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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ 

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие национальной 

безопасности РФ. С этой целью изучаются мнения различных ученых по 

этому вопросу, а также, то какие определения можно встретить в 

законодательстве. Изучаются проблемные вопросы и пути их решения. 
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Abstract: This article discusses the concept of national security of the Russian 
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Национальная безопасность – это тот вопрос, который всегда на слуху и 

который является достаточно важным для каждого человека. Достаточно 

вспомнить Великую Отечественную Войну и другие войны, когда целые 

нации оказались под угрозой уничтожения. На сегодняшний день 

национальные угрозы также присутствуют и задача каждого государства 

научиться противостоять им. 

Актуальность заявленной темы состоит в том, что не смотря на долгие 

законодательные терзания и большое количество потраченного времени 

пущенного на разработку актов, угрозы национальной безопасности 

возникают и ликвидировать их не представляется возможным, кроме того в 

теоретических источниках отсутствует определение национальной 
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безопасности отражающее все ее черты, а также, если обратить внимание на 

международные источники можно проследить, что не смотря на усилия 

многих государств действенных мер реагирования и противодействия до сих 

пор не найдено. 

Вопросы национальной безопасности нашли свое отражение в 

различного рода международных актах, Конституции РФ, Уголовном кодексе 

РФ, подзаконных актах. 

Понятие национальная безопасность является достаточно широким по 

своей сущности и охватывает собой большое количество различных 

дисциплин и отраслей, в том числе не связанных с правом. Она изучается в 

философии, политике и иных сферах жизни общества и в каждой у нее 

складывается свое специфическое понятие [1, c. 65]. Как верно замечали, 

некоторые ученые [2, c. 29], оно слишком объемно для отдельной области 

знаний.  

При даче понятия такие исследователи, как Р. Г. Гостев и С. Р. Гостева 

[3, c. 6], акцентируют внимание на том, что этому понятию свойственна 

комплексность и зависимость от факторов жизнедеятельности общества в 

целом. Такое рассмотрение понятия имеет место в теории, что является вполне 

оправданным, ввиду того, что функция национальной безопасности играет 

весомую роль в жизни каждого государства. А потому целесообразно 

определение национальной безопасности, связывать с государством. 

Конституция РФ [4], как и многие другие акты, пытается отразить в 

своих положениях понятие национальной безопасности, при этом она 

проводит параллель между национальной безопасностью государством и 

целостностью государства. 

Такой ученый, как А. С. Рогов [5, c. 128] предлагает комплексно 

рассматривать данное понятие и изучать его в узком и широком смысле. При 

этом в широком понимание – это означает, что государство защищено от всех 
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угроз извне. Если же рассмотреть данное понятие в узком значении оно будет 

отражать вмешательство различных сфер в безопасность государства.  

В теоретических источниках можно также столкутся с мнениями в 

соответствии с которыми понятия национальной безопасности и 

государственной безопасности приравнивают. На наш взгляд, национальная 

безопасность и государственная безопасность, синонимичные понятия, не 

имеющие различий. 

Указ президента [6] национальную безопасность расширительно 

раскрывает и признает под таковой как состояние защищенности, как внутри, 

так и снаружи страны. 

На наш взгляд, национальную безопасность следует расширительно 

толковать и понимать под ней состояние защищенности как внутри, так и 

снаружи государства сходное с понятием государственная безопасность, для 

которого является характерным комплексность и прямая зависимость от 

жизнедеятельности общества. 

Обращает на себя внимание и вопрос регулирования национальной 

безопасности на международном уровне. Хотя присутствуют договоренности 

между странами по поводу обеспечения национальной безопасности, 

большую роль в этом, несомненно, сыграла ООН. Так, например, 

присутствуют договоренности между странами относительно борьбы с 

терроризмом. Но, не смотря на кажущуюся разработанность положений по 

национальной безопасности, на международном уровне не сформировано 

даже понятие национальной безопасности, хоть и существует необходимость. 

Каждое государство, если считает необходимым включить подобные 

положения в свою нормативно-правовую базу включает их.  

Такой подход не имеет оправданий по нашему мнению в 

международных актах следует предусмотреть, чтобы было указано, что 

данный вопрос подлежит решению на национальном уровне, при этом 
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вопросы касающееся терроризма и других международных преступлений 

комплексно решаются всеми странами, присоедившимся к конвенции.  

Таким образом, в законодательстве предлагается предусмотреть 

следующие изменения: 

- национальную безопасность следует расширительно толковать и 

понимать под ней состояние защищенности как внутри, так и снаружи 

государства сходное с понятием государственная безопасность, для которого 

является характерным комплексность и прямая зависимость от 

жизнедеятельности общества; 

- в международных актах следует предусмотреть, чтобы было указано, 

что вопрос национальной безопасности подлежит решению на национальном 

уровне, при этом вопросы касающееся терроризма и других международных 

преступлений комплексно решаются всеми странами, присоедившимся к 

конвенции. 

В результате исследования данных проблем и выработки решений 

становится очевидным, что вопрос национальной безопасности не получил 

решения и что для разрешения данного рода проблем необходимо 

предпринимать действия, на наш взгляд, которые позволят приблизится к тому 

идеалу государства, которое будет наилучшим. 
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