наиболее точно указать, какие факты имеют негативное значение для общества. Таким образом, 

с помощью гражданского общества можно обеспечить эффективность данной формы 

парламентского контроля. Парламентские расследования завершаются итоговым докладом, 

подлежащим обязательному рассмотрению Правительством России (часть 12 статьи 25 

Федерального закона от 27.12.2005 N 196- ФЗ "О парламентском расследовании Федерального 

Собрания Российской Федерации"108). Следовательно, с их помощью палаты Федерального 

Собрания РФ имеют возможность влиять в том числе на обеспечение национальной 

безопасности. При этом информацию, необходимую для результативности парламентских 

расследований, может предоставить только гражданское общество. Кроме того, анализы, 

предложения, информация, которой представители гражданского общества обмениваются по 

отдельным проблемам национальной безопасности, являются основой для возникновения 

дискуссий и стимулирования размышлений по данным вопросам парламентариев, журналистов 

и широкой общественности. Тем более, в ежегодном послании Президента РФ 

Государственной Думе Федерального Собрания РФ от 12.12.2013 было указано необходимость 

общественного контроля при принятии, в том числе, актов стратегического характера (к 

которым относятся вышеупомянутая Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года и 

Концепция общественной безопасности, утвержденная Президентом РФ 21.11.2013 года). 

Однако указанную роль представители гражданского общества смогут играть, только если 

будет действительно и эффективно обеспечена свобода прессы и независимость средств 

массовой информации. 

Роль СМИ в данном процессе. 

Роль средств массовой информации в области безопасности, и в целом, значение СМИ 

имеет смысл, только если журналисты обладают подлинной свободой и реальной 

независимостью в своей работе, которая должна целиком и полностью доминировать в 

условиях демократии мнений. Данные свобода и независимость состоят в том, что ограничения 

прав средств массовой информации должны быть четкими, соответствовать цели и характеру 

подобных ограничений (необходимы в демократическом обществе). Эффективность 

демократического процесса в целом зависит от свободы прессы и демократизации в сфере 

национальной безопасности не является исключением из данного логического заключения. 

Важно наличие правовой базы, созданной на основе кодекса связи или ее эквивалента, 

профессиональное объединение или ассоциация журналистов. Все вышеуказанное необходимо 

для защиты представителей и сотрудников средств массовой информации в ходе выполнения 

стоящих перед ними задач. Особое значение правовая база, профессиональные объединения 

журналистов имеют в такой гибкой и опасной области, как политика национальной 

безопасности. 

В странах, где демократия является фиктивной или точнее в современной ситуации 

кризиса демократии мнений, средства массовой информации не в состоянии играть 

предназначенную им роль, информация направляется только по строго определенным каналам, 

изымается, подвергается цензуре, ее распространение ограничивается или она используется в 

пропагандистских целях. Манипуляции с информацией, которые создают проблемные 

ситуации, сильно искажают восприятие и способствуют искаженному общественному мнению 

и создает благоприятные условия для злоупотреблений всех видов. Именно поэтому общие 

ориентиры в данной сфере должны быть заданы Конституционным судом РФ, что позволит в 

                                                 
107 Данная форма парламентского контроля закреплена в пункте 18) статьи 5 Федерального закона от 07.05.2013 

N 77-ФЗ "О парламентском контроле" // "Собрание законодательства РФ", 13.05.2013, N 19, ст. 2304  
108 Федеральный закон от 27.12.2005 N 196-ФЗ "О парламентском расследовании  

Федерального Собрания Российской Федерации" // "Российская газета", N 294, 29.12.2005  
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значительной мере снизить уровень кривотолков, и создаст основу для свободных рассуждений 

в СМИ проблем формирования данного института конституционного права. 

Важность участия прессы в обеспечении надлежащего функционирования 

национальной безопасности также подчеркивалась и в практике Европейского суда по правам 

человека, который, однако, принимал решение о том, может ли быть ограничена свобода СМИ 

в целях обеспечения национальной безопасности, и принципов, которые необходимо воплотить 

для обоснования правомерности подобных ограничений108. Однако данная практика 

применима и к ситуации участия средств массовой информации в процессе обсуждения 

вопросов формирования национальной безопасности в новом виде – ведь также возникает 

вопрос о пределах подобного участия. Соответственно, исходя из практики ЕСПЧ, СМИ 

являются и должны быть активными участниками указанного конституционного процесса, при 

наличии возможности ограничений подобного участия на основе принципов 

пропорциональности соразмерности, при условии четкого закрепления тех аспектов 

национальной безопасности, обсуждение которых общественностью будет способствовать 

нарушению указанного режима. 

Взаимодействие со СМИ осуществляет также Департамент информации и печати МИД 

России, состоящий из семи отделов (оперативной информации, международных 

информационных проблем, СМИ России, по работе с иностранными корреспондентами, 

информационного обеспечения государственных визитов, отделы- редакции – веб- сайт МИД 

России, Информационного бюллетеня МИД России, Пресс- служба МИД России), в его 

функции входит освещение как для российской, так и зарубежной общественности информации 

о внешнеполитических мероприятиях России, организация пресс- конференции и интервью, в 

данной сфере, в том числе по вопросам внешней составляющей национальной безопасности 

России. 

Среди СМИ России, которые играют важную роль в сфере освещения в том числе 

вопросов национальной безопасности, играют ИТАР- ТАСС, Российское информационное 

агентство «Новости», Информационное агентство Интерфакс, Всероссийская государственная 

телерадиокомпания, Российская государственная радиовещательная компания «Голос России». 

Основные направления работы органов власти со СМИ в данной сфере109 являются, в 

том числе, распространение информации о деятельности органов государственной власти по 

обеспечению национальной безопасности, в том числе посредством информационных, 

справочных, разъяснительных материалов, оценка общественной реакции, отраженной в СМИ, 

в том числе по вопросам национальной безопасности, организация стратегического и 

оперативного взаимодействия со СМИ (как российскими, так и зарубежными), на основе 

поддержания деловых и добро желательных отношений, в том числе посредством 

прессконференций, брифингов, интервью, информационных встреч представителей органов 

государственной власти со СМИ. 

Участие граждан в указанном процессе. 

Как мы уже говорили, безопасность человека, как индивидуальная, так и коллективная, 

на сегодняшний день является одной из основных проблем обеспечения национальной 

безопасности. Следовательно, естественно, и даже необходимо, чтобы граждане принимали 

участие в дискуссиях по данному вопросу. Новые технологии в настоящее время позволяют 

нам расширить сферу данных обсуждений, например, через Интернет. 

Для ведомств, отвечающих за политику безопасности не редкость наличие собственных 

сайтов, где можно просматривать различные документы об их деятельности. Однако этого не 

                                                 
109 Панарин И.Н. Информационная война и дипломатия. М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2004. С. 364  
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достаточно, в той мере, в которой указанная связь носит односторонний характер. В идеале 

можно было бы создать форумы и чаты, где специалисты и эксперты смогли бы ответить на 

вопросы посетителей в данной сфере или давать пищу для размышлений в рамках 

осуществляемых дискуссий. Данная возможность доступна не только для исполнительной 

власти или гражданского общества, но и особенно для выборных должностных лиц, которые, 

благодаря ей, могли бы привлекать граждан к их работе. В качестве примера можно привести 

созданный на территории Эстонии интернет- портал «Osale», в рамках которого 

осуществляется получение необходимых данных, также возможны консультации между 

органами власти и гражданами, в том числе по вопросам безопасности. Граждане могут 

выдвинуть идеи, предложения, которые в дальнейшем должны быть поддержаны 

определенным количеством голосов в рамках интернет - голосования110. 

Таким образом, широкое вовлечение невластных субъектов в решение вопросов 

обеспечения национальной безопасности важно. Оно будет осуществляться на основе тесного 

взаимодействия между властными и невластными субъектами в данной сфере. Целью 

подобного взаимоотношения является достижение консенсуса, общественной поддержки. Она 

является жизненно необходимой для успешности сотрудничества по вопросам безопасности в 

качестве воплощения внешней составляющей единой национальной безопасности.  

Теперь необходимо обратиться к нормативно - правовому механизму реализации 

концепции единой, «интегрированной» национальной безопасности в качестве второго 

ключевого элемента, наличие которого необходимо обеспечить для полноценной реализации 

указанной концепции. 

2. Объект национальной безопасности 

 как института конституционного права 

Ранее нами была рассмотрена национальная безопасность в качестве комплексного 

института конституционного права. Соответственно, комплексность института в целом 

порождает комплексность входящих в его состав элементов, в том числе объекта. В состав 

объекта также входят комплексные правовые явления. 

В качестве объекта национальной безопасности можно предложить выделить 

суверенитет, а также жизненно - важные ценности и интересы (потребности) народа. Все три 

данные компонента являются необходимыми и достаточными в их взаимосвязи. Данные 

составляющие объекта национальной безопасности являются необходимыми, по правилам 

целое – части, ведь объекты конституционного права в целом распространяются и на его 

институт (к их числу относится суверенитет, и, соответственно потребность по его 

обеспечению (жизненно- важные интересы) и средства, используемые для этого 

(жизненноважные ценности)). Иными словами, все три данные компонента находятся во 

взаимозависимости, и отсутствие хотя бы одного из них сделает невозможным отразить объект 

национальной безопасности в полном объеме. Наличие данных трех составляющих объекта 

национальной безопасности является достаточным. Ведь достижение состояния защищенности 

народа представляет собой деятельность, которая характеризуется определенной целью 

(удовлетворением жизненно- важных потребностей) и возможностями по ее самостоятельному 

достижению (посредством определения путей ее достижения (суверенитет) и средств, 

                                                 
110 http://osale.ee  
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используемых для этого (жизненно- важные ценности)). Соответственно, наличие данных трех 

компонентов исчерпывающим образом отражает объект национальной безопасности.  

В отношении первого вида объекта национальной безопасности можно отметить 

следующее. Суверенитет как единство трех составляющих (народный суверенитет, 

государственный суверенитет, национальный суверенитет) является также объектом и 

конституционного права как отрасли в целом111 . Соответственно, необходимо отграничить 

суверенитет как объект конституционного права и суверенитет как объект национальной 

безопасности (конституционно- правового института). Можно предложить следующий вариант 

разграничения терминов. В рамках конституционного права как отрасли права определяются 

содержание и сущностные признаки суверенитета. В сфере же национальной безопасности как 

института конституционного права суверенитет - возможность публичной власти 

самостоятельно, без вмешательства извне, обеспечить условия, необходимые и достаточные 

для поддержания нормальной жизни народа соответствующего государства. 

Далее, непосредственным субъектом исключительно конституционно- правовых 

отношений выступает народ как носитель суверенитета (часть 1 статьи 3 Конституции 

Российской Федерации). Соответственно, «государственный суверенитет производен от 

народного суверенитета и является его логическим продолжением, служит тому, чтобы никакие 

внутренние и внешние силы не препятствовали выражению воли народа; тем самым 

государство становится защитником интересов народа, в том числе и на международной арене. 

Никакой иной связи суверенитета и демократии не существует»112. Таким образом, в рамках 

конституционного права возникают правоотношения по защите интересов народа 

государством. В рамках же национальной безопасности как института конституционного права 

речь идет о ключевых, жизненно- важных интересов, без реализации которых невозможно 

существование народа, исходя из первого объекта национальной безопасности, суверенитета. 

Соответственно, возникает следующий вопрос – о средствах и способах, с помощью 

которых государство решает такую ключевую задачу, как обеспечение жизненно- важных 

интересов народа. Речь идет о жизненно- важных интересах. 

Иными словами, жизненно- важные ценности – это совокупность духовных и 

материальных ресурсов, необходимых и достаточных для поддержания возможности 

нормальной жизни народа в государстве. 

Жизненно- важные интересы – это потребности народа, без обеспечения которых 

невозможна его жизнедеятельность. Представление таких интересов народа в рамках внешней 

составляющей национальной безопасности осуществляется государством; в рамках внутренней 

составляющей национальной безопасности государство обеспечивает их удовлетворение113. 

Содержание жизненных интересов нации, в качестве объекта национальной 

безопасности подробно раскрыты в практике Европейского суда по правам человека. 

Обратимся к ее содержанию. 

                                                 
111 Конституционное право. Энциклопедический словарь. М.: Норма.С.А. Авакьян.2001. С. 67  
112 Авакьян С. А. «Точка отсчета - народ. Понятия «суверенитет» и «демократия» соединит воедино только 

подлинное народовластие»[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.law.vsu.ru/constitution/doplit/RG_Avakian.doc  
113 См.: Комментарий к Конституции Российской Федерации/под ред. Зорькина В.Д. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2013. С. 145, а также пункт 6 Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года (однако с учетом того, что 

у государства потребностей быть не может, оно обеспечивает удовлетворение потребностей народа)  
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В пункте 7 решения Европейского суда по правам человека по делу Смит и Греди против 

Соединенного королевства 114  обращается внимание на то, что субъекты обеспечения 

национальной безопасности играют ключевую роль в реализации жизненно важных интересов 

государства. Сплоченность и готовность действовать имеют решающее значение для 

эффективности функционирования данных субъектов, таким образом, чтобы они выдерживали 

трудности и суровые условия внешних факторов, таких как серьезность грозящей опасности, 

факторы, которые, по мнению Суда в равной степени довлеют над каждым, кто участвует в 

обеспечении национальной безопасности, при воплощении указанной обязанности по 

поддержанию нормальной жизни в обществе, при этом наиболее сложную задачу выполняют 

военные силы, поэтому требования к ним должны быть выше, чем к сотрудникам гражданских 

служб или полиции. Таким образом, жизненные интересы нации заключаются в создании 

нормальных условий для жизни субъектами, которые в состоянии в полном объеме выполнить 

данную возложенную на них обязанность. 

В деле Эрдогду и Инс против Турции 115  заявители были признаны виновными в 

распространении литературы, содержащей пропаганду сепаратистской посредством журнала, 

главным редактором которого был один из заявителей, а другой работал журналистом. Суд 

указал, что, при решении вопроса о необходимости вмешательства необходимо учитывать 

важную роль прессы в обеспечении функционирования политической демократии (Лингенс 

против Австрии от 8 июля 1986 г. Серия А № 103, с. 26, § 41, и Фрессоз Руар § 45). Было указано, 

что пресса не должна преступать установленные границы, в частности, защиты жизненно 

важных интересов государства, таких, как национальная безопасность и территориальной 

целостность от угроз (пункт 48 данного дела). Соответственно, в рамках национальной 

безопасности жизненно важные интересы нации заключаются в наличии действенного режима 

защиты против угроз. Также подчеркивается и ключевая роль СМИ в поддержании демократии, 

и. соответственно, обеспечении национальной безопасности. 

В деле Сурек против Турции 116  правительство, оспаривая доводы заявителя по 

существу, указав, что изданные заявителем статьи спорного содержания изображают 

государство- ответчика в качестве преступной организации и косвенно изображают действия 

РПК в качестве действий по национальному освобождению. По мнению правительства, 

пропаганда сепаратизма неизбежно приводит к насилию и провоцирует враждебность между 

различными слоями общества и ставит под угрозу права человека и демократический режим. 

В качестве владельца журнала, заявитель участвовал в распространении сепаратистской 

пропаганды, публикуя статьи, выражающие ненависть и пропагандировавшие терроризм и тем 

самым угрожавшие жизненно важным интересам общества, таким, как территориальная 

целостность, национальное единство и безопасности, предотвращение беспорядков и 

предупреждение преступности. Также правительство утверждало, что меры, принятые в 

отношении заявителя не превысили пределы усмотрения со стороны властей, по определению 

какие виды деятельности угрожают жизненно важным интересам государства, в соответствии 

с требованиями пункта 2 статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 года. 

Суд вновь указал, что необходимо рассмотреть вмешательство властей, состоявшее в 

том, что Заявитель был признан виновным в распространении сепаратистской пропаганды 

                                                 
114 См.: решение ЕСПЧ от 27 декабря 1999 года по делу Смит и Греди против Соединенного королевства // 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-62935  
115 См.: решение ЕСПЧ от 8 июля 1999 года по делу Эрдогду и Инс против Турции 

// http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-62827  
116 См.: пункты 55, 56, 59 решения ЕСПЧ от 8 июля 1999 года по делу Сурек против Турции  

// http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-62831  
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посредством журнала которым он владел, с учетом важности роли, которую играет пресса в 

обеспечении надлежащего функционирования политики демократии (Лингенс против 

Австрии 8 июля 1986 года, Series A, N 103, 26 р., § 41, и Фрессоз Руар § 45). Хотя пресса 

и не должна преступать границы, установленные для, в том числе, защиты жизненно важных 

интересов государства, таких, как национальная безопасность и территориальной целостности 

от угрозы насилия или для защиты правопорядка или предупреждения преступности, тем не 

менее, на нее возложена миссия по распространению информации и идей по политическим 

вопросам, в том числе таких, которые могут вызывать разноречивые мнения и споры в 

обществе. Данная функция СМИ по распространению указанного вида данных дополняется 

также правом общественности на ее получение. Свобода прессы предоставляет 

общественности один из лучших инструментов, позволяющих узнать и критиковать идеи и 

взгляды политических лидеров (решение по делу Лингенс, с. 26, § § 41- 42). 

В деле Бладет Томпс и Стенсаас против Норвегии117, Суд указал, что для вынесения 

решения по данному делу, суд должен учесть особенно важный аспект: ключевую роль прессы 

в демократическом обществе. Хотя пресса и не должна преступать определенные границы, в 

частности, в отношении репутации и прав других лиц, а также необходимости предотвращения 

разглашения конфиденциальной информации, тем не менее, на нее возложена миссия, по 

приданию огласке информации и идей по всем вопросам, представляющим общий интерес, в 

соответствии с собственными обязанностями и ответственностью (Йерсилд против Дании 23 

сентября 1994 года, Series A, N 298, с. 23, § 31, и Де Хас и Гийселс против Бельгии 24 февраля 

1997 г., Сборник постановлений и решений ЕСПЧ 1997- I, с. 233- 234, § 37). Кроме того, Суд 

осознает, что свобода журналистской деятельности включает возможность прибегнуть к 

некоторой степени преувеличения или даже провокации (Прагер и Обершлик против Австрии, 

26 апреля 1995 года, серия А № 313, стр. 19. , § 38). В подобных случаях, свобода усмотрения 

будет ограничиваться национальными властями в интересах демократии, которые заключают в 

том, чтобы средства массовой информации, играли свою жизненно важную роль "сторожевого 

пса" общества путем предоставления информации по серьезным вопросам, представляющим 

общий интерес (Гудвин против Великобритании 27 марта 1996 г. Reports 1996- II, с. 500, § 39). 

Соответственно, объект национальной безопасности должен быть защищен от 

негативных явлений, препятствующих его существованию. Иными словами, речь идет о 

необходимости существования механизма правового регулирования национальной 

безопасности. «Механизм правового регулирования (национальной безопасности) 

представляет собой систему правовых средств, позволяющую наиболее последовательно и 

юридически гарантированно бороться с препятствиями, когда отдельно взятые юридические 

инструменты не смогут обеспечить это в полной мере. Отсюда вытекает объективная 

необходимость в таком устройстве правовых средств, которое создавало бы возможность для 

беспрепятственного удовлетворения интересов субъектов».118 

Защита внешней составляющей объекта национальной безопасности (внешнего 

суверенитета посредством обеспечения жизненно- важных интересов народа 

жизненноважными ресурсами, достигаемыми за счет международного сотрудничества, участия 

государства в коллективной безопасности) осуществляется в механизме правового 

регулирования национальной безопасности Советом безопасности, с помощью правовых 

средств, содержащихся в статье 14 Федерального закона «О безопасности». 

                                                 
117 См.: пункт 59 решения ЕСПЧ от 20 мая 1999 года по делу Бладет Томпс и Стенсаас против Норвегии // 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-63020  
118Малько, А. В. Механизм правового регулирования: Лекция /А.В. Малько // Правоведение. -1996. - № 3 (214). - 

C. 57  
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На внутригосударственном уровне в отраслях права России существуют механизмы 

правового регулирования, направленные на защиту от негативных явлений той или иной сферы 

общественных отношений (экологических, политических, экономических, в сфере 

здравоохранения, обеспечения общественного порядка). Правовые средства, составляющие 

отраслевые механизмы правового регулирования, используются органами государственной 

власти, в компетенцию которых входит обеспечение функционирования соответствующей 

сферы общественных отношений. Совокупность отраслевых механизмов осуществляет защиту 

внутренней составляющей объекта национальной безопасности (поскольку органы власти в 

государстве, обладающим внутренним суверенитетом, обеспечивают удовлетворение всех 

жизненно- важных интересов народа имеющимися ресурсами, характерными для той или иной 

отрасли права). Соответственно, необходим обобщающий механизм, который будет 

способствовать разрешению противоречий отраслевых механизмов правового регулирования, 

координации механизмов, если для преодоления негативного явления необходимы правовые 

средства, существующие в нескольких отраслях права. Подобный обобщающий механизм 

существует в национальной безопасности как комплексном институте конституционного 

права. Данный механизм также реализуется Советом безопасности путем использования 

полномочий, отраженных в статье 14 Федерального закона «О безопасности»; он направлен на 

разрешение противоречий, обеспечение надлежащего функционирования, взаимодействие 

отраслевых механизмов борьбы против внутренних угроз. 

Правовые средства, составляющие механизм правового регулирования, объединяются, 

с учетом специфики опосредуемых общественных отношений, в инструменты правового 

регулирования. Обратимся к анализу инструментов правового регулирования национальной 

безопасности. 

3.Инструменты единой, «интегрированной» национальной безопасности 

Прежде всего, необходимо обратиться к определению понятия юридический 

инструмент. Юридический инструмент представляет собой совокупность правовых средств, 

используемых в процессе правового регулирования119. 

Инструменты в рамках национальной безопасности, с учетом вышеизложенной 

специфики механизма правового регулирования национальной безопасности, должны 

выполнять двойную задачу. С одной стороны, создавать основы для участия государства в 

сотрудничестве по вопросам безопасности, для преодоления угроз международному миру и 

безопасности (подобно той роли, которую играет Федеральный закон «О международных 

договорах», и для реализации тех целей, которые отражены в части 2 статьи 7 Федерального 

закона «О безопасности»). 

В рамках правового регулирования внешней составляющей национальной безопасности 

можно выделить два вида инструментов – добрососедства и дипломатии. 

Обратимся к их содержанию. 

Инструмент добрососедства концепции единой, «интегрированной» национальной 

безопасности120 

                                                 
119 Алексеев С.С. Общая теория права: учеб. – 2-е изд., перераб и доп. – М: Проспект, 2009. С. 269  
120 На основе Лаекенских Заключений Совета Европейского Союза, Приложение II, Декларация, касающаяся 

будущего Европы от 15 декабря 2001 года, SN 300/01.  
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Данный новый инструмент добрососедства сосредоточен на реализации четырех 

основных целей: 

 Устойчивое развитие в регионах по обе стороны государственных границ 

потенциально сотрудничающих стран; 

 Осуществление совместных действий, в том числе в сфере окружающей среды, 

здравоохранения, борьбы с организованной преступностью; 

 Обеспечение на основании совместных мероприятий безопасности и 

эффективности государственных границ сотрудничающих государств; 

 Реализация трансграничного взаимодействия региональных и местных властей 

данных государств. 

Исходя из изложенного, видно, что данный инструмент предполагает достаточно тесное 

сотрудничество. Поэтому перед выбором партнера для сотрудничества в данной сфере 

необходимо провести полноценный мониторинг, настоящий «screening» другого государства, 

основы которого необходимо закрепить в Стратегии национальной безопасности России до 

2020 года. 

Он состоит из двух основных разделов в зависимости от избираемого аспекта 

сотрудничества: 

 Оценка политической обстановки (соблюдение требований демократии и 

верховенства права, права человека и основных свобод, положения на 

региональном и международном уровне, в сфере юстиции и внутренних дел); 

 Анализ экономической и социальной ситуации (в том числе: реализованных и 

прогнозируемых мероприятий в экономической сфере, финансового управления, 

денежнокредитной и валютной политики, социальной и политической ситуации 

в сфере человеческого развития, структурных реформ, государственного участия 

в экономике, нормативно- правовой базы, реформирования торговли, рынка и 

технического регулирования, транспорта, энергетики, и т.д.). 

Соответственно, выбрав ту или иную сферу сотрудничества, необходимо закрепить 

содержание указанного взаимодействия. В рамках данного инструмента включено два вида 

обязательств, которые могут быть закреплены в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года в качестве детализации данного инструмента: 

 Обязанности по совершению определенных действий, которые подтверждают 

или усиливают сотрудничество на основании общих ценностей и целей в области 

безопасности; 

 Обязанности осуществления ряда мероприятий, которые будут способствовать 

усилению партнерских взаимоотношений в ряде приоритетных областей. 

Рассмотрим, какие области могут быть закреплены в качестве ключевых: 

1) Усиление политического диалога. 

Конкретные сферы для более широкого диалога с каждой из стран, могут быть изложены 

в совместных планах действий. Особое значение среди них имеют следующие: 

 Вопросы внешней политики и внешней составляющие единой политики 

национальной безопасности, в том числе по региональным и международным 

вопросам (особенно в рамках пространства такой составляющей единого 

европейского права, как права, основанного на Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 года Совета Европы); 
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 Предотвращение конфликтов, урегулирование кризисов и снижение, 

постепенное устранение общих угроз безопасности (терроризм, предотвращение 

гражданских войн, и т.д.); 

 Возможность участия стран- партнеров в процессе обмена информацией вплоть 

до формирования единого информационного пространства, обучение и 

проведение совместных учений и, возможно, проведению общих операций в 

условиях кризисных ситуации национальной безопасности; 

 Установление общей ответственности между партнерами по обеспечению 

безопасности и стабильности в регионе, охватываемом сферами ведения обоих 

сотрудничающих государств; 

2) Политика экономического и социального развития 

В целях повышения уровня взаимного доверия в рамках сотрудничества можно 

предложить создание специальных фондов по поддержке усилий в области обеспечения 

безопасности, число которых быть значительно увеличено в соответствии с новыми 

финансовыми перспективами, в соответствии с приоритетами указанного сотрудничества 

(создание подобного фонда было бы необходимым в рамках союзного государства России – 

Белоруссии); 

Также можно предусмотреть постепенную разработку некоторых совместных программ 

по поддержанию связей культурной, образовательной, экологической, технической и научной 

сферах. Будет поощряться процесс реализаций согласованных мер, и принятия 

соответствующего курса политики, содействующей экономической интеграции в большем 

объеме. 

3) Укрепление преференциальных торговых отношений и возможное участие во 

внутреннем рынке может включать в себя реализацию следующих мер: 

 Приведение в соответствие содержания законов и правил обоих сотрудничающих 

государств; 

 В рамках товарооборота: совершенствование административного сотрудничества 

для устранения нетарифных барьеров; 

 Для сельскохозяйственных продуктов – приведение в соответствие стандартов 

санитарного и фитосанитарного контроля (в идеале за основу такого сближения 

содержания указанных норм можно взять нормотворческую практику 

Европейского союза), развитие административного потенциала для обеспечения 

продовольственной безопасности на должном уровне, доступа на рынки; 

 В рамках обеспечения свободного перемещения услуг необходимо обеспечить 

непротиворечивость положений в области корпоративного права, бухгалтерского 

учета и аудита, для создания в конечно итоге всеобъемлющей нормативно- 

правовой базы выбора надлежащего политического курса в данной сфере и 

доступа к финансовым рынкам. 

Данный аспект сотрудничества предназначен для обеспечения координированного 

взаимодействия за счет использования только одного раздела бюджета, построения бюджетной 

сплоченности сотрудничающих стран и осуществления внешних аспектов политики 

безопасности в рамках данной новой финансовой составляющей на основе единого механизма 

управления и уникального сочетания процедур взаимодействия. 

4) В сфере юстиции и внутренних дел 
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Взаимодействие в сфере юстиции и внутренних дел является одной из опорных 

составляющих сотрудничества. Ключевыми элементами данного сотрудничества являются 

следующими: 

 Управление общих границ; 

 Смягчение правил предоставления виз; 

 Борьба с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом 

наркотиков и оружия, отмыванием денег, а также финансовых и экономических 

преступлений; 

 Укрепление судебной системы и усиление полицейского и судебного 

сотрудничества. 

5) Объединяющие сферы сотрудничества 

В качестве общих, объединяющих основ сотрудничества можно выделить пять 

направлений взаимодействия: энергетика, транспорт, окружающая среда, информационное 

общество, научные исследования и инновации. В рамках сотрудничества и взаимодействия в 

сфере энергетики должно быть обеспечено постепенное сближение политики и 

нормативноправовой среды в сфере энергетики, прежде всего, в рамках новых источников 

энергии. Также, несомненно, необходимо укрепление телефонных сетей и межсистемных 

линий связи. Аналогичные виды взаимодействия применимы и для транспортного сектора (его 

структуры и нормативно- правовой базы). 

Окружающая среда обоих сотрудничающих государств должна находится под 

надлежащим экологическим мониторингом и контролем за ее состоянием в целях 

предотвращения разрушения окружающей среды и загрязнения, защиты здоровья и 

обеспечения более рационального использования природных ресурсов. В качестве 

приоритетных аспектов данного сотрудничества можно указать качество воды, управление 

процессами переработки отходов, борьба с загрязнением воздуха и предотвращение 

опустынивания. 

В области информационного общества, по сути, необходимо обеспечить использование 

его возможностей в полной мере, с целью избежания увеличения технологической отсталости 

партнеров. Научные исследования и инновации, в конечном счете, цель по образованию общего 

научного пространств стран- партнеров является фактором интеграции научных сообществ в 

потенциально сотрудничающих странах. 

6) Установление основ взаимодействия между институтами обществ стран- 

партнеров, общие учреждения и программы. 

Развитие человеческих ресурсов, социальной интеграции и вопросы активной 

гражданской позиции являются ориентирами в рамках данной сферы потенциального 

сотрудничества в целях формирования общего пространства безопасности 

7) Региональное сотрудничество. 

Как правило, применение указанного инструмента необходимо для стран, которые 

географически близки друг к другу. 

Однако также необходимо отметить, что при введении в действие данного инструмента 

с неизбежностью встает вопрос о распределении полномочий в рамках данного вида 

сотрудничества между государства. При исследовании принципов распределения полномочий 

между государствами – участниками такого сотрудничества ученые в первую очередь 

сталкиваются с вопросом сложности структуры внешней составляющей национальной 

безопасности. Очевидно, что существование различии, с одной стороны, между предметами 

ведения наднационального уровня и ценностями, такими, как внешняя политика и 
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безопасность, и с другой стороны, с положениями, связанными с осуществлением, например, 

полицейского и судебного сотрудничества в сфере уголовного права 121 , делает систему 

распределения компетенции в рамках потенциального сотрудничества крайне сложной122. 

Поэтому очевидно, что в рамках Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года должны быть закреплены, ограничивающие положения об осуществлении 

некоторых действий до только координации политических курсов государств - партнеров, не 

используя при этом в полном объеме нормотворческую компетенцию или механизм принятия 

решений органов данного потенциального сотрудничества, как, например 122 , в отношении 

обеспечения безопасности в сфере экономической политики или политики в области занятости. 

Также не следует забывать, о возможности наделения указанных органов сотрудничества 

компетенцией принимать «решения рамочного характера», касательно обеспечения 

соответствия нормотворческих актов и судебных решений, следовательно, и полномочиями по 

принятию нормативных актов и решений, которые могут быть пересмотрены 

Конституционным Судом Российской Федерации и органом конституционного контроля 

государства - партнера. 

Второй инструмент внешней составляющей национальной безопасности – дипломатия. 

Функция защиты в рамках дипломатии как инструмента национальной безопасности. 

Необходимо отметить, что сфера дипломатических отношений находится в рамках 

международного права, однако его содержание, совершенствование может осуществлять 

только в рамках государства. 

Значение данного института в том, чтобы предвидеть появление внутренних и внешних 

конфликтов, опираясь на ее все более усовершенствованные методы и технические приемы 

ведения диалога и переговоров, на основе имеющихся договоренностей и конвенций. 

Превентивная дипломатия тем более важна, что именно она является первым видом защиты 

населения и личности, которые всегда несут наибольшее число жертв в результате конфликтов 

и угроз национальной безопасности всех видов. Основная цель данного инструмента состоит в 

том, чтобы добиться разрешения конфликта путем переговоров, но он также выступает и в 

качестве сдерживающего фактора внешней политики. 

Необходимость совершенствования превентивной дипломатии также продиктована 

переделом сфер влияния в последние десятилетия, что привело к тому, что национальная 

безопасность более не включает в себя исключительно безопасность государства и его 

властных органов, но направлена на обеспечение безопасности также и частных лиц. Если в 

течение 21- го века, состояние общемировой незащищенности приобрело новые грани, которые 

накладываются друг на друга или взаимно порождают друг друга, приводя к разного рода 

конфликтам и гражданским войнам, то превентивная дипломатия направлена на разрешение 

данных конфликтов мирным путем или хотя бы их поддержания на насколько возможно менее 

остром уровне. 

Необходимо немного подробнее остановиться на том, как государства реализуют 

данный феномен в рамках обеспечения национальной безопасности. 

1. Для начала, наиболее очевидным аспектом ее проявления является непрерывность 

дипломатии в рамках обеспечения национальной безопасности. Помимо уже известной 

                                                 
121 См. de Witt B., «La structure de support et la nature de l'Union européenne: Temple grec ou la cathédrale gothique 

français», Heykelrs T., Blokker N., Bruce M., l'Union européenne après le traité d'Amsterdam, 1998, p. 51 122 См. 

Pernice I., «Le constitutionnalisme multiniveaux et le traité d'Amsterdam», CMLRev., 1999, pp. 703, 730, 740  
122 Углубленному анализу проблемы осуществления компетенции в экономическом секторе посвящена работа 

Pernice I., Hofmeister F., «La répartition des pouvoirs pour mettre en œuvre des politiques dans le domaine économique 

entre l'UE et ses États membres - partis: le statu quo et nécessaire d'accepter l'offre caractère normatif», Actes en 

l'honneur de la social-démocratie Elermana, 2002, pp. 363-382  
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диалектике взаимосвязи между дипломатией и сферой национальной безопасности, 

необходимо отразить два актуальных аспекта данного института: 

В настоящее время в рамках кризисных ситуаций, внешние операции осуществляются в 

большинстве случаев, в соответствии с резолюциями, принятыми по итогам переговоров 

дипломатов, что является результатом глобализации, когда страны чувствуют, что они играют 

определенную роль в поддержании "мирового порядка", стремясь опираться на юридическую 

силу дипломатических резолюций, принятых международным сообществом. Примером 

подобной ситуации может стать гражданская война в Ливии, также как и в рамках 

Мали, вероятно, и в Сирии за исключением случаев применения химического оружия. 

Указанное предположение интересно с доктринальной точки зрения. Высшие органы 

власти государств подчеркнули, что в случаях применения химического оружия для 

вмешательства не требуется принятия резолюции Совета Безопасности. Соответственно, 

наблюдается разрыв в данном непрерывном континууме дипломатии в сфере безопасности на 

основании придания легитимного характера вмешательству с подачи ООН. Соответственно, 

если ключевую роль играют резолюции дипломатов, то необходимо совершенствовать 

качество их юридической техники, прежде всего, за счет совершенствования уровня 

подготовки дипломатов на национальном уровне. 

Вторым аспектом является существующая с исторических времен связь звеном между 

наличием дипломатического союза и предоставлением сил, средств безопасности. Всегда для 

великих держав предоставление указанных ресурсов ассоциировалось с надежностью 

дипломатических отношений. 

2. Второй аспект включает в себя неразрывность дипломатии и безопасности, 

например, в случаях осуществления санкций по результатам переговоров дипломатов. 

Типичным случаем является ситуация в Иране: на дипломатическом уровне ведутся 

переговоры, и разрабатывается программа применения не военных сил, но системы санкций, 

предназначенных для оказания давления на страны и обеспечение реализации ряда 

составляющих безопасности: прекращение импорта, экспорта, перемещения определенных 

лиц, запрет на выдачу виз, и т. д. Кратко говоря, речь идет о масштабе ограничений, а не о 

вооруженной интервенции. 

3. Третий аспект включает в себя влияние института превентивной дипломатии на 

реализацию новых тенденций, унификацию внутреннего и внешнего аспектов национальной 

безопасности – речь идет о координации внутреннего и внешнего информационного потоков – 

посредством дипломатических каналов происходит получение данных о достижениях в 

области национальной безопасности иных государств, а также о возможном видоизменении 

угроз национальной безопасности государства. Следовательно, необходимо регулярно 

повышать эффективность функционирования данных каналов за счет совершенствования 

применяемых технических средств, таким образом, чтобы осуществление сбора информации 

не был обнаружено, как это имело место ранее. 

4. Очень важен четвертый аспект - комплексная реализация связи между 

безопасностью, обороной, сотрудничеством. Речь идет о настоящей «дипломатической 

защите», то есть способности государства воздействовать на другие страны с помощью 

имеющихся инструментов в сферах безопасности и обороны, например, за счет проведения 

дипломатами соответствующей информационной политики, в том числе консультирования. 

Это позволяет медленно, но верно иметь реальные возможности влиять на ситуацию и, 

следовательно, возникает реальная непосредственная дипломатия. Это неинвазивная система 

непрямого действия, прочная, более превентивная, чем направленная на борьбу с 

последствиями, более адаптированная к реалиям мира, в котором мы живем. 
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Выделение всех указанных аспектов показывает, что между ведомствами сфер 

дипломатии, обороны безопасности во внутреннем и внешнем плане существует сильная 

взаимосвязь, возникающая потому, что произошло осознание трудности в отделении, 

обособленности государства от мира как целостной системы. Источником данного 

взаимодействия выступает дипломатия. Но также следует отметить, что чем более государство 

будет совершенствовать свои дипломатические ресурсы, тем более данная связь будет иметь 

положительное значение для государства в целом и развития концепции национальной 

безопасности в частности. 

Ведь в настоящее время, безопасность уже не может рассматриваться только с точки 

зрения сохранения территориальной целостности государств и их выживания в качестве 

автономных центров принятия решений всех категорий, в качестве традиционно выделяемых 

составляющих данного института. В настоящее время в понятие безопасности входят и другие 

аспекты: социальный, экономический, права меньшинств, проблемы окружающей среды, 

здоровья населения, и т.д. 

Наряду с указанным расширением данного термина, концепция превентивной 

дипломатии также существенно меняется, перестав относиться исключительно к 

посредничеству, "добрым услугам", в настоящее время она оказывает содействие в реализации 

соглашений о сотрудничестве в сфере национальной безопасности, мер контроля и повышения 

взаимного доверия в рамках указанных соглашений. 

Тем не менее, после нескольких лет затишья на основании гражданских войн в странах 

Африки, становится очевидным, что происходит возвращение «духа войны» 123  и 

"милитаризации" концепции безопасности. В то же время, преобладание неконфронтационных 

норм, сотрудничества, методов предотвращения конфликтов (в том числе превентивной 

дипломатии) и невоенных способов решения проблем кажется приостановленным. Конечно, в 

настоящее время существует большее количество совокупных условий для увеличения случаев 

применения превентивной дипломатии и, как следствие, условий для создания и 

функционирования пространства коллективной безопасности, чем во время «холодной войны», 

однако в целом они не носят полностью удовлетворительный характер по разным причинам. 

Прежде всего, исходя из нежелания остальных государств. Действительно, в принципе, 

невозможность систематического использования превентивной дипломатии как средства 

обеспечения национальной безопасности и, как следствие, невозможность установить 

организацию коллективной безопасности, в рамках которой можно было бы использовать все 

ресурсы превентивной дипломатии, основывается на том, что ни в рамках дипломатии, ни 

коллективной безопасности (коллективной безопасности не в первую очередь) не создано 

надежных политических инструментов и проектов развития, в глазах как правительств, как и 

большинства интеллектуальных элит государств, которые на самом деле продолжают 

рассматривать будущее мира через призму категории "локальное сотрудничество в области 

безопасности" и "баланс сил". Соответственно, очевидно, что положительная роль 

превентивной дипломатии в качестве средства обеспечения национальной безопасности будет 

более эффективной при совершенствовании на государственном уровне ее ресурсов 

указанными выше способами. 

В рамках внутренней составляющей национальной безопасности России существует 

инструмент координации и разрешения противоречий (интеграции). Обратимся к его 

содержанию. 

Инструмент координации и разрешения противоречий (интеграции). 

                                                 
123 См.: Remacle R., «Esprit de guerre», CMURev., 1999, pp. 29-37  
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Как было отмечено ранее, в конституционно- правовом институте национальной 

безопасности вырабатывается обобщающий механизм правового регулирования, который 

обеспечивает согласованное функционирование механизмов юридического опосредования 

общественных отношений, существующих в отраслях права России, применительно к защите 

объекта национальной безопасности от негативных явлений. Такую роль играет и 

конституционное право в целом по отношению к другим отраслям права. Соответственно, 

возникает вопрос о правовых средствах, инструментах, с помощью которых будет 

обеспечивается такое согласованное функционирование отраслевых механизмов правового 

регулирования. 

По мнению И.В. Погодиной, «координацию в правовой сфере можно понимать как 

форму необходимого согласия — компромисса, при котором стороны устанавливают модель 

правового поведения и ее регуляцию, которая будет действовать с целью достижения общей 

цели»124. 

Соответственно, в рамках внутренней составляющей национальной безопасности 

координация отраслевых механизмов правового регулирования возможна в силу наличия 

общей цели – обеспечения состояния защищенности народа. Обеспечить согласованность в 

функционировании отраслевых механизмов призваны играть инструменты, используемые 

Советом безопасности РФ. Прежде всего, речь идет о выработке общей стратегии безопасности 

(стратегическом целеполагании) на основании имеющейся информации об обстановке в 

различных сферах жизнедеятельности народа в государстве 125 . Далее, Совет безопасности 

может использовать инструмент межведомственного взаимодействия 126 . Когда нескольким 

органам власти (например, органам исполнительной власти РФ и субъектов РФ, при содействии 

органов местного самоуправления) в данной сфере необходимо решение одной общей задачи 

по защите объекта национальной безопасности от негативных явлений, взаимосвязанных 

между собой, Совет безопасности РФ может определить, объем работ, который выполняет 

каждое ведомство, а также пути выполнения совместных действий. Необходимо отметить, что 

координацию деятельности органов исполнительной власти РФ в случае их подобного 

взаимодействия осуществляет Правительство РФ в соответствии со статьей 13 ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». Поэтому Совет безопасности РФ и Правительство РФ 

совместно используют инструмент межведомственного взаимодействия в данной сфере. 

В случае если в процессе преодоления взаимосвязанных негативных явлений возникли 

противоречия в функционировании отраслевых механизмов правового регулирования, их 

также может разрешать Совет безопасности в соответствии со статьей 14 Федерального закона 

«О безопасности». 

Сочетание инструментов координации и разрешения противоречий, которое приведет к 

существованию единого механизма правового регулирования национальной безопасности, с 

его дифференциацией в рамках отраслевых режимов и представляет собой инструмент 

интеграции.    

                                                 
124 См.: Погодина И.В. Управление в юридической практике правоохранительных органов. - Владимир. 2003. С. 34  
125 На основании части 2 статьи 14 Федерального закона «О безопасности»  
126 Пункт 5) части 1 статьи 14 Федерального закона «О безопасности»  
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Заключение 

Таким образом, национальная безопасность является ключевой областью, которая в 

настоящее время превысили сферу ведения исключительно властных структур государства, и 

стала проблемой общества в целом. Появляются новые субъекты механизма обеспечения 

национальной безопасности, вследствие появления новых форм угроз и насилия в мире и его 

отдельных регионах. Однако для обеспечения эффективности и действенности 

функционирования механизма обеспечения национальной безопасности в рамках новой 

концепции, необходимо соблюдение важного условия: соблюдение требований демократии в 

целом, и демократизации сектора безопасности, в частности. 

Кроме того, необходимо отметить, что динамизм происходящих в рамках 

юриспруденции геополитических и социальных процессов, в общеевропейском правовом 

пространстве и Российской Федерации, настолько стремителен, что нормотворчество и 

доктринальные исследования не всегда успевают осмыслить международные тенденции, 

касающиеся феноменов, имеющих прогрессивное значение, которые существенным образом 

влияют на положение государства в мире за счет оптимального, соответственно, гибкого 

применения внутренних сил, средств, ресурсов, инструментов. Новые разработки в сфере 

публичного права в рамках Европы в рамках контекста глобализации и порождаемых ею 

определенных негативных явлений, в том числе видоизменяющихся угроз, поставили перед 

наукой конституционного права Российской Федерации необходимость выработки путей того, 

как наиболее эффективно для России осуществлять внешнюю составляющую единой, 

«интегрированной» национальной безопасности, применять ее инструменты, осуществлять 

сотрудничество с иными государствами, вырабатывать оптимальный курс внешней политики в 

данной сфере, повышая свой статус в сфере международного общения, в том числе в рамках 

международных организаций, подобных Совету Европы и Европейскому союзу, с которыми 

Российская Федерация входит в единое правовое поле, совершенствовать уровень 

взаимодействия в рамках существующих союзов, подобно союзному государству России - 

Белоруссии, как конституционными, внутригосударственными способами и средствами 

обеспечить самоидентификацию, внутренний и внешний суверенитет государства, развитие 

конституционализма за счет гибкого учета достижений в данной сфере стран со сравнимой 

правовой системой, защитить права и свободы граждан в рамках национальной безопасности. 

Современный период развития конституционализма в странах Европы, и, 

соответственно, Российской Федерации, характеризуется постоянным видоизменением 

институтов конституционного права, что не может не отражаться во многих аспектах 

жизнедеятельности общества, касаться каждого гражданина за счет динамики отдельных 

элементов его правового статуса. Для истории развития юриспруденции в Европе и в России 

характерно видоизменение, в конечном счете совершенствование права и его отдельных 

отраслей и институтов за счет реформирования тех или иных сфер общественных отношений. 

Обеспечение жизненных интересов нации в качестве объекта национальной безопасности, 

воплощение таких ее составляющих, как защита территориальной целостности, сохранения 

суверенитета, самоидентификации, иных элементов государственности всегда диктовали 

необходимость проведения более или менее масштабных преобразований, переустройства 

общественных отношений в тех или иных областях, учета зарубежного опыта, выработки 

новых, более адаптивных путей реализации внутреннего и внешнего политического курса в их 

взаимосвязи. Однако функционирование института национальной безопасности в течение XXI 

века имеет ключевые особенности. 

Во-первых, должен быть взят курс на осуществление реформирования, 

совершенствование действующих институтов конституционного права, в том числе и особенно 



Национальная безопасность  

как институт конституционного права Вербицкая Т. В. 
 

 

 
http://izd-mn.com/ 

67 

 

национальной безопасности, за счет учета общеевропейского правового опыта, опираясь на 

Конституцию Российской Федерации и ее исторических опыт в качестве источника данной 

отрасли, учитывая жизненные интересы нации в целом в рамках потенциального или 

осуществляющегося сотрудничества с иными государства, а также, человека, права которого 

указаны в качестве высшей конституционной ценности. Во- вторых, необходимо учитывать, 

что необходимость проведения подобного рода преобразований обусловлена объективными 

закономерностями динамики процессами глобализации, порождающими новые аспекты 

существующих угроз, которым необходимо противостоять всему мировому сообществу, 

соответственно, каждое государство, прежде всего, на внутригосударственном уровне должно 

отразить стремление к сотрудничеству, и, следовательно, быть вовлеченным во все более и 

более интенсивное взаимодействие в рамках международного права. В- третьих, ключевой 

проблемой является фактор слишком быстрого темпа видоизменения указанных угроз, что 

необходимо учитывать при выборе того или иного варианта сотрудничества или применения 

инструмента добрососедства, для достижения положительного эффекта разрешения 

возникающих проблем, в ближайшей или стратегической перспективе за счет совместного 

участия сотрудничающих государств в том числе в рамках поощрения исследований в данной 

области и развития научно – технических достижений в сфере национальной безопасности, 

образовательных ресурсов и информационных технологий, направления конкурентной борьбы 

в рамках обеспечения совместной экономической безопасности и иных аспектов 

взаимовыгодных партнерских отношений. 

Юридическая наука, прежде всего конституционное или публичное право, 

соответственно России и Европы, сталкивается с новыми феноменами, достижения в сфере 

которых должны тщательно и максимально быстро анализироваться, установлены возможные 

последствия их применения, видоизменения, реформирования, в том числе в рамках 

практического применения за счет новых социальных договоренностей. Как отмечает В. Д. 

Зорькин, необходимо найти решение проблемы, состоящей в том, каким будет являться 

наиболее оптимальный, соответственный путь построения в дальнейшем «политики в сфере 

конституционализма»127. Это касается не только необходимости нового толкования с точки 

зрения достижений в сфере европейского конституционализма категории «суверенитет», 

выработки единых подходов к внутренней и внешней составляющей единой национальной 

безопасности. Обозначенные проблемы непосредственно затрагивают обеспечение 

безопасности каждого человека, который, в качестве носителя суверенитета, учредительной 

власти совместно с иными индивидами, участвует в формировании данного института 

конституционного права в новом виде, является активным субъектом обеспечения единой, 

«интегрированной» национальной безопасности, приобретает новые элементы правового 

статуса. 

В странах Европейского Союза активно создаются все предпосылки и условия развития 

данного института, ведется разработка внутригосударственных основ сотрудничества за счет 

юрисдикционной практики Европейского суда по правам человека и Суда Европейских 

сообществ. Высказывается мнение о необходимости создания в конечном счете 

общеевропейского пространства безопасности, в котором будет участвовать и Российская 

Федерация в силу единства европейского права. 

Параллельно интеграционным процессам в данной сфере в странах Европы необходимо 

расширение сотрудничества России и Белоруссии в рамках союзное государство до уровня 

                                                 
127 См.: Зорькин В. Д., «Судить по Конституции и совести. Интервью» // Журнал российского права, 2003, № 9, 

С. 10.  
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национальной безопасности в целом для большего обеспечения реализации внешней 

составляющей национальной безопасности России. 

На уровне международного сообщества, существуют и видоизменяются объективные 

опасности, представляющие угрозу на внутригосударственном уровне, устранить которые 

можно только за счет сотрудничества. Прежде всего, это эпидемии. С каждым годом становятся 

все более ощутимыми проблемы обеспечения экологической безопасности вследствие 

природных и техногенных катаклизмов, отсутствие решения которых может поставить под 

сомнение саму возможность жизни на Земле. Хотя решение подобных проблем лежит в 

большей степени в сфере международного сотрудничество, оно не может быть реализовано в 

силу суверенности государств без соответствующего волеизъявления и установления его 

правовых основ на внутригосударственном уровне. 

Следовательно, в настоящее время невозможно прекращение видоизменения угроз, и, 

соответственно, средств внутреннего и внешнего характера по борьбе с ними. Учет мировых 

тенденций, анализ правовых достижений, в том числе европейских стран, является 

необходимым условием развития в Российской Федерации единой, «интегрированной» 

национальной безопасности в качестве ключевого института конституционного права, по пути 

демократии, ее систематизированного построения во внутренней и внешней сферах для 

сильного государства, державы, которая взяла курс на поддержания миропорядка и прогресса 

сотрудничества, обеспечивающей безопасную жизнь граждан, ответственной при выработке 

своего политического курса перед будущими поколениями.   
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Приложение. Проект Федерального закона  

«О национальной безопасности» 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия. 

1) Национальная безопасность - это институт конституционного права, предмет 

регулирования которой - обеспечение возможности жизни народонаселения 

государства посредством предупреждения возникновения угроз суверенитету; 

2) Внешняя составляющая национальной безопасности (внешняя безопасность) – 

это состояние, возникающее вследствие действий государства в лице 

компетентных органов по предупреждению угроз внешней составляющей 

суверенитета государства посредством выполнения международных 

обязательств РФ, сотрудничества с иными государствами, международными 

организациями в данной сфере;  

3) Внутренняя составляющая национальной безопасности (безопасность 

государства) – это состояние, возникающее вследствие действий властных 

субъектов при содействии невластных субъектов по предупреждению 

возникновения угроз суверенитету в пределах государственных границ. К видам 

государственной безопасности по объекту относятся – экономическая, 

экологическая пожарная, транспортная безопасность, безопасность объектов 

топливно- энергетического комплекса, промышленная безопасность, 

безопасность пищевых продуктов, радиационная безопасность, безопасность при 

обращении с пестицидами и агрохимикатами, обеспечение которых 

осуществляется на основании федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов, посвященных регулированию данных видов безопасности;  

4) Общественная безопасность - это состояние, возникающее вследствие действий 

властных субъектов при содействии невластных субъектов по предупреждению 

преступности; 

5) Властные субъекты – органы государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, в 

компетенцию которых входит принятие мер по обеспечению национальной 

безопасности; 

6) Невластные субъекты – граждане, юридические лица, которые содействуют 

обеспечению безопасности; 

7) Мониторинг – это деятельность, состоящая в анализе внешнеполитической и 

внутриполитической обстановке в целях принятия мер по недопущению 

возникновения угроз суверенитету; 

8) Политика государства в сфере обеспечения национальной безопасности – это 

комплекс правовых, организационных, социально- экономических, 

информационных мер, осуществляемых властными субъектами при 

взаимодействии с невластными субъектами для недопущения возникновения 

угроз суверенитету государства. 
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Статья 2. Основные принципы обеспечения национальной безопасности. 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

1) Построение национальной безопасности на основе учета правового опыта 

зарубежных стран в данной сфере; 

2) Системное и комплексное взаимодействие всех органов государственной власти, 

органов местного самоуправления на основе распределения полномочий между 

ними в данной сфере; 

3) Взаимного доверия властных и невластных субъектов; 

4) Терминологическое единообразие; 

5) Превентивный характер мер в целях обеспечения безопасности; 6) 

Соразмерности мер, применяемых для защиты суверенитета угрозам. 

 

Статья 3. Содержание деятельности по обеспечению национальной безопасности. 

Деятельность по обеспечению национальной безопасности включает в себя 

осуществление следующих мер: 

1) Осуществление мониторинга; 

2) Выработка основных направлений внутренней и внешней политики государства 

в области обеспечения национальной безопасности; 

3) Совершенствование нормативного регулирования в области обеспечения 

национальной безопасности; 

4) Внедрение научных достижений как Российской Федерации, так и зарубежных 

стран в области обеспечения национальной безопасности; 

5) Финансовое обеспечение мер по обеспечению национальной безопасности. 

 

Статья 4. Правовая основа обеспечения безопасности. 

Правовую основу обеспечения безопасности составляют Конституция Российской 

Федерации, настоящий Федеральный закон, иные федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, нормативные правовые акты органов местного самоуправления, 

принятые в пределах их компетенции в области обеспечения национальной безопасности. 

 

Статья 5. Координация деятельности органов государственной власти по 

обеспечению национальной безопасности. 

Координацию деятельности органов государственной власти по обеспечению 

безопасности осуществляет Совет Безопасности РФ, возглавляемый Президентом Российской 

Федерации в соответствии с основными направлениями государственной политики, 

определенными Президентом РФ и итогами мониторинга; координацию деятельности 

федеральных органов исполнительной власти в сфере обеспечения национальной безопасности 

осуществляет Правительство Российской Федерации, 
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Статья 6. Обеспечение внешней составляющей национальной безопасности. 

К основным направлениям обеспечения внешней составляющей национальной 

безопасности относятся: 

1) Защита российских граждан за рубежом, в том числе посредством применения 

мер дипломатической защиты; 

2) Определение государств, международных организации, сотрудничество с 

которыми способствует обеспечению национальной безопасности РФ -  

стратегических партнеров Российской Федерации и принятие мер по укреплению 

отношений с ними; 

3) Участие в миротворческой деятельности, в том числе содействие 

урегулированию конфликтов в сфере межгосударственного взаимодействия. 

 

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙВЛАСТИ, ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 7. Полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения 

национальной безопасности. 

Президент Российской Федерации: 

1) определяет основные направления политики в области обеспечения 

безопасности, которые закрепляются в стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, иных документах концептуального и доктринального 

характера, принимаемых в соответствии со стратегией национальной 

безопасности РФ; 

2) Формирует Совет Безопасности РФ и руководит его деятельностью; 

3) Определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения национальной безопасности, находящихся в его 

непосредственном подчинении; 

4) Осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, 

возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными законами. 

 

Статья 8. Полномочия палат Федерального Собрания Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации и Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

1)  Принимают федеральные законы в области обеспечения национальной 

безопасности и ее видов; 

2) Осуществляют взаимодействие с Правительством РФ в области обеспечения 

национальной безопасности, в том числе посредством создания совместных 

консультационных групп, брифинга, круглых столов, иных мероприятий. 
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Статья 9. Полномочия Правительства Российской Федерации в области обеспечения 

национальной безопасности. 

Правительство Российской Федерации: 

1) Обеспечивает принятие мер по реализации основных направлений 

государственной политики в области обеспечения безопасности; 

2) Определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения национальной безопасности, находящихся в его 

непосредственном подчинении; 

3) Осуществляет финансовое и материальное обеспечение федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в целях обеспечения 

национальной безопасности и ее видов; 

4) Осуществляет иные полномочия в области обеспечения национальной 

безопасности, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации. 

 

Статья 10. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения национальной безопасности. 

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают воплощение основных 

направлений государственной политики в области национальной безопасности в пределах 

своей компетенции в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации. 

 

Статья 11. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

1) Участвуют в обеспечении экономической безопасности посредством заключения 

внешнеэкономических соглашений; 

2) Обеспечивают безопасность открытых на их территории представительств 

субъектов иностранных федеративных государств и административно - 

территориальных образований иностранных государств; 

3) Участвуют в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, в том 

числе по вопросам безопасности; 

4) Участвуют в обеспечении безопасности государственной границы, когда субъект 

РФ находится в приграничной зоне; 

5) Содействуют компетентным органам государственной власти РФ, в области 

обеспечения экологической безопасности; обеспечивают экологическую 

безопасность объектов, находящихся в собственности субъектов РФ; 

6) Содействуют органам государственной власти РФ в области обеспечения 

общественной безопасности; 
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7) Взаимодействуют с невластными субъектами в области обеспечения 

национальной безопасности, в том числе посредством осуществления разработки 

программ патриотического воспитания 

 

Статья 12. Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения 

безопасности. 

Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции содействуют органам 

государственной власти субъектов РФ в области обеспечения национальной безопасности. 

 

Глава 3. СТАТУС СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 13. Совет Безопасности. 

1) Совет Безопасности является государственным органом, обладающим 

консультативными полномочиями, осуществляющим подготовку нормативных 

правовых актов, документов стратегического и концептуального характера по 

вопросам обеспечения национальной безопасности, утверждаемых Президентом 

Российской Федерации по итогам осуществления мониторинга. 

2) Совет Безопасности формируется Президентом Российской Федерации, 

осуществляющим руководство его деятельностью. 

3) Положение о Совете Безопасности Российской Федерации утверждается 

Президентом Российской Федерации. 

4) В целях реализации полномочий Совета Безопасности Президентом Российской 

Федерации могут создаваться рабочие органы Совета Безопасности и аппарат 

Совета Безопасности. 

 

Статья 14. Основные задачи и функции Совета Безопасности. 

1. Основными задачами Совета Безопасности являются: 

1) Осуществление мониторинга в целях выработки основных направлений 

государственной политики в области обеспечения национальной безопасности 

Президентом РФ и контроль за их реализацией; 

2) Координация деятельности властных и невластных субъектов в области 

обеспечения национальной безопасности; 

3) Оценка эффективности деятельности властных субъектов в области обеспечения 

национальной безопасности. 

2. Основными функциями Совета Безопасности являются: 

1) Разработка и уточнение по итогам мониторинга и планирования стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и 

доктринальных документов, а также критериев и показателей степени 

обеспечения национальной безопасности и ее видов; 

2) Рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ведению Совета 

Безопасности; 
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3) подготовка проектов нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации по вопросам обеспечения национальной безопасности и ее видов и 

осуществление контроля деятельности властных органов в области обеспечения 

национальной безопасности; 

4) Организация работы по подготовке федеральных программ в области 

обеспечения национальной безопасности и обеспечение их реализации; 

5) Организация научных исследований по вопросам, отнесенным к ведению Совета 

Безопасности, в том числе посредством учета опыта зарубежных государств в 

области национальной безопасности. 

3. Президент Российской Федерации может возложить на Совет Безопасности иные 

задачи и функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 15. Состав Совета Безопасности. 

1) В состав Совета Безопасности входят Председатель Совета Безопасности 

Российской Федерации, которым по должности является Президент Российской 

Федерации; Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации (далее - 

Секретарь Совета Безопасности); постоянные члены Совета Безопасности и 

члены Совета Безопасности. 

2) Постоянные члены Совета Безопасности входят в состав Совета Безопасности по 

должности. Секретарь Совета Безопасности входит в число постоянных членов 

Совета Безопасности. 

3) Члены Совета Безопасности назначаются Президентом Российской Федерации. 

4) Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами Совета Безопасности и 

членами Совета Безопасности могут быть граждане Российской Федерации, 

удовлетворяющие требованиям, установленными в части 1 статьи 12 

Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58- ФЗ «О системе государственной 

службы РФ». 

 

Статья 16. Секретарь Совета Безопасности. 

1) Секретарь Совета Безопасности является должностным лицом, в компетенцию 

которого входит обеспечение выполнения задач и функций, возложенных на 

Совет Безопасности. 

2) Секретарь Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от 

должности Президентом Российской Федерации, осуществляющему 

непосредственное руководство его деятельностью. 

3) Полномочия Секретаря Совета Безопасности определяются Президентом 

Российской Федерации. 
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Статья 17. Организация деятельности Совета Безопасности. 

Деятельность Совета Безопасности осуществляется в форме заседаний, порядок 

организации и проведения которых, в том числе порядок принятия решений на заседаниях 

Совета Безопасности определяется Президентом РФ. Постоянные члены Совета Безопасности 

принимают участие в заседаниях Совета Безопасности с правом решающего голоса, члены 

Совета Безопасности принимают участие в заседаниях Совета Безопасности с правом 

совещательного голоса. 

 

Статья 18. Решения Совета Безопасности. 

Решения Совета Безопасности утверждаются указами Президента Российской 

Федерации. 

 

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 19. Вступление в силу настоящего Федерального закона. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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