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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема обеспечения пра-

воохранительными органами национальной безопасности России. Автор прихо-

дит к выводу, что главной в реализации задач обеспечения национальной без-

опасности является конституционно-правовая база, на которой основана поли-

тическая воля государства, происходит объединение усилий всех органов, сил и 

средств, входящих в государственную, систему обеспечения национальной без-

опасности, координация их деятельности с негосударственной системой, вклю-

чающей граждан, и их объединения, политические партии. 

Ключевые слова: сотрудник органов внутренних дел, конституционно-пра-

вовое обеспечение, правоохранительные органы, национальная безопасность. 

Термин «национальная безопасность» впервые в нашей стране был употреб-

лен в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите 

информации» 1995 г. [1], а его трактовка прозвучала в Послании Президента 

России Федеральному Собранию 1996 г. «О национальной безопасности» следу-

ющим образом: «Национальная безопасность понимается как состояние 
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защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обес-

печивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства». 

При определении понятия национальной безопасности следует учитывать, 

во-первых, многонациональный состав населения России и, во-вторых, необхо-

димость обеспечения безопасного существования и развития Российского госу-

дарства в целом. Поэтому в Концепции национальной безопасности [2, с. 42], 

формулируется следующее понятие национальной безопасности РФ: безопас-

ность её многонационального народа как носителя суверенитета 

и единственного источника власти в Российской Федерации. При этом подчер-

кивание названных качеств российского народа связывает национальную 

безопасность с государством. 

Нормы и институты конституционного права играют основополагающую 

роль в закреплении полномочий различных органов государственной власти 

в области обеспечений национальной безопасности Российской Федерации. 

Так, Конституция РФ устанавливает, что Президент РФ определяет 

направления внутренней и внешней политики государства, в пределах своих пол-

номочий руководит органами и силами обеспечения национальной безопасности 

России, в соответствии с российским законодательством формирует, 

реорганизует и упраздняет подчиненные ему органы и силы обеспечения нацио-

нальной безопасности. 

Федеральному Собранию РФ принадлежит особое место в системе обеспе-

чения национальной безопасности, поскольку именно парламент формирует за-

конодательную базу в рассматриваемой области. В федеральных законах опре-

деляется правовой статус, компетенция различных органов государства, обеспе-

чивающих национальную безопасность. С помощью этих нормативных 

правовых актов вырабатывается механизм защиты прав и свобод личности. 

Правительство осуществляет систематический контроль за федеральными 

органами исполнительной власти, в том числе имеющими функции по 

обеспечению национальной безопасности. 
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Кроме того, в современный период существует еще одна сфера 

конституционно-правового обеспечения национальной безопасности – инфор-

мационная безопасность. В этой сфере угрозу национальной безопасности пред-

ставляет стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном 

пространстве, вытеснению России с внешнего и внутреннего информационных 

рынков; нарушение нормального функционирования информационных 

и телекоммуникационных систем, а также сохранности информационных 

ресурсов, получение несанкционированного доступа к ним. 

Система обеспечения национальной безопасности РФ создается и развива-

ется в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, норматив-

ными правовыми актами Президента РФ и Правительства РФ, с федеральными 

программами в этой области. Нормы и институты конституционного права иг-

рают основополагающую роль в закреплении полномочий различных органов 

государственной власти в области обеспечений национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, главной в реализации задач обеспечении национальной без-

опасности является конституционно-правовая база, на которой основана 

политическая воля государства, происходит объединение усилий всех органов, 

сил и средств, входящих в государственную, систему обеспечения национальной 

безопасности, координация их деятельности с негосударственной системой, 

включающей граждан, и их объединения, политические партии. 
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