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Аннотация. Проблемы обеспечения государственной безопасности России никогда не 

теряли своей актуальности. На всем протяжении становления, развития России как го-

сударству приходилось отвечать на новые вызовы и угрозы. В настоящей работе рас-

сматривается тезис о фундаментальности Конституции России в вопросе функциони-

рования органов государственной власти при принятии мер по обеспечению безопасно-

сти государства. 
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Российская Федерация, за последние 

двадцать лет, сделала свой стратегический 

выбор, страна несколько раз корректиро-

вала свой политический курс развития. 

Данные процессы, непосредственно затра-

гивали и ставили перед государством, по-

литическими элитами и гражданами ряд 

проблем, которые связаны не только с 

формированием конституционного дизай-

на, гражданского общества, правового го-

сударства и рыночной экономики, но и с 

обеспечением национальной безопасно-

сти [1]. 

Данная стратегия, а именно «Стратегия 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» ввела понятие 

«государственная безопасность» (далее 

Стратегия) [2]. Что она из себя представ-

ляет? Почему государство должно быть 

защищенным? Кто осуществляет задачу по 

защите государства? Эти и другие вопросы 

поднимаются в данной работе. 

Государственная безопасность пред-

ставляет собой систему мер по защите 

конституционных основ государства, тер-

риториальной целостности и неприкосно-

венности государства [3]. Важнейшими 

элементами обеспечения обороны и безо-

пасности государства, защиты конститу-

ционных основ, является Президент Рос-

сийской Федерации, а так же составляю-

щие структуры законодательной, исполни-

тельной и судебной ветвей власти, таких 

как, Правительство Российской Федера-

ции, Совет Безопасности Российской Фе-

дерации, органы государственной безо-

пасности, Вооруженные силы, органы 

внутренних дел, иные федеральные органы 

исполнительной власти, суды, прокурату-

ра. Все перечисленные органы власти, 

осуществляют свою деятельность, которая 

представлена, прежде всего, в защите ин-

тересов государственной безопасности 

Российской Федерации. 

Федеральный закон «О безопасности» 

от 28.12.2010 № 390-ФЗ, закрепляет прин-

ципы обеспечения безопасности и опреде-

ляет круг органов публичной власти, кото-

рые уполномочены осуществлять меры по 

обеспечению национальной безопасно-

сти [4]. Сюда можно отнести не только го-

сударственные органы, но и органы мест-

ного самоуправления. 

Основная задача Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, как 

органа государственной безопасности – 

осуществление мер по защите конститу-

ционных основ Российской Федерации. 

Нормативным актом, который регламен-

тирует работу Федеральной службы безо-

пасности Российской Федерации является 

Федеральный закон «О федеральной 

службе безопасности» от 03.04.1995 №40-

ФЗ. Конституция РФ, международные до-

говоры РФ, ратифицированные в установ-

ленном порядке, а также вышеупомянутый 
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федеральный закон являются правовой ос-

новой для федеральной службы безопас-

ности [5]. Президент РФ, Федеральное Со-

брание РФ, судебные органы и органы 

прокуратуры контролируют деятельность 

органов федеральной службы безопасно-

сти. Объективно, контроль необходим для 

того, чтобы не было злоупотреблений 

полномочиями со стороны органов безо-

пасности. Данный контроль является 

сдерживающим фактором, гарантирую-

щим защиту от произвола. 

Федеральный закон «О государствен-

ной охране» от 27.05.1996 №57-ФЗ опре-

деляет задачи и принципы в данной сфере. 

Правовой основой для работы органов го-

сударственной охраны служат так же Кон-

ституция РФ, международные договоры 

РФ, а также федеральные законы [6]. Ор-

ганом государственной охраны  является 

Федеральная служба охраны Российской 

Федерации [7]. Безусловно, данный орган 

является неотъемлемой частью системы 

обеспечения безопасности, так как его ос-

новной задачей можно назвать защиту го-

сударственных деятелей, объектов госу-

дарственной важности. 

Любое государство нуждается в защите 

как от внешних, так и внутренних угроз. 

Российская Федерация не является исклю-

чением, в связи с нестабильной междуна-

родной обстановкой, провокациями со 

стороны иностранных государств, иными 

факторами. Именно поэтому в целях охра-

ны интересов государства в Российской 

Федерации действует система органов 

власти, уполномоченных на осуществле-

ние мер по защите конституционного 

строя, обеспечению государственной 

безопасности. Их координирует непосред-

ственно Президент Российской Федера-

ции. 

В данную систему относятся не только 

так называемые «спецслужбы», но так же 

и органы внутренних дел, которые каждый 

день сталкиваются с разными проявления-

ми преступности, в том числе и террориз-

мом. Правильно выстроенная система пра-

воохранительных органов, спецслужб и 

иных органов власти на сегодняшний день 

просто необходима. Без этого невозможно 

говорить не только о защищенности госу-

дарства в целом, но и личности в частно-

сти. 

Одновременно происходит информати-

зация политических, экономических и со-

циальных отношений, мотивирующая 

стойкую привязанность отдельного инди-

вида к этническим общностям. При этом 

перспективы модификации способов при-

нятия управленческих решений, например, 

перераспределение функций, ранее закре-

плённых за государством, в пользу нефор-

мальных институтов осуществляется толь-

ко в случае, когда это выгодно с экономи-

ческой точки зрения [8]. 

Население – это один из признаков, из 

которых слагается государство. Поэтому 

безопасность государства напрямую влия-

ет на безопасность отдельного человека. 

Только в таком случае можно говорить о 

свободном развитии гражданина, функ-

ционировании гражданского общества, 

работе учреждений и общественных орга-

низаций. Социальная функция государст-

ва, которая заключается в заботе о своих 

гражданах, никак не может осуществлять-

ся, если государство не может обезопасить 

себя. Защищенность основ государствен-

ности – начало успешного функциониро-

вания всех сфер. Невозможного говорить о 

хорошем социальном обеспечении, высо-

ком уровне здравоохранения, образования, 

если речь идет о слабом государстве, ко-

торое не может противостоять угрозам со-

временности. Сильное и защищенное го-

сударство – фундамент и опора для разви-

тия и жизнедеятельности общества. И дан-

ная задача невыполнима без хорошо рабо-

тающего «силового» блока, который будет 

выявлять, предупреждать угрозы, проти-

востоять им. 

Таким образом, Конституция РФ слу-

жит правовой основой для всех без исклю-

чения органов государственной власти, 

которые уполномочены решать вопросы в 

области обеспечения безопасности страны. 

Не может быть эффективным обеспечение 

государственной безопасности, если оно 

осуществляется в порядке непосредствен-

ного реагирования на ситуацию, которая 

сложилась к определенному времени. Оно 

должно быть заблаговременным, спрогно-

зированным, направленным на меры по 
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выявлению факторов, которые могут ока-

зать неблагоприятное влияние на условия 

функционирования безопасности, именно 

поэтому в Российской Федерации создана 

многоуровневая и многоступенчатая сис-

тема государственных органов, целью и 

приоритетом которых является защита го-

сударственной безопасности. Поэтому 

можно уверенно сказать, что именно Кон-

ституция России служит тем самым право-

вым фундаментом, базисом, благодаря ко-

торому строится вся система органов пра-

вопорядка. Она является основным зако-

ном России. Нет другого нормативного 

акта, который регулировал бы абсолютно 

все стороны общественной жизни в Рос-

сии, затрагивал бы права и обязанности 

каждого, обеспечивал бы гарантии для ус-

пешного развития каждой личности, жи-

вущей в стране. Поэтому вывод о том, что 

самой первой и важной правовой основой 

государственной безопасности является 

Конституция России, безусловен. 
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