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мент для децентрализации власти, приобщения граждан к процессам управле-
ния, формирования автономных социальных подсистем, демократической са-
моорганизации, что создало благоприятные предпосылки для построения в Рос-
сии гражданского общества.
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Любая деятельность государства в лице
его органов основывается на совокупности
определенных принципов, которые выступа-
ют в качестве основных идей, руководящих
положений, определяющих содержание и на-
правления правового регулирования. Не яв-
ляется исключением и сфера обеспечения
национальной безопасности. Деятельность
соответствующих субъектов, в частности ор-
ганов Федеральной службы безопасности Рос-
сии (ФСБ России), основывается на опреде-
ленных принципах, в соответствии с кото-
рыми органы, обладающие установленными
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законом правомочиями, обеспечивают безопасность личности, общества и госу-
дарства от внутренних и внешних угроз.

Как справедливо заметил В.М. Редкоус, «в административно-правовом обеспе-
чении национальной безопасности большое значение имеет правильная выработка
правовых принципов обеспечения безопасности, деятельности органов безопасно-
сти, осуществления конкретных специальных видов деятельности, так как прин-
ципы вносят устойчивость в правовое регулирование и позволяют выработать пра-
вильные, отвечающие российскому законодательству решения в целях выявления,
предупреждения, пресечения разведывательной и иной деятельности специальных
служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направлен-
ной на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации» [1, c. 109].

Наиболее полно и подробно принципы и содержание деятельности по обес-
печению национальной безопасности отражены в ст. 2 Федерального закона от
28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» [2]. Законодателем установле-
ны следующие принципы обеспечения безопасности:

– соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
– законность;
– системность и комплексность применения федеральными органами госу-

дарственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, другими
государственными органами, органами местного самоуправления политичес-
ких, организационных, социально-экономических, информационных, правовых
и иных мер обеспечения безопасности;

- приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;
- взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов го-

сударственной власти субъектов РФ, других государственных органов с общест-
венными объединениями, международными организациями и гражданами в
целях обеспечения безопасности.

В соответствии с Конституцией в Российской Федерации признаются и
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права. Государство гарантирует
соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении своей
деятельности Федеральной службой безопасности.

При этом стратегическими целями обеспечения национальной безопаснос-
ти в сфере государственной и общественной безопасности являются защита
основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и граждани-
на, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и террито-
риальной целостности, а также сохранение гражданского мира, политической
и социальной стабильности в обществе.

Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только на
основании закона и в строго установленных законом пределах (например, в
условиях чрезвычайных ситуаций, военного положения и др.).

Одним из важнейших общеправовых принципов, лежащих в основе всех
без исключения отраслей права, является принцип законности. Применительно
к исследуемой тематике следует заметить, что указанный принцип содержится
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во всех важнейших нормативно-правовых актах, которыми устанавливаются
основы национальной, военной, техногенной, экологической и иных видов
безопасности.

Законность как принцип обеспечения безопасности выражается в соблюде-
нии всеми субъектами таких отношений законодательства в сфере обеспечения
всех видов безопасности, а также иного законодательства. Вместе с тем состоя-
ние законности в сфере обеспечения национальной безопасности зависит от
различных факторов экономического, управленческого, правового характера. К
таким факторам можно отнести высокий уровень преступности в стране, не-
контролируемую миграцию, правовой нигилизм граждан, недостатки действую-
щего законодательства и другие.

Представляется, что выделение такого принципа, как системность и ком-
плексность применения политических, организационных, социально-эконо-
мических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопаснос-
ти, обусловлено прежде всего положениями Стратегии национальной безо-
пасности Российской Федерации, принятой на долгосрочную перспективу
(на срок до 2020 г.) [3]. Системность и комплексность мероприятий, на-
правленных на обеспечение национальной безопасности, основываются на
непрерывном совершенствовании системы государственного управления Рос-
сийской Федерации, а также на поступательном развитии системы стратеги-
ческого планирования в сфере устойчивого развития Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности под руководством Президента РФ.

Системность в рамках деятельности по обеспечению безопасности пред-
полагает прежде всего преодоление рассогласованности этой деятельности –
начиная со стадии прогнозирования и определения угроз и планирования
мер и заканчивая контролем реализации мер и постоперативными мероприя-
тиями [4]. В свою очередь комплексность означает полноту, системность
деятельности, взаимосвязанность ее структурных элементов. Комплексный
подход подразумевает, что разработка, реализация и контроль мер по обеспе-
чению одного вида безопасности не должны противоречить разработке, реа-
лизации и контролю мер по обеспечению остальных видов безопасности [4].

Приоритет предупредительных мер рассматривается через призму примене-
ния мер административного принуждения (административно-предупредитель-
ных мер), выражающихся в проверке документов, прекращении (ограниче-
нии) движения транспортных средств, пешеходов, различных надзорных про-
верках, надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, досмо-
тре, карантине, а также мер административного пресечения.

Актуальность введения данного принципа в систему принципов обеспечения
национальной безопасности подтверждается тем фактом, что законодательная
деятельность государства в сфере обеспечения национальной безопасности на-
правлена в первую очередь на предупреждение общественно опасных деяний
(например, приоритетное применение мер по предупреждению коррупции).

Российская Федерация исходит из необходимости постоянного совершен-
ствования правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресече-
нию и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посяга-
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тельств на права и свободы человека и гражданина, собственность, обществен-
ный порядок и общественную безопасность, конституционный строй Россий-
ской Федерации. Вместе с тем действующее законодательство не содержит
исчерпывающего перечня таких мероприятий, которые могут применяться для
обеспечения государственной и общественной безопасности.

Принцип взаимодействия в целях обеспечения безопасности представляет
собой слаженную работу всех звеньев системы обеспечения безопасности, то
есть сил и средств обеспечения безопасности – Вооруженных Сил, других
войск, воинских формирований и органов, в которых федеральным законода-
тельством предусмотрена военная и (или) правоохранительная служба, а так-
же федеральных органов государственной власти, принимающих участие в
обеспечении национальной безопасности государства на основании законода-
тельства – в рамках деятельности по обеспечению безопасности.

Основными элементами системы взаимодействия в сфере обеспечения безо-
пасности государства и общества, участвующими в формировании и реализации
направленной на указанные цели политики Российской Федерации, являются
Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Совет Безопасно-
сти РФ, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов РФ, международные организации, общественные объедине-
ния и граждане.

В отличие от ранее действующего законодательства в рассматриваемой сфере
перечень принципов подвергся существенной корректировке, что свидетельст-
вует о важности и приоритетности обеспечения разного рода безопасности в
нашем государстве. Исключение же из перечня принципов обеспечения наци-
ональной безопасности принципа соблюдения жизненно важных интересов
личности, общества и государства, принципа взаимной ответственности являет-
ся неоправданным, поскольку их отсутствие может привести к отстранению
граждан и общества от вопросов обеспечения безопасности и концентрации
всей власти в указанной сфере исключительно в руках государства. Последствия
этого пока не ощутимы, однако думается, что положительного результата в
обеспечении национальной безопасности в Российской Федерации добиться
будет проблематично в связи с «оторванностью» от такой деятельности населе-
ния страны, являющего немаловажным информатором государственных орга-
нов о возможных угрозах безопасности.

Несмотря на то что принципы обеспечения национальной безопасности
законодательно закреплены, указанный перечень, на наш взгляд, необходимо
дополнить. В частности, можно предложить среди принципов обеспечения
национальной безопасности выделять также принцип гласности деятельности
органов национальной безопасности. Видится, что именно реализация указан-
ного принципа позволит добиться обеспечения такого принципа, как закон-
ность, тогда как закрытость деятельности таких важных органов, как прокура-
тура, полиция, ФСБ России, снижает оценку результатов их деятельности со
стороны общественности, что, несомненно, сказывается и на доверии населе-
ния к этим органам.
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Подводя итог изложенному, следует отметить, что деятельность органов на-
циональной безопасности основывается на совокупности рассмотренных прин-
ципов, от соблюдения которых зависит безопасность личности, государства и
общества в целом, их дальнейшее развитие, а также их защита от внешних и
внутренних угроз. Законодательное закрепление основных принципов не толь-
ко позволило упорядочить процесс обеспечения национальной безопасности,
но и предопределило конкретные направления деятельности, то есть функции
органов безопасности. От полноты реализации основных начал специальными
субъектами зависит эффективность функционирования всего механизма обес-
печения безопасности личности, государства и общества.
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