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На основе анализа содержания указанных понятий авторы обосновывают возможность замены понятия национальной 
безопасности РФ понятием государственной безопасности РФ.
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of the RF.
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Исследованиюпонятия«безопасность»иееразличныхпро-
изводныхпосвященытрудымногихученых.Одниработы
посвященытерминологическомуопределениюнациональ-

нойбезопасности1,другие–ееконкретнымвидам(военной,эко-
номической,пограничной,политическойидр.2),третьи–пробле-
мам,связаннымскорректностьюиспользованияпонятия«нацио-
нальная»иовозможностяхегозамещения3.Вданнойстатьеречь
пойдетобисследованииодногоизвышеуказанныхнаправлений–
возможностизамещениядовольноспорногопонятия«националь-
наябезопасность»другимпонятием,которое,всвоюочередь,будет
отвечатьвсемсовременнымтребованияобеспечениябезопасности,
небудетпротиворечитьзаконодательствуиучтетмногиенаучные
взглядыипозиции.Речьпойдетогосударственнойбезопасности.
Какизвестно,всоветскийпериодразвитияРоссийскогогосу-

дарстваречьшлаобобеспечениигосударственнойбезопасности.
Помнениюавторов,использованиетакогопонятия,как«нацио-
нальнаябезопасность»,т.е.безопасностьотдельновзятойнации,

1 Балашова Т.Н. Национальный интерес и национальная безопасность в
контексте миграции населения: взаимосвязь и взаимодействие // Общество
иправо, 2008,№1;ИващенкоГ.В.Опонятии «безопасность» //Credo, 2000,
№ 6(24); Колесников Д.В. Конституционно-правовой аспект национальной
безопасности в области безопасности дорожного движения в Российской
Федерации.Зарубежныйопыт//Юридическиймир,2013,№1,с.45–47.

2 Богомолов В.А., Эриашвили Н.Д., Барикаев Е.Н., Павлов Е.А.
Экономическаябезопасность.–М. :ЮНИТИ-ДАНА,2009;ЗабродскийВ.А.,
Кизим Н.А. Собственность, экономическая безопасность и государство. –
х., 1997, с. 54–55; Маторин А.М. Пограничная безопасность в обеспечении
национальной безопасности Российской Федерации : сб. ст. – М., 2012;
Напалкова И.Г. Экономическая безопасность: институционально-правовой
анализ:монография.–Ростовн/Д,2006,с.11–12.

3БондарьН.С.СудебныйконституционализмвРоссиивсветеконституци-
онного правосудия. –М., 2011; ГрибинН.П., Диденко А.В. Концептуальные
основы национальной безопасности Российской Федерации : монография.
– М., 2010, с. 110; Кузьмина Д.В. Конституционная безопасность личности:
понятиеиправовыепозицииКонституционного судаРоссийскойФедерации
//Российскийсудья,2011,№11,с.28–32;ФоминА.А.Юридическаябезопас-
ность государства как особого субъекта российского права // Право и поли-
тика, 2005,№ 3; Право и политика, 2005,№ 6; Чапчиков С.Ю.Необходима
конституционная доктрина безопасности личности, общества, государства //
Конституционноеимуниципальноеправо,2011,№6,с.14–18.
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определенного этноса, было совершено
недопустимовСССР–этосразувыстраи-
валобыприоритетоднойнациипоотно-
шению к другой, что могло привести к
нарушению концепции равенства наро-
дов. В.Е.Чеканов отмечал, что понятие
«национальная безопасность» в СССР
не получило широкого распростране-
ния, т.к. на этомисторическом этапе «в
понятие “национальное” вкладывалось
совсеминоесодержание,всоответствии
скоторымпреждевсегоподчеркивались
особенности и индивидуальность каж-
дойнации(этноса),проживающейнаего
территории»1.
С1934по1992г.использовалосьтолько

понятие«государственнаябезопасность».
Внеговходиловсе–обеспечениеэконо-
мических,политических, военных (обо-
ронных)икаких-либоиныхинтересов.И,
какполагаютавторы,этобылологично:
защищая интересы государства, защи-
щают интересы граждан и всего обще-
ства. Процветает государство – растет
благосостояниеи благополучиекаждого
гражданина,обеспечениеегомедициной,
образованиемидругимиблагамисовре-
менногообщества.Такимобразом,госу-
дарство «сращивается» снародом,и это
отвечаетпризнакамгосударственности,а
значит,допустимо.
Того же мнения придерживаются

Н.П. Грибин и А.В. Диденко, которые
в своих трудах отмечают следующее:
«характернойчертойпоследнегодесяти-
летия в исследовании проблем безопас-
ностисталото,чтовроссийскойнаучной
литературепонятие“национальнаябезо-
пасность”фактически вытеснило поня-
тие “государственная безопасность”.Во
многомэтобылосвязано,какотмечалось
выше,спрежнимпониманиемгосударст-
веннойбезопасности,котораярассматри-
валась,преждевсего,какзащитакорен-
ныхустоевсоциалистическогообщества.
Вследствие этого сам термин “государ-
ственная безопасность” в определенной
степени“попалвопалу”.Вопростерми-
нологическогохарактерапереросввопрос

1ЧекановВ.Е.Некоторыепроблемызаконода-
тельного обеспечения национальной безопасно-
стиРоссийскойФедерациив современныхусло-
виях // ФСБ России. Правовое регулирование
деятельности Федеральной службы безопасно-
стипообеспечениюнациональнойбезопасности
РоссийскойФедерации : науч.-практ. коммента-
рий/подред.В.Н.Ушакова,И.Л.Трунова.–М.,
2006,с.212.

политико-правовогосодержания.Вместес
тем,еслиотказатьсяотпонятия“государ-
ственная безопасность” или растворить
еговпонятиинациональнойбезопасно-
сти,размываетсясферадействияспеци-
альных служб государства, появляется
соблазннаделитьихнесвойственнымиим
функциями.Приэтомтеряетсяилиотхо-
дитнавторойпланосновнаянаправлен-
ностьихдеятельности–защитагосудар-
ственныхинтересов»2.
А.Н.Кокотов в своих трудах отмечал,

чтосовременныйтермин«национальная
безопасность»неотвечаетникакимкри-
териямипризнакам,аеслирассматривать
термин«нация»какгосударство,тополу-
чается,что«национальнаябезопасность»
тождественна«государственнойбезопас-
ности». С одной стороны, возможно,
такойвыводбудетправильным.В тоже
время,исходяизпонятиянациональной
безопасностивСтратегиинациональной
безопасностиРоссийскойФедерациидо
2020года3(далее–Стратегия),состояние
защищенностидолжнобытьнетолькоу
государства,ноиуличностииобщества4.
Указанные три элемента безопасности
встречаютсянетольковСтратегии,нои
вомногихдругихправовыхактах,напри-
мер,вФедеральномзаконеот12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»идр.
Интересномнениеавторовколлектива

Институтазаконодательстваисравнитель-
ногоправоведенияприПравительствеРФ:
«Впоследниегодыпонятие“националь-
наябезопасностьРоссийскойФедерации”
получило широкое распространение в
разного рода литературных источни-
ках,теориях,концепцияхидоктринахи
стало активно использоваться предста-
вителямиразличныхнаук.Вместестемв
КонституцииРФтермин“национальная
безопасность”отсутствует:внейговорится
о“государственнойбезопасности”илио
“безопасностигосударства”.Конституция
России,какиконституциидругихстран,
правильноисходитприэтомизпонима-

2ГрибинН.П.,ДиденкоА.В.Указ.соч.,с.109.
3 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537

«О Стратегии национальной безопасности
РоссийскойФедерации до 2020 года» // СЗ РФ,
2009,№20,ст.2444.

4 Гунич С.В. Конституционно-правовые
аспекты определения сил обеспечения нацио-
нальнойбезопасностиРоссийскойФедерации //
Конституционноеимуниципальноеправо, 2013,
№6,с.15–17.
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ниягосударствакак“государства-нации”.
Врезультатепротивопоставлениясодер-
жаниятерминов“государство”и“нация”
возникла путаница в определении этих
понятий, более того, перевод конститу-
ционных положений о государственной
безопасности Российской Федерации в
плоскость политических рассуждений о
национальной безопасности сопрово-
ждается “растворением” базового поня-
тия“безопасностьгосударства”вмного-
численныхмодификацияхнациональной
безопасности– экономической,продо-
вольственной, экологической, религи-
озной, морально-этической, безопасно-
стьюсвидетелей,выступающихвсуде,и
др.Размываниеконституционныхоснов
происходит такжепутемискусственного
разграничениятакихпонятий,как“лич-
ность”, “общество”, “государство” в
отрывеот конкретныхправовыхнорми
механизмовихреализации.Именнотакой
подход был использован в Концепции
национальнойбезопасностиРоссийской
Федерации1997года1,вкоторойговори-
лосьсамымобщимобразомобобеспече-
нии “безопасности личности, общества
и государства от внешнихи внутренних
угроз”. Тем самым фактически провоз-
глашается примат безопасности лично-
стинадбезопасностьюобществаи госу-
дарства. Интересы личности при таком
подходе определяют интересы общества
игосударства.Болеетого,государство,с
точкизрениялиберальныхдемократов,не
всостоянииобеспечитьбезопасностьлич-
ности,посколькуявляетсядлянее глав-
нымисточникомопасности»2.
Такимобразом,возникаетвопросопра-

вильностиустановленияобъектовисубъ-
ектов безопасности. Субъектом, несо-
мненно,выступаетгосударство,представ-
ляемоевысшимидолжностнымилицами
иорганамигосударственнойвласти(зако-
нодательной, исполнительной и судеб-
ной). Объекты – личность, общество и
государство,которыевсегдаидутименно
«блоком»ивчеткомпорядке.Этоюриди-
ческиобоснованно,т.к.подразумевается
единаягосударственнаясистемабезопас-

1 Указ Президента РФ от 17.12.1997 № 1300
«ОбутвержденииКонцепциинациональнойбезо-
пасностиРоссийскойФедерации» //Российская
газета,1997,№247.

2 Вишняков В.Г. Национальная безопасность
Российской Федерации: проблемы укрепления
государственно-правовых основ // Журнал рос-
сийскогоправа,2005,№2.

ностивсехееэлементов.Еслиподобный
порядокневызываетсомнений,тонеоб-
ходиморешитьследующийвопрос:охва-
тываетли государственнаябезопасность
личностьиобществоилираспространя-
етсятольконабезопасностьгосударства?
ОбратимсякположениямКонституции

РФ1993г.Вбольшинствееенормгово-
ритсяо«безопасностигосударства»(ч.5
ст.13,ч.3ст.55),«безопасностиицелост-
ности государства» (ч. 1 ст. 82), «госу-
дарственной безопасности» (п. «д» ч. 1
ст.114),«обеспеченииобороныстраныи
безопасностигосударства»(п.«м»ст.71).
Никакой другой безопасности в тексте
нормКонституцииРФнепредусмотрено,
заисключением«экологической»(п.«д»
ч.1ст.72).
Такимобразом,КонституциейРФпреду-

смотренприоритетбезопасностигосудар-
ства,вкоторую,всвоюочередь,входятвсе
остальныевидыиструктурныеэлементы,
вт.ч.государственнаябезопасность.Такой
подходсвидетельствуетотом,чтобезопас-
ностьгосударстваигосударственнаябезо-
пасность–неравнозначныепонятия.Это
подтверждаютимнениянекоторых уче-
ных,которыеотмечают,что«вцеляхболее
точногопониманиясодержаниятермина
“государственнаябезопасность”егосле-
дует отличать от понятия “безопасность
государства”,котороенаходитсяводном
ряду с такими понятиями, как безопас-
ностьличностииобщества,защитасуве-
ренитета, территориальной целостности
РоссийскойФедерации,законныхправи
свободеегражданит.д.»3.
Другие исследователи отмечают, что

безопасностьгосударствапредполагаетне
тольковыявлениеиустранениеугроз,нои
противодействиеихисточникам,атакже
целенаправленнуюдеятельностьпообе-
спечению устойчивого поступательного
развитиягосударства.Еслиотождествлять
понятия государственной безопасности
ибезопасностигосударства,товсистему
обеспечениягосударственнойбезопасно-
стиследовалобывключитьвсюэкономи-
ческую,социально-политическую,духов-
ную, идеологическую и иную деятель-
ность государства,направленнуюна его
развитиеиобеспечениебезопасности4.
Приэтомнекоторыеученыевыражают
3Правовая основа обеспечения национальной

безопасности Российской Федерации: моногра-
фия/подред.А.В.Опалева.–М.,2004,с.17.

4ГрибинН.П.,ДиденкоА.В.Указ.соч.,с.109.
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недовольство по поводу разграничения
понятий«безопасностьгосударства»и«го-
сударственная безопасность» и полагают, 
что «понятие “национальная безопас-
ность” затуманивает понятие “государ-
ственнаябезопасность”.Создаетсявпе-
чатление,чтоспомощьюприлагательных
(экономическая, экологическая и др.)
сознательно ставится цель растворить,
исказить,опорочитьсамосуществитель-
ное “безопасность”и его родовойпри-
знак–“государственная”безопасность.
Понятие“государственная”неуводитв
сторону, а выражает сущностьи специ-
фику самого понятия “безопасность”,
а также организационных и правовых
средств ееобеспечения,позволяетпро-
водитьграньмежду“государственной”и
“негосударственной”безопасностью»1.
Внекоторыхисточникахможновстре-

тить научное понятие государственной
безопасностикаквшироком,такиузком
смыслах. В широком смысле государ-
ственная безопасность– это, в первую
очередь,защищенностьосновсущество-
вания страны2. Под государственной
безопасностью в узком смысле можно
представить состояние защищенности
основконституционногостроя,полити-
ческого, экономического, оборонного,
научно-техническогоииногоформаци-
онного потенциала страны от внешних
ивнутреннихугроз,исходящихотино-
странных спецслужб и организаций, а
также преступных сообществ, групп и
отдельныхлиц3.
Государственнаябезопасностьпредпо-

лагаетзащищенностьконституционного
строя, суверенитета и территориаль-
ной целостности. Она характеризуется
внутренней и внешней безопасностью.
Перваяпредполагаетеесостояниевнутри
государства,нарушениекоторогоставит
под угрозу конституционный строй и
территориальную целостность страны.
Внешняябезопасностьсвидетельствуето
неприкосновенностиизвне,состороны
других государств,ихпредставителей,а
такжеоказывающихимсодействиерос-
сийских граждан; в этом случае может
бытьпричиненвредсуверенитетуитер-

1ВишняковВ.Г.Указ.соч.
2 АвдеевЮ.И., Аленкин С.В., Алешин В.В. и

др. Правовая основа обеспечения национальной
безопасности РоссийскойФедерации : моногра-
фия.–М.:ЮНИТИ-ДАНА,2004,с.18.

3ГрибинН.П.,ДиденкоА.В.Указ.соч.,с.110.

риториальной неприкосновенности4.
Приэтомименногражданиниобщество
будут являться основой конституцион-
ногостроя(гл.1КонституцииРФ),что
означает, что государственная безопас-
ность предполагает безопасность не
толькотакогоэлемента,какгосударство,
ноиостальныхважныхкомпонентов–
личностииобщества.
Таким образом, можно обнаружить

следующуювзаимосвязь: «безопасность
государства (основа)– государственная
безопасность(родовойпризнак)–иные
видыбезопасности(видовыеэлементы)».
Безопасность государства включает в
себя все сферы общественных отно-
шений личности, общества и самого
государства, включая международные
отношения, а противодействие угрозам
осуществляетсянавсехуровнях,вовсех
плоскостях. Государственная безопас-
ность–болееузкийвидбезопасностиго-
сударства,ноприэтомееэлементыпро-
никаютфактическивовсесферыобще-
ственныхотношенийиобъективномогут
бытьпредметомрегулированиявлюбой
изсуществующихотраслейправа5.Кроме
того,внеевходитибезопасностьлично-
стииобщества,т.к.никакоегосударство
неможет существовать без такого при-
знака,как«население», темболеечтов
РоссийскойФедерациинародпризнается
носителемвластии,следовательно,под-
лежит государственной защите от угроз
любогохарактера.
Поданнойпозицииможносделатьсле-

дующий вывод: термин «национальная
безопасность»несовсемкорректен,что
позволяетзаменитьегонадругойтермин
– «государственная безопасность». Это
исключает разногласия с положениями
КонституцииРФ,предусматривающими
обеспечение государственной безопас-
ности (ч. 1 ст. 82), не создает дополни-
тельных проблем с употреблением не
предусмотренноговнормахКонституции
РФпонятиянациональнойбезопасности
и позволяет использовать устоявшийся
историческийопыт(юридическоепоня-
тие государственнойбезопасности упо-
требляетсяс1934г.).
Вкачествезаключенияприведемнеко-

4Комментарий к Уголовному кодексу РФ для
работников прокуратуры (постатейный) / отв.
ред.В.В.Малиновский;науч.ред.А.И.Чучаев.–
М.,2012,с.110.

5Тамже,с.111.
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торые аргументы в противовес изло-
женнойнамипозиции.Так,сторонники
употребления понятия конституцион-
нойбезопасностивместонациональной
считают ошибочным представление о
необходимости использования вместо
понятия «национальная безопасность»
понятия«государственнаябезопасность»
(и отождествлении их содержаний1),
не отражающего, на их взгляд, спектра
общественныхотношений, связанныхс
обеспечением безопасности интересов
отдельнойличностииобществавцелом.
В обоснование данной точки зрения
можно предположить, что иное приве-
дет к абсолютизации роли государства,
котороевтожевремявыступаетоснов-
нымсубъектомобеспечениянациональ-
ной безопасности, осуществляющим
функции через органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной вла-
сти. Конституция РФ применяется на
всейтерриторииРоссийскойФедерации
(ст.15КонституцииРФ),следовательно,

1АлександровА.В.Оконцепциинациональной
безопасности нашей страны // Международная
безопасность.Национальныеиглобальныеаспек-
ты.Дайджест1.–М.,1990,с.28–29.

положения безопасности применяются
на всей территории государства2, что, в
своюочередь,определяеткомплекспра-
вовыхмер,имеющихвысшуююридиче-
скуюсилу,направленныхнанедопуще-
ниеипредотвращениенеблагоприятных
обстоятельств, могущих повлечь нега-
тивные последствия для индивидуума3,
обществаигосударства.
Всеэтоговоритотом,чторассматри-

ваемаяпроблематикапо-прежнемуакту-
альна.Всвязисэтимавторывыражают
надежду, что обеспечение безопасности
государства, в т.ч. и теоретические его
аспекты,всегдабудетвцентревнимания,
чтобудетположительносказыватьсяна
изучениии совершенствованииотдель-
ныхэлементовэтогопонятия.

2См., напр.: ВасильеваД.В.Проблемы судеб-
нойзащитыконституционнойбезопасностилич-
ности и права на достоинство // Российский
судья, 2011, № 12, с. 29–33; Трофимова Г.А.
КонституционныйсудРоссийскойФедерациикак
субъектконституционно-правовойответственно-
сти//Конституционноеимуниципальноеправо,
2013,№1,с.56–60.

3 Кузьмина Д.В. Конституционная безопас-
ность личности: понятие и правовые позиции
Конституционного суда Российской Федерации
//Российскийсудья,2011,№11,с.28–32.


