ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что вопросы
безопасности в современных государствах являются одними из самых значимых
и главных. Безопасность, в широком ее понимании, в последнее время начинает
играть все большую роль как фактор, который способствует благоприятному
развитию государства, общества и всему мира.
На нынешнем этапе мирового развития видна важная особенность –
высокое

развитие

научно-технического

прогресса

во

многих

областях

человеческой деятельности и отставание мер государственного воздействия по
обеспечению благоприятного и прогрессивного развития всего общества в
условиях различных угроз современной цивилизации. Многие эксперты
сходятся в том, что по мере вхождения в новый постиндустриальный мир число
проблем,

составляющих

угрозу

безопасности,

только

значительно

увеличивается.
Длительное

время

в

истории

России

концепция

национальной

безопасности не имела своего материального воплощениях. Фактически, идея
национальной безопасности менялась в зависимости от внешних угроз и
собственно на поверхности таковой и оставалась.
Данная проблема как никогда актуальна сегодня, поскольку от позиции,
которую займет Россия, как она сможет противостоять новым угрозам, зависит
будущее не только граждан РФ, но и России в целом. Поэтому на современном
этапе необходимо вести четкую, продуманную политику в сфере национальной
безопасности страны и искать компромиссы, и с их помощью нормализовать
международные отношения. В условиях искусственного для России кризиса,
созданного вокруг страны с целью дискредитации политического курса
российского правительства, необходимо формирование весомого имиджа
органов, осуществляющих охрану национальных интересов. Создание такого
имиджа невозможно без ориентированной в данном направлении стратегии,
базирующейся на концептуальных началах, находящих свое отражение в
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фундаментальных актах.
Объектом выпускной квалификационной работы является обеспечение
национальной безопасности РФ на современном этапе.
Предмет

исследования

–

особенности

правового

регулирования

обеспечения национальной безопасности РФ на современном этапе.
Цель выпускной квалификационной работы заключается в выявлении
особенностей

правового

регулирования

обеспечения

национальной

безопасности РФ на современном этапе.
Поставленная цель обуславливает необходимость решения следующих
задач:
- изучить понятие, сущность и содержание национальной безопасности;
- выявить значение деятельности Вооруженных сил в обеспечении
национальной безопасности РФ;
- исследовать статус органов, обеспечивающих защиту национальной
безопасности в РФ;
- проанализировать деятельность Вооруженных сил РФ в рамках
обеспечения национальной безопасности;
- исследовать концепции национальной безопасности в зарубежных
странах.
Методологическую
диалектический

метод

базу
познания,

исследования
а

также

образуют

комплекс

всеобщий

общенаучных

и

частнонаучных методов: анализ и синтез, наблюдение, сравнение, техникоюридический, сравнительно-правовой и др.
Нормативную
Конституция

РФ,

и

эмпирическую

международные

основу
правовые

исследования
акты,

составили

федеральные

конституционные законы, федеральные законы, указы Президента РФ,
подзаконные актов федеральных органов исполнительной власти, доклады
уполномоченных по правам человека.
Современные

конституционные

и

международные

политико-

правовые принципы обеспечения национальной безопасности рассматривают
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такие авторы, как Андреев М.В., Беляева Г.С., Беляев В.П., Воронов А.М.,
Залужный А.Г., Данилейко В.В. и Мигачев Ю.И., Молчанов Н.А.
К вопросам характеристики международных отношений обращаются
многие авторы, такие как, Кузнецова В.Г., А.Н. Вылегжанина и П.А. Цыганкова.
В

работах

образование

вышеперечисленных

межгосударственных

авторов

границ,

изложены

формирование

в

частности

и

изменение

политических режимов, становление различных социальных институтов,
обогащение культур, развитие искусства, науки, технического прогресса и
эффективной

экономики

культурными

и

иными

тесно

связаны

обменами,

с

торговыми,

финансовыми,

межгосударственными

союзами,

дипломатическими контактами и военными конфликтами.
Практическая значимость настоящего исследования заключается в
разработке конкретных предложений по совершенствованию действующего
законодательства.
Структура работы была определена ее содержанием. Она состоит из
введения, трех глав, четырех параграфов, заключения и списка использованной
литературы.
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Основное содержание работы
Глава первая выпускной работы посвящена исследованию сущности
обеспечения национальной безопасности, ее понятию, а также органам,
осуществляющим обеспечение национальной безопасности.
Современный

процесс

глобализации

международных

правовых

отношений порождает новые риски и угрозы национальной безопасности
нашего государства. В современных мировых реалиях, обусловленных
попытками изоляции России и ее втягиванием в конфликтные взаимоотношения
со странами – мировыми лидерами – на первый план выдвигается проблема
обоснования системы мер эффективного обеспечения безопасности нашей
страны в современном мире, развития отечественной правовой системы в
независимости от внешних (глобальных) рисков и угроз1.
Однако в российском законодательстве пока не отражены реальные и
эффективные

нормативно-правовые

механизмы

противодействия

новым

угрозам и вызовам безопасности страны.
Объектом национальной безопасности является: личность, общество,
государство. Все это указывает на то, что национальная безопасность
представляет собой хорошо созданную и значимую для правоохранительной
деятельности систему безопасности личности, общества и государства в целом.
Каждый компонент которой взаимосвязан и одинаково значим. Так в контексте
личности национальная безопасность ставит перед собой цель охранять права и
свободы человека и гражданина – высшей ценности нашего государства.
Общественные начала объекта национальной безопасности заключаются в
защите

материальных и

духовных ценностей населения. В вопросах

государственного уровня национальная безопасность ставит перед собой цель
сохранить территориальную целостность нашей страны и ее суверенитет.
Соответственно,
1

предлагается

под

обеспечением

национальной

Савченко, И.А. Международные санкции в системе рисков и угроз политической
безопасности современной России / И.А. Савченко // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2016. № 14. С.
105-107.
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безопасности понимать собой систематическую деятельность государственных
органов, общественных институтов и отдельных граждан, направленную на
защиту личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Отметим, что введение в политический оборот, а потом и в научный
понятия

«национальная

безопасность»,

заимствованного

из

западного

лексикона, породило неоднозначное его понимание.
Проанализировав

имеющиеся

точки

зрения

и

действующее

законодательство, можно прийти к выводу, что национальная безопасность
отождествляется непосредственным образом с безопасностью государственноорганизованного общества во всех ее видах и проявлениях. Именно так
понимается

национальная

безопасность

в

Стратегии

национальной

безопасности Российской Федерации. В целом, вопрос не в терминах, а в том
содержании, которое за ним скрывается. На наш взгляд, за последние два
десятилетия термин «национальная безопасность» в последнем понимании стал
таким же общеупотребительным, как, к примеру, национальный доход или
национальное богатство.
Таким

образом,

национальная

безопасность

в

настоящее

время

представляет собой настолько широкую и значительную по охвату сфер
общественной жизни категорией, что ее обеспечению и защите служат почти
все функции Российского государства. Следует отметить, что для решения
вопросов правового регулирования исследуемой категории в РФ необходимо
решение ряда теоретических вопросов, затрагивающих ее сущность и природу.
При

рассмотрении

органов,

обеспечивающих

национальную

безопасность, нами были выявлены следующие проблемы:
1) Отсутствие разделения полномочий и ответственности между
федеральными органами государственной власти за решение соответствующих
задач в области обеспечения национальной безопасности является не менее
важной проблемой еѐ правового регулирования, которую можно решить
разработкой правовой концепции единой системы государственного и военного
управления.
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2) Отсутствие единого органа государственной власти, отвечающего за
обеспечение национальной безопасности в нашей стране, как одна из наиболее
важных

проблем

правового

обеспечения

национальной

безопасности

Российской Федерации может быть решена путем формирования единого
органа

государственного

управления

обеспечением

национальной

безопасности, который несет ответственность за реализацию мер по
обеспечению национальной безопасности России.
В главе второй раскрывается понятие Вооруженных сил РФ и их роль в
процессе обеспечения национальной безопасности.
Вооруженные Силы Российской Федерации являются основой военной
организации государства. Они имеют особое значение в обеспечении
национальной безопасности Российской Федерации силовыми методами.
Современная сложная международная обстановка требует дальнейшего
развития всех видов и родов Вооруженных Сил России. Не случайно Президент
РФ В. Путин поставил перед силовым блоком и Советом безопасности семь
конкретных задач в области военного строительства в ближайшие семь лет.
Президент указал на необходимость дальнейшей оптимизации состава,
структуры и дислокации войск и сил, входящих в военную организацию
государства. Проведенный анализ Вооруженных сил РФ позволил нам прийти к
выводу, что наращивание боевой мощи не является достаточным в создании их
в

качестве

атрибута

сильного

и

нерушимого

государства.

Основой

формирования имиджа Вооруженных сил РФ как организации стабильной и
гарантированной

защиты

личности,

общества

и

государства

является

нормативная правовая база. На сегодняшний день статус Вооруженных сил РФ
недостаточно определен в рамках действующего законодательства. Данное
обстоятельство

позволяет

прийти

к

выводу

о

необходимости

его

совершенствования. И в первую очередь, является целесообразным его
закрепление в Конституции РФ.
Таким образом, было предложено определить статус Вооруженных сил
РФ на конституционном уровне в системе органов государственной власти РФ.
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Принять Федеральный закон «О Вооруженных силах РФ», закрепляющих
правовое положение вооруженных сил, как основного органа, обеспечивающего
опороспособность

российского

государства.

Предусмотреть

в

данном

нормативном правовом акте правовой механизм открытого принятия решений
органами власти в вопросах обороны российского государства.
Изменения во внешнеполитической ситуации последних лет, новые
приоритеты

в

области

национальной

безопасности

поставили

перед

Вооруженными Силами Российской Федерации совершенно иные задачи,
которые могут быть структурированы по основным четырем направлениям:


сдерживание военных и военно-политических угроз безопасности или
посягательств на интересы Российской Федерации;



защита экономических и политических интересов РФ;



осуществление силовых операций в мирное время;



применение военной силы.

Особенности развития военно-политической обстановки в мире на
современном этапе обусловили возможность перерастания одной задачи в
другую, так как наиболее проблемные военно-политические ситуации имеют
комплексный и многоплановый характер.
В главе третьей анализируется «Стратегия национальной безопасности»
США, проводится сравнительный анализ с действующим аналогичным
документом Российской Федерации.
Отмечается,

что

расширенный

спектр

вызовов

национальной

безопасности США, как в силу географического охвата, так и их разнообразия
предполагает большую вовлеченность американского государства в мировой
порядок и использование им всех имеющихся в наличии инструментов. С
нашей точки зрения, такие проблемы, как борьба с климатическими
изменениями,

эболой

и

бедностью

не

являются

объектом

системы

национальных интересов США, и не вписываются в существующую концепцию
национальной безопасности. Стратегические документы США предлагают
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более

идеалистическое

представление

о

мировом

устройстве,

чему

соответствуют и задачи, которые Соединенные Штаты ставят перед собой, к
примеру, поддержание мира и процветания во всем мире, стабильности на
Ближнем Востоке и т.д.
По-разному Россия и США оценивают свое участие в современном
мироустройстве: американское государство заявляет о своей руководящей
позиции в существующей мировой политической системе, о лидерстве с
позиции силы, в то время как Российская Федерация стремиться к
региональному лидерству, утверждая, что возникающие в регионе проблемы
можно урегулировать без вмешательства нерегиональных сил. Российская
доктрина

предполагает

использование

военных

средств

только

после

исчерпания политических, правовых, экономических и других инструментов.
Американскую доктрину отличает восприятие военной силы США как основы
международного правопорядка. В этом и заключается концепция «умной силы»,
используемая администрацией Барака Обамы: деятельность в рамках мировой
политической системы сочетается с готовностью ее защитить, используя
различные средства, в том числе военные.
Обе концепции исходят из безусловного соблюдения норм и принципов
международного права, считаю его одной из главных гарантий обеспечения
международной безопасности. При этом, оба государства обвиняют друг друга в
нарушении

международно-правовых

норм,

что

также

является

общей

закономерностью документов стратегического планирования.
Таким образом, отмечается, что Стратегии национальной безопасности
России и США — это кардинально отличающиеся между собой документы и по
стилистике и по содержанию.
Заключение.

В

заключении

сделаны

необходимые

обобщения,

сформулированы основные выводы, предложения по совершенствованию
законодательства, формулированы авторские толкования понятий обеспечение
национальной безопасности и объект национальной безопасности.
Национальная безопасность в настоящее время представляет собой
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настолько широкую и значительную по охвату сфер общественной жизни
категорией, что ее обеспечению и защите служат почти все функции
Российского государства. Следует отметить, что для решения вопросов
правового регулирования национальной безопасности в РФ необходимо
решение ряда теоретических вопросов, затрагивающих сущность национальной
безопасности и ее природу.
На тему данного исследования имеются выступления:
1. Бадамшин Т.А. Усиление роли законности и правопорядка в Вооруженных
силах РФ // X Международная научно-практическая конференция
студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы правового,
социального и политического развития России», 20 апреля 2017 г.,
Саратов;
2. Бадамшин Т.А. Стратегические национальные приоритеты как элемент
национальной безопасности страны // VII Международная научнопрактическая конференция «Правовая социальная государственность в
XXI веке: опыт России и зарубежных стран», посвященная Дню прав
человека. 4 декабря 2015 г.
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