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Генезис и сущность
понятия «безопасность»

Во времена СССР понятие «без-
опасности» трактовалось через 

термин «государственная безопасность» 
который  был введен в нашей стране в 
1934 г. при образовании в составе НКВД 
Главного управления государственной 
безопасности. При этом следует отме-
тить, что термин «государственная без-
опасность» в известной мере отражал 
официальную точку зрения военно-
политического руководства страны о 
приоритете интересов государства дик-
татуры пролетариата перед интересами 
общества в целом и интересами лично-
сти («общество для государства»). 

 В 1936 г. термин «государственная 
безопасность»  был официально вклю-
чен в текст Конституции СССР (пункт 
«и» статьи 14 главы 2) и начал употре-
бляться в документах и актах органов 
советского государства, в советской 
правовой литературе. Хотелось бы от-
метить, что на протяжении длительного 
времени этим термином в нашей стране 
пользовались без какого-либо разъясне-
ния его значения. И только в 50-е годы в 
юридической и специальной литерату-
ре можно отметить попытки проанали-
зировать указанную проблему. 

 До середины 1980-х гг. - советское обще-
ствоведение под безопасностью понимало 
исключительно ее военно-политическую 
составляющую – соотношение военных 

потенциалов, баланс сил между супердер-
жавами и военно-политическими коали-
циями, применение военной силы в меж-
дународных отношениях, контроль над 
вооружениями и разоружение, междуна-
родные режимы и институты безопасно-
сти и т.д. Понятие «национальная безо-
пасность» отсутствовало. Предпочитали 
говорить о международной безопасности, 
в крайнем случае – военной безопасности 
СССР (т.е. государства). Лишь под влия-
нием глобальных перемен в мире, а так-
же ряда западных концепций  произош-
ли изменения в восприятии советскими  
учеными и политическим руководством 
проблем  безопасности. Так,  новое поли-
тическое мышление уже включало в себя 
не только военно-политическое, но и эко-
номическое, экологическое и демографи-
ческое измерения.

В 1990-е гг. продолжается расшире-
ние проблематики и, соответственно, 
предмета исследований в области без-
опасности. Особое внимание уделяется 
видам и уровням безопасности, а также 
операционным моделям, режимам и ин-
ститутам международной безопасности.  

В этот период стала закладываться 
и правовая основа для регулирования 
проблем безопасности.

Начало формирования правовой 
базы

Первый Закон «О безопасности» был 
принят Верховным Советом Российской 
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Федерации 5 марта 1992 года. Открывая 
первое заседание Совета безопасности, 
первый президент России Борис Нико-
лаевич Ельцин выделил то, что, по его 
мнению, было главным в Законе «О без-
опасности» – теперь в России будет не 
человек для государства, а государство 
для человека.

Документ содержал V разделов и 22 
нормативные статьи. Содержание ста-
тей первого раздела составляли опре-
деления основных понятий, таких как 
«безопасность, жизненно важные инте-
ресы, объекты и субъекты обеспечения 
безопасности, угрозы безопасности, 
обеспечение безопасности». Второй 
раздел Закона рассматривал основ-
ные параметры системы безопасности 
в Российской Федерации, особенности 
функционирования данной системы. В 
третьем разделе Закона «О безопасно-
сти»  проанализированы статус и основ-
ные полномочия Совета Безопасности 
России. Четвёртый раздел – финанси-
рование деятельности по обеспечению 
безопасности, пятый – контроль и над-
зор за деятельностью по обеспечению 
безопасности. 

Закон определял безопасность как 
состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества 
и государства от внутренних и внеш-
них угроз. Ключевое значение в этом 
определении имеет понятие «жизнен-
но важные интересы». К ним в законе 
отнесены лишь те, которые обеспечи-
вают прогрессивное развитие (лично-
сти, общества и государства). Одним из 
принципов обеспечения безопасности 
закон определял соблюдение баланса 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства. 

Подобный подход к понятию «безо-
пасность» и к принципам обеспечения 
безопасности требовал постоянного 
анализа и выявления: интересов объ-
ектов обеспечения безопасности; инте-
ресов, которые могут быть отнесены к 
числу жизненно важных; интересов, ко-
торые существуют, но не соответствуют 
прогрессивному развитию; противоре-
чий между жизненно важными интере-
сами объектов обеспечения безопасно-
сти; целесообразного для каждой ситуа-
ции распределения приоритетов между 
противоречивыми жизненно важными 
интересами, то есть определение разу-
много баланса интересов. 

Закон «О безопасности» 1992 года, 
несмотря на свои недостатки, преду-
сматривал последовательный, научно 
обоснованный алгоритм формирова-
ния государственной политики, обе-
спечивающей прогрессивное развитие 
страны. Тем не менее, он так и остался 
нереализованным  в полной мере.

Наша страна подошла к необходи-
мости выработки целостной теории на-
циональной безопасности в первой по-
ловине 90-х годов прошлого столетия. 
Так, в 1993 г. термин «национальная 
безопасность» появился в отечествен-
ных теоретических источниках, а при-
мерно с 1994 года в Администрации 
Президента Российской Федерации на-
чалась разработка ее теории и методо-
логии на основе междисциплинарного 
подхода1. Фактически тогда удалось 
совершить интеллектуальный прорыв, 
который, в частности, получил вопло-
щение в Послании Президента РФ по 
национальной безопасности от 13 июня 
1996 г. Многие положения этого доку-
мента впоследствии были развиты в 
других концептуальных документах, 
нормативно-правовых актах, материа-
лах и выступлениях высшего руковод-
ства нашей страны и в диссертацион-
ных исследованиях. 

Важными этапами в концептуаль-
ном осмыслении национальной безо-
пасности явились такие важнейшие до-
кументы, как Конституция РФ 1993 г., 
Концепция внешней политики РФ 1993 
г., Концепции национальной безопас-
ности 1997 и 2000 гг., Военная доктрина 
РФ 2000 г.,  Концепции внешней поли-
тики 2000 и 2008 гг.,  Законы «О безопас-
ности» от 5 марта 1992 года №2446-1 и 
28 декабря 2010 г.

 Политико-правовыми источниками 
концептуальных обобщений и последу-
ющих практических действий по обе-
спечению национальной безопасности 
являются также ежегодные послания 
Президента РФ Федеральному Собра-
нию, его выступления по важнейшим 
проблемам внутренней и внешней по-
литики страны2. 

Современный официальный под-
ход властей к проблемам безопасности 
России был представлен в Послании 
Президента России Федеральному Со-
бранию Российской Федерации «О на-
циональной безопасности» (июль 1996 
г.), затем в Концепции национальной 
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безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации в декабре 1997 года 
и уточненной в 2000 г. Появление этих 
государственных нормативно-правовых 
документов знаменует завершение важ-
ного этапа в формировании и развитии 
теории и политики безопасности в Рос-
сии. Их содержание позволяет судить 
о характере официальной политики 
безопасности с точки зрения условий 
для развития гражданского общества в 
России.

Этот документ положения действу-
ющего закона почти не учитывал. Кон-
цепция внесла изменения  в ключевые 
понятия в сфере безопасности, исполь-
зованные в законе. В концепции шла  
речь не о задаче обеспечения жизненно 
важных интересов личности, общества 
и государства, а лишь о безопасности 
самих объектов обеспечения безопасно-
сти – личности, общества и государства. 
Тем самым была исключена взаимосвязь 
состояния безопасности с условиями 
прогрессивного развития. 

Концепция национальной безопас-
ности не требовала никаких реальных 
действий для обеспечения безопасно-
сти.

Следующий шаг в формировании 
взгляда на безопасность был сделан 
в «Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 
года». 

Содержание стратегии отражает 
стремление сформировать внутрен-
нюю и внешнюю политику в интересах 
устойчивого развития страны без опоры 
на научный подход. В результате про-
сматриваются приоритеты, которые не 
столько связаны с обеспечением устой-
чивого развития, сколько с интересами 
государственных ведомств и государ-
ственной бюрократии. 

В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 
года записано, что Российская Федера-
ция при обеспечении национальной 
безопасности в сфере государствен-
ной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу исходит из 
необходимости постоянного совершен-
ствования правоохранительных мер по 
выявлению, предупреждению, пресе-
чению и раскрытию актов терроризма, 
экстремизма, других преступных пося-
гательств на права и свободы человека 

и гражданина, собственность, обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность, конституционный строй 
Российской Федерации.

Основными источниками угроз 
национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной без-
опасности являются: разведыватель-
ная и иная деятельность специальных 
служб и организаций иностранных 
государств, а также отдельных лиц, 
направленная на нанесение ущерба 
безопасности Российской Федерации; 
деятельность террористических ор-
ганизаций, группировок и отдельных 
лиц, направленная на насильственное 
изменение основ конституционного 
строя Российской Федерации, дезорга-
низацию нормального функциониро-
вания органов государственной власти 
(включая насильственные действия в 
отношении государственных, полити-
ческих и общественных деятелей), уни-
чтожение военных и промышленных 
объектов, предприятий и учреждений, 
обеспечивающих жизнедеятельность 
общества, устрашение населения, в 
том числе путем применения ядерного 
и химического оружия либо опасных 
радиоактивных, химических и биоло-
гических веществ; экстремистская дея-
тельность националистических, рели-
гиозных, этнических и иных организа-
ций и структур, направленная на на-
рушение единства и территориальной 
целостности Российской Федерации, 
дестабилизацию внутриполитической 
и социальной ситуации в стране; дея-
тельность транснациональных пре-
ступных организаций и группировок, 
связанная с незаконным оборотом нар-
котических средств и психотропных 
веществ, оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ; сохраняющийся рост 
преступных посягательств, направлен-
ных против личности, собственности, 
государственной власти, обществен-
ной и экономической безопасности, а 
также связанных с коррупцией.

 Главными направлениями государ-
ственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безо-
пасности на долгосрочную перспективу,  
в соответствии со Стратегией, должны 
стать усиление роли государства в ка-
честве гаранта безопасности личности, 
прежде всего детей и подростков, со-
вершенствование нормативного право-
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вого регулирования предупреждения и 
борьбы с преступностью, коррупцией, 
терроризмом и экстремизмом, повыше-
ние эффективности защиты прав и за-
конных интересов российских граждан 
за рубежом, расширение международ-
ного сотрудничества в правоохрани-
тельной сфере.

 Обеспечению государственной и 
общественной безопасности на долго-
срочную перспективу  должны  также 
способствовать повышение эффектив-
ности деятельности правоохранитель-
ных органов и спецслужб, создание 
единой государственной системы про-
филактики преступности (в первую 
очередь среди несовершеннолетних) и 
иных правонарушений, включая мони-
торинг и оценку эффективности право-
применительной практики, разработка 
и использование специальных мер, на-
правленных на снижение уровня кор-
румпированности и криминализации 
общественных отношений3.

Содержание «Стратегии националь-
ной безопасности до 2020 года», судя по 
всему, повлияло решающим образом на 
содержание нового Закона «О безопас-
ности», принятого в 2010 году. 

Федеральный закон принят Госу-
дарственной Думой 7 декабря 2010 года, 
одобрен Советом Федерации 15 декабря 
2010 года.

Новый закон о безопасности

 Принятие нового  закона о безопас-
ности было естественным шагом. Прак-
тика применения Закона Российской 
Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I 
«О безопасности» показала необходи-
мость его корректировки, уточнения 
основ и содержания деятельности по 
обеспечению безопасности, полномо-
чий органов государственной власти в 
данной области, а также статуса Совета 
Безопасности Российской Федерации.

За годы действия Закона Россий-
ской Федерации от 5 марта 1992 г. № 
2446-1 «О безопасности» существенно 
изменился характер реальных внеш-
них и внутренних опасностей и угроз, 
участились природные и техногенные 
катастрофы, возникли принципиально 
новые проблемы в области взаимоот-
ношений с иностранными государства-
ми и альянсами. Серьезные изменения 
претерпела стратегия международного 

сотрудничества в области обеспечения 
безопасности.

Новые угрозы и вызовы изменили 
содержание и направленность деятель-
ности российского государства по обе-
спечению безопасности. Соответствен-
но потребовались корректировка дей-
ствующего Закона «О безопасности», 
расширение и уточнение целей и задач, 
стоящих перед Россией в этой области, 
а также полномочий органов государ-
ственной власти по обеспечению без-
опасности государства, общественной 
безопасности, экологической безопас-
ности, безопасности личности, иных 
видов безопасности, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции.

В Федеральном законе «О безопас-
ности» определяются основные прин-
ципы обеспечения безопасности и уста-
навливаются полномочия Президента 
Российской Федерации, Федерально-
го Собрания Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, 
федеральных органов исполнительной 
власти, функции органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправ-
ления в области безопасности.

В упомянутом Федеральном законе 
в соответствии со ст. 83 Конституции 
Российской Федерации определяется 
статус Совета Безопасности Российской 
Федерации, его задачи, функции, со-
став и порядок организации деятельно-
сти4.

В  законе речь идет об обществен-
ных отношениях нескольких групп:

- деятельность по обеспечению без-
опасности государства;

- деятельность по обеспечению об-
щественной безопасности;

- деятельность по обеспечению эко-
логической безопасности;

- безопасности личности;
- иных видов безопасности, преду-

смотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

 Такая классификация обществен-
ных отношений, содержащаяся в ком-
ментируемом законе, свидетельствует о 
существенном расширении  самого по-
нятия безопасности, распространенно-
го в нашей  стране в предшествующий 
период. 

Новый закон о безопасности закре-
пляет статус Совета Безопасности РФ 
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как конституционного совещательного 
органа, который занимается подготов-
кой решений президента по вопросам 
обеспечения безопасности, организа-
ции обороны, военного строительства, 
оборонного производства, военно-
технического сотрудничества России 
с иностранными государствами. Но-
вая редакция закона «О безопасности» 
предусматривает также изменения по 
другим вопросам, связанным с защитой 
конституционного строя, суверенитета, 
независимости и территориальной це-
лостности России, и вопросам междуна-
родного сотрудничества в области обе-
спечения безопасности. Новый закон о 
безопасности устанавливает основные 
принципы обеспечения безопасности 
личности. Документом также устанав-
ливается содержание деятельности в 
этой сфере. С этой целью определяются 
соответствующие полномочия и функ-
ции Президента РФ, Правительства РФ, 
палат Федерального собрания РФ, фе-
деральных органов госвласти, органов 
госвласти субъектов РФ, а также муни-
ципалитетов. Закон закрепляет за граж-
данами и общественными объедине-
ниями право на участие в реализации 
госполитики в области обеспечения 
безопасности.

Новые угрозы и вызовы изменили 
содержание и направленность деятель-
ности Российского государства по обе-
спечению безопасности. Соответственно 
потребовались корректировка действую-
щего Закона «О безопасности», расшире-
ние и уточнение целей и задач, стоящих 
перед Россией в этой области, а также 
полномочий органов государственной 
власти по обеспечению безопасности го-
сударства, общественной безопасности, 
экологической безопасности, безопасно-
сти личности, иных видов безопасности, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

В Федеральном законе определя-
ются основные принципы обеспече-
ния безопасности и устанавливаются 
полномочия Президента Российской 
Федерации, Федерального Собрания 
Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, функ-
ции органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления в обла-
сти безопасности.

В Федеральном законе в соответ-
ствии со статьей 83 Конституции Рос-
сийской Федерации определяется ста-
тус Совета Безопасности Российской 
Федерации, его задачи, функции, со-
став и порядок организации деятельно-
сти.

К основным задачам Совета Безопас-
ности Российской Федерации согласно 
Федеральному закону относятся: обе-
спечение условий для реализации Пре-
зидентом Российской Федерации пол-
номочий в области обеспечения безо-
пасности; формирование государствен-
ной политики в области обеспечения 
безопасности и контроль за ее реали-
зацией; прогнозирование, выявление, 
анализ и оценка угроз безопасности, 
оценка военной опасности и военной 
угрозы, выработка мер по их нейтрали-
зации, а также ряд других.

В соответствии с Федеральным за-
коном Совет Безопасности Российской 
Федерации является конституционным 
совещательным органом, осуществляю-
щим подготовку решений Президента 
Российской Федерации по вопросам 
обеспечения безопасности, организа-
ции обороны, военного строительства, 
оборонного производства, военно-
технического сотрудничества Россий-
ской Федерации с иностранными го-
сударствами, по иным вопросам, свя-
занным с защитой конституционного 
строя, суверенитета, независимости и 
территориальной целостности Россий-
ской Федерации, а также по вопросам 
международного сотрудничества в об-
ласти обеспечения безопасности.

 Закон предусматривает 11 направ-
лений деятельности по обеспечению 
безопасности государства, обществен-
ной и экологической безопасности, а 
также безопасности личности. Основ-
ные  задачи в деле обеспечения безо-
пасности в новой редакции — прогно-
зирование, выявление, анализ и оценка 
угроз безопасности, а также разработка 
и применение комплекса оперативных 
и долговременных мер по предупре-
ждению и устранению угроз безопас-
ности, локализации и нейтрализации 
последствий их проявления. 

В области международной полити-
ки главной задачей названа защита су-
веренитета и территориальной целост-
ности Российской Федерации, а также 
отстаивание законных интересов рос-
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сийских граждан за рубежом. Россия 
будет укреплять отношения со страте-
гическими партнерами, участвовать в 
деятельности международных органи-
заций, а также активно содействовать 
урегулированию конфликтов. За су-
хими строками документа стоят такие 
проблемы, как борьба с пиратством и 
международным терроризмом, проти-
водействие наркопроизводству и нар-
котрафику. 

Новый закон учитывает такие фак-
торы, как усиление проявлений ксе-
нофобии и национализма в обществе 
и необходимость адекватной реакции 
на них. В документе четко прописано, 
что соблюдение прав и свобод челове-
ка являются основными принципами 
обеспечения безопасности. Приоритет 
здесь отдается предупредительным ме-
рам и взаимодействию органов госу-
дарственной власти с общественными 
объединениями и гражданами. 

Эксперты сходятся в том, что в 
основном  новый закон поможет четко 
организовать работу государственных 
органов по обеспечению правопорядка 
в экономике, социальной сфере и обще-
стве в целом.

В то же время, анализ нового доку-
мента показывает, что в нем есть ряд 
существенных пробелов. В частности, 
в новом законе нет понятия «безопас-
ность».

Исчезло четкое обозначение объ-
ектов обеспечения безопасности (лич-
ность, общество и государство) и субъ-
ектов обеспечения безопасности. В но-
вом законе, как можно предположить 
из его первой статьи, на главном месте 
стоит обеспечение безопасности госу-
дарства, далее общественная и экологи-
ческая безопасность и лишь перед упо-
минанием об иных видах безопасности 
фигурирует безопасность личности. 

Интересы личности, общества и го-
сударства, в том числе жизненно важные 
интересы, в новом законе отсутствуют. 

Новый закон возлагает на президен-
та задачу определения основных на-
правлений государственной политики 
в области обеспечения безопасности, а 
механизм научного обоснования этой 
политики ликвидирует. За Советом 
безопасности Российской Федерации 
законом закреплен сокращенный пере-
чень функций. Анализ этих функций 
показывает, что они соответствуют сло-

жившейся структуре аппарата Совета 
безопасности и практике его работы. 

Интересы государственной бюро-
кратии трансформируются в интере-
сы государства и подавляют интересы 
общества и личности. Государственный 
аппарат, интересы его ведомств, инте-
ресы значительной части государствен-
ных чиновников становятся главным 
источником безопасности личности, 
общества и государства, его целост-
ности и суверенитета. Противоречия 
и дисбаланс интересов порождают по-
следствия, которые не могут быть ней-
трализованы укреплением потенциала 
структур безопасности и правопоряд-
ка. 

Вызывает озабоченность то обстоя-
тельство, что по ряду вопросов, прежде 
всего в сфере обеспечения безопасности 
личности, новый закон, по сути, являет-
ся «шагом назад» в сравнении с ранее 
действующим нормативным правовым 
актом. В нем не сформирована систе-
ма видов безопасности, не определены 
жизненно важные интересы личности, 
подлежащие защите и др.

Основные принципы обеспечения 
безопасности

В предыдущем законе «О безопасно-
сти»  принципы обеспечения безопас-
ности содержались в  статье 5.  Согласно 
данной статье основными принципами 
обеспечения безопасности являлись:

законность;
соблюдение баланса жизненно важ-

ных интересов личности, общества и 
государства;

взаимная ответственность лично-
сти, общества и государства по обеспе-
чению безопасности;

интеграция с международными си-
стемами безопасности.

В комментируемой редакции зако-
на принципы обеспечения  безопасно-
сти существенно изменились. Появился 
ряд новых принципов, изменилась ие-
рархия их введения.

На первый план вышел принцип 
соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина, которого в 
первой редакции закона не было во-
обще. Сейчас это конституционный 
принцип. Иначе говоря, Конституция 
формулирует институт защиты прав 
человека и гражданина, устанавливая 
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систему государственной защиты прав 
и свобод человека и гражданина (госу-
дарство как учреждение в целом, все 
органы публичной власти и их долж-
ностные лица, в том числе глава госу-
дарства, Федеральное Собрание и Пра-
вительство, органы правоприменения, 
субъекты Федерации и их органы госу-
дарственной власти, органы местного 
самоуправления и т.д.), разграничивая 
полномочия этих органов, определяя 
пределы их усмотрения и ограничивая 
в смысле их вторжения в сферу основ-
ных прав, предусматривая механизмы 
реализации и гарантии от злоупотре-
бления правом и т.д. 

При этом, как следует из ст. 2 Кон-
ституции, обязанностью государства 
является соблюдение и защита всех 
прав и свобод человека и гражданина, 
однако характер и содержание этой 
обязанности различны и предопреде-
ляются характером и содержанием со-
ответствующих прав.

Первая группа прав характеризу-
ется тем, что государство признает за 
личностью определенную сферу отно-
шений, которая отдана на усмотрение 
индивида и не может быть объектом 
притязаний государства. В эту группу, 
которая составляет так называемый от-
рицательный правовой статус, входят 
права личной свободы (неприкосновен-
ность личности и жилища, тайна пере-
писки, свобода передвижения и др.), а 
также права общественной свободы, 
включая свободу мысли, совести и ре-
лигии, свободу слова, печати, собраний 
и митингов, уличных шествий и демон-
страций, свободу ассоциаций и др.

Вторая группа прав характеризует-
ся правом индивида требовать от госу-
дарства положительной деятельности 
по созданию условий для реализации 
индивидом признаваемых за ним прав. 
Они составляют так называемый поло-
жительный статус, включающий, к при-
меру, право на труд, на образование, на 
материальное обеспечение в старости, 
по болезни, в случае потери кормильца, 
полной или частичной утраты трудо-
способности и др.

Наконец, третью группу прав отли-
чает признание государством за лично-
стью права на участие в управлении го-
сударством и в политической деятель-
ности вообще. К данной группе можно 
отнести политические права, хотя грань 

между ней и двумя предыдущими до-
вольно условна.

Если в случае с гражданскими и по-
литическими правами правозащитная 
обязанность государства заключается в 
невмешательстве в сферу самоопреде-
ления и индивидуальной автономии 
личности и их ограждении от посяга-
тельств как органов публичной власти, 
так и их должностных лиц, то в сфере 
экономических, социальных и культур-
ных прав речь уже идет о позитивных 
обязанностях государства по отноше-
нию к гражданам как субъектам право-
притязаний; государство предоставляет 
личности соответствующие блага или 
гарантирует их от посягательств иных 
лиц.

Принцип  законности   в обеспече-
нии безопасности сформулирован вто-
рым, но это вовсе не значит его недоо-
ценки законодателем.

В теории права законность - режим 
господства закона во взаимоотношени-
ях личности и государства, гражданина 
и должностного лица (органа государ-
ства). Сущность законности как режима 
состоит в том, что должно осуществлять-
ся, с одной стороны, неукоснительное 
требование ко всем органам государства 
и должностным лицам при исполнении 
ими своих полномочий строжайшего 
соблюдения буквы и духа закона, с дру-
гой - создание обстановки (атмосферы) 
уверенности каждого гражданина в не-
прикосновенности своей личности, в 
гарантированности реализации своего 
правового статуса и в неотвратимости 
юридической ответственности за любое 
правонарушение. 3аконность содержит 
три основных момента: а) кто обязан ее 
обеспечивать - органы государства; б) 
кто пользуется ее благами - граждане; 
в) какой результат она сулит обществу - 
правовой режим благополучного суще-
ствования каждому добропорядочному 
и законопослушному субъекту. Закон-
ность основывается на базовых прин-
ципах: верховенства закона, гуманизма, 
справедливости, неотвратимости ответ-
ственности и др. Законность имеет га-
рантии ее обеспечения: экономические, 
политические, социальные, юридиче-
ские5.

Принцип законности закреплен в 
ст. 15 Конституции Российской Феде-
рации, согласно которой органы госу-
дарственной власти, органы местного 
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самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы.

К принципам законности относятся 
следующие: верховенство закона, реаль-
ность законности, единство законности, 
недопустимость противопоставления 
законности и целесообразности.

Верховенство закона выражается в 
том, что закон играет главенствующую 
роль. Государственное управление осу-
ществляется на основе и во исполнение 
закона. Все подзаконные акты субъектов 
государственного управления должны 
соответствовать закону. В случае не-
соответствия акта управления закону 
применяется закон, а акт управления 
должен быть приведен в соответствие с 
законом либо отменен.

Принцип реальности законности 
означает достижение фактического ис-
полнения норм законов в управленче-
ской деятельности.

Принцип единства законности озна-
чает единое понимание и применение 
закона на всей территории, на которую 
он распространяет свое действие (на-
пример, федерального закона - на всей 
территории Российской Федерации).

Принцип недопустимости проти-
вопоставления законности и целесоо-
бразности состоит в том, что в рамках 
закона должны выбираться наиболее 
целесообразные и оптимальные реше-
ния в сфере управления. Однако закон 
в процессе управления нельзя коррек-
тировать в угоду целесообразности. Из-
менить закон можно только путем зако-
нотворческой процедуры.

В теории административного права 
выделяются следующие способы обе-
спечения законности: государственный 
контроль, надзор и обжалование дей-
ствий и решений органов исполнитель-
ной власти и их должностных лиц6.

Принцип соблюдения баланса жиз-
ненно важных интересов личности, об-
щества и государства в новую редакцию 
не вошел, что  в соответствии с процес-
сом дальнейшей демократизации  об-
щественной жизни в России отражает 
приоритет интересов личности.

 В  законе четко записано требова-
ние системности и комплексности при-
менения федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов Российской 

Федерации, другими государственны-
ми органами, органами местного са-
моуправления политических, органи-
зационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных 
мер обеспечения безопасности. Это но-
вое принципиальное требование,  кото-
рое свидетельствует, во-первых, о росте  
серьезности угроз национальной безо-
пасности страны в современном мире, 
а во-вторых, о понимании законодате-
лем, что в  нынешних условиях, только 
совместными усилиями всех государ-
ственных и общественных структур и 
при реализации всего комплекса мер   
обеспечения  безопасности, возможно 
обеспечить надлежащий уровень безо-
пасности.

Этот принцип требует одновремен-
но и комплексного, и системного под-
ходов к управлению. Системность озна-
чает необходимость использования эле-
ментов теории больших систем, систем-
ного анализа в каждом управленческом 
решении. Комплексность в управлении 
означает необходимость всесторонне-
го охвата всей управляемой системы, 
учета всех сторон, всех направлений, 
всех свойств. Например, это может 
быть учет всех особенностей структуры 
управляемого коллектива: возрастных, 
этнических, конфессиональных, про-
фессиональных, общекультурных и т. 
д. Таким образом, системность означает 
попытки структурировать проблемы и 
решения по вертикали, комплексность 
— развернуть их по горизонтали. Поэ-
тому системность более тяготеет к вер-
тикальным, субординационным связям, 
а комплексность — к горизонтальным, 
координационным связям7.

 Важным принципом, записанным в 
комментируемом законе является при-
оритет предупредительных мер в целях 
обеспечения безопасности.

В процессе достижения поставлен-
ной цели  необходимо решение кон-
кретных задач, объединяющих все на-
правления обеспечения безопасности.

 Комплекс задач в этой области 
включает в себя:

- прогнозирование возможных угроз 
безопасности; 

- выявление, анализ и оценку воз-
никших реальных угроз  безопасности; 

- принятие решений и организация 
деятельности по реагированию на воз-
никшие угрозы;
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- организацию деятельности по 
предупреждению возможных угроз 
(превентивные меры); 

       - постоянное совершенствова-
ние системы обеспечения безопасности 
предпринимательства. 

Пятый принцип, требующий взаи-
модействия федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, других государственных 
органов с общественными объедине-
ниями, международными организация-
ми и гражданами в целях обеспечения 
безопасности  показывает еще одну 
особенность  современного  подхода к 
обеспечению безопасности – отказ от 

наивно романтических иллюзий нача-
ла  90-х годов о возможности какой–то 
интеграции с  неназванными между-
народными структурами в этой сфере.  
Новый принцип ставит задачу точнее 
и конкретнее, говоря о взаимодействии 
федеральных органов государственной 
власти, органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
других государственных органов в деле 
обеспечения безопасности не только с 
международными организациями, но 
с общественными объединениями и 
гражданами.

LEGAL BASIS  FOR SECURITY IN RUSSIA: EVOLUTION  OF 
APPROACHES

The genesis and the main stages of the 
development of the concept of security in 
the Russian legislation are considered in the 
paper.
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