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29.12.2010 вступил в силу Федеральный 
закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопас-
ности» [1]. Указанный Федеральный за-
кон заменил собой Закон РФ от 05.03.1992 
№ 2446-1 «О безопасности» [2]. Как следует 
из пояснительной записки, приложенной к 
проекту этого федерального закона [3] при 
его внесении в Государственную Думу РФ, он 
был призван уточнить основы и содержание 
деятельности по обеспечению безопасно-
сти, полномочия органов государственной 
власти в данной области, а также статус 
Совета Безопасности РФ (СБ РФ). С учётом 
исключительной важности данной сферы 
представляется целесообразным проанали-
зировать этот федеральный закон.

Принятым законодательным актом 
сформулированы основные принципы, т.е. 
основополагающие начала обеспечения 
безопасности, определено содержание дея-
тельности по обеспечению безопасности, 
разграничена (на основе Конституции РФ 
[4]) компетенция высших федеральных 
органов государственной власти в области 
обеспечения безопасности, решён целый ряд 
других вопросов. Ранее действовавший Закон 
РФ «О безопасности» содержал противоре-
чащие Конституции РФ 1993 г. положения 

и термины, в период конституционной ре-
формы многие его положения были при-
знаны Президентом РФ не подлежащими 
применению, и, следовательно, он не мог 
считаться полноценным федеральным за-
конодательным актом.

Вместе с тем и вновь принятый Закон 
оказался несвободен от существенных не-
достатков.

Прежде всего, не вполне удачным пред-
ставляется название принятого Закона в 
силу его «размытости». Согласно требо-
ваниям разработанных в Государственной 
Думе и размещённых на её официальном 
сайте в сети Интернет (www.duma.gov.ru) 
Методических рекомендаций по юридико-
техническому оформлению законопроектов 
«наименование законопроекта отражает его 
содержание и основной предмет правового 
регулирования. Наименование должно быть 
точным, четким и максимально информа-
ционно насыщенным, правильно отражать 
предмет правового регулирования с тем рас-
четом, чтобы исполнители могли по наиме-
нованию законодательного акта определить 
его основное содержание, легко запомнить, 
при необходимости быстро отыскать».

В общеупотребительном смысле безо-
пасность — состояние, при котором не угро-
жает опасность, есть защита от опасности. 
Таким образом, охватывает это широкое по-
нятие и корпоративную безопасность, при-
нятие мер по регулированию и обеспечению 
которой, однако, находится в компетенции 
коммерческой организации.

Рассматриваемый законодательный акт 
регулирует отношения в сфере не безопасно-
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сти вообще, а в сфере национальной безопас-
ности. А поскольку термин «национальная 
безопасность» содержится в ст. 1 Закона, 
где он приравнивается по своему содержа-
нию к термину «безопасность», то его же 
следовало бы использовать и в названии 
этого нормативного правового акта. Что 
же касается правомерности использования 
термина «национальная безопасность», то 
ранее он в федеральных законах уже ис-
пользовался [5], а содержание этого понятия 
в настоящее время определено Стратегией 
национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г., утверждённой Указом 
Президента РФ от 12.05.2009 № 537 [6]. 
Видимых препятствий правового характера 
для принятия законодательного акта «О на-
циональной безопасности», таким образом, 
не существует.

По непонятным причинам в Законе от-
сутствует преамбула — вводная или всту-
пительная часть законодательного или 
иного правового акта, декларации или 
международного договора, в которой обыч-
но излагаются принципиальные положения, 
побудительные мотивы, цели издания соот-
ветствующего акта [7].

В этой связи представляется заслужи-
вающим поддержки мнение известных 
отечественных учёных-юристов о том, что 
преамбула закона «имеет, как и заголовок 
закона, существенное значение для правиль-
ного восприятия и понимания правовых 
нормативов, их последовательного испол-
нения» [8].

Вызывает нарекания также целый ряд 
нормативных положений рассматриваемо-
го Закона.

Во-первых, в Законе не упоминается 
такая важная составляющая национальной 
безопасности, такой её вид, как военная 
безопасность. При этом ч. 1 ст. 4 Закона при-
нятие военных мер при реализации государ-
ственной политики в области обеспечения 
безопасности допускается. Являясь посто-
янным членом Совета Безопасности ООН, 
Россия, думается, вправе открыто заявлять 
в своих законодательных актах о готовности 
обеспечивать свою военную безопасность. 
Под ней, согласно подп. «а» п. 6 Военной 
доктрины РФ, утверждённой Указом Пре-
зидента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной 
доктрине Российской Федерации» [9], пони-
мается состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и го-
сударства от внешних и внутренних военных 
угроз, связанных с применением военной 
силы или угрозой ее применения, характе-

ризуемое отсутствием военной угрозы либо 
способностью ей противостоять.

Создаёт впечатление фрагментарного, 
выборочного подхода авторов итоговой 
редакции Закона и отсутствие в нём упо-
минания о полномочиях Президента стра-
ны вводить своим указом на территории 
Российской Федерации или в отдельных 
её местностях военное положение, а Со-
вета Федерации — утверждать такой указ 
главы государства. Между тем соответ-
ствующие нормы в отношении сходного (в 
конституционно-правовом плане) режима 
чрезвычайного положения в Законе при-
сутствуют. Таким образом, Закон страдает 
отсутствием системности изложения.

Закон «О безопасности» целесообразнее было бы 
принять в форме федерального конституционного, 
а не «обычного» федерального закона

Согласно п. 1 ст. 10 Закона Правительст-
во РФ лишь «участвует в определении основ-
ных направлений государственной политики 
в области обеспечения безопасности». Од-
нако, согласно ст. 19 Федерального консти-
туционного закона от 17.12.1997 № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» 
[10], Правительство РФ наделено полно-
мочиями обеспечивать реализацию (курсив 
авт. — В.В.) государственной политики в об-
ласти обеспечения безопасности личности, 
общества и государства.

Попутно отметим, что выявленное рас-
хождение в компетенции федерального 
Правительства в сфере обеспечения на-
циональной безопасности, установленной 
Федеральным законом «О безопасности», 
и Федеральным конституционным законом 
«О Правительстве Российской Федерации» 
(нормативным правовым актом, принятым 
раньше, но имеющим большую юридическую 
силу) служит дополнительным аргументом в 
пользу принятия федерального конституци-
онного закона, регулирующего отношения в 
названной сфере, что будет подробнее рас-
смотрено ниже.

Полагаем также, что Законом необосно-
ванно сужены правотворческие полномочия 
Президента и Правительства РФ.

Так, в соответствии с п. 5 ст. 10 Зако-
на Правительство РФ осуществляет иные 
полномочия в области обеспечения безо-
пасности, возложенные на него (наряду с 
Конституцией РФ, федеральными консти-
туционными законами и федеральными 

Общественная трибуна
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законами) «нормативными правовыми актами 
Президента РФ». Статья 11 Закона гласит о том, 
что федеральные органы исполнительной власти 
выполняют задачи в области обеспечения безопас-
ности в соответствии с Конституцией РФ, федераль-
ными конституционными законами, федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Пре-
зидента РФ и «нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации». Тем самым 
Закон требует, чтобы правовые акты Президента 
РФ и Правительства РФ, определяющие задачи в 
области обеспечения безопасности федеральных 
органов исполнительной власти, носили только 
нормативный характер.

Однако важное значение имеют и правовые акты 
главы государства и федерального Правительства, 
не носящие нормативного характера (например, 
предусматривающие образование межведомственных 
рабочих групп для оперативного решения соответ-
ствующих вопросов). Следовательно, в вышепере-
численных положениях Закона должны упоминаться 
правовые акты Президента и Правительства РФ, к 
которым относятся как нормативные правовые ак-
ты, так и не менее важные акты «по оперативным, 
организационным и кадровым вопросам» [11]. 

Так, в частности, распоряжением Президента 
РФ от 28.10.2003 № 506-рп образована межведом-
ственная рабочая группа по разработке концепции 
национальной стратегии противодействия лега-
лизации преступных доходов и финансированию 
терроризма [12].

Рассматриваемый нормативный правовой акт 
имеет форму федерального закона. Формально это 
соответствует положению п. «ж» ст. 83 Конституции 
РФ о том, что статус СБ РФ «определяется феде-
ральным законом». 

Однако недостатки такого подхода и преимуще-
ства принятия федерального конституционного за-
кона по данному вопросу в специальной периодике 
уже освещались [13]. Напомним некоторые из них.

По нашему мнению, правовые нормы, закре-
пляющие принципы, т.е. основополагающие начала 
обеспечения национальной безопасности, устанав-
ливающие задачи всей системы обеспечения нацио-
нальной безопасности, призваны служить правовой 
основой при разработке отдельных федеральных 
законов, регулирующих деятельность МВД России, 
Минобороны России и других «силовых» ведомств, 
должны иметь более высокую по отношению к по-
ложениям этих законов юридическую силу незави-
симо от дат принятия последних (в ином случае при 
возникновении правовых коллизий подлежал бы 
применению правовой принцип «lex posteriori derogat 
priori» — более поздний закон отменяет предыду-
щий). Поэтому такие базовые, «фундаментальные» 
для данной сферы правового регулирования нормы 
должны содержаться именно в федеральном консти-
туционном законе, положения которого в отдельных 

сферах безопасности развивали и детализировали 
бы «обычные» федеральные законы.

Часть 1 ст. 108 Конституции РФ устанавли-
вает, что федеральные конституционные законы 
«принимаются по вопросам, предусмотренным 
Конституцией Российской Федерации». Ряд статей 
Конституции непосредственно называет такие во-
просы (режим военного положения, обстоятельства 
и порядок введения чрезвычайного положения, по-
рядок деятельности Правительства РФ и др.). Однако 
ч. 1 ст. 76 Конституции РФ, посвященная основам 
федерального правового регулирования, устанав-
ливает, что федеральные конституционные законы, 
наряду с федеральными законами, принимаются по 
предметам ведения РФ, среди которых (пункт «м» 
ст. 71 Конституции РФ) такой, как безопасность. 
Сходного трактования ч. 1 ст. 108 Конституции РФ 
придерживаются и ряд авторитетных учёных [14]. 

Важно также помнить о том, что для принятия 
федерального конституционного закона согласно ч. 2 
ст. 108 Конституции РФ требуется квалифицирован-
ное большинство — не менее 3/4 голосов от общего 
числа членов Совета Федерации и не менее 2/3 го-
лосов от общего числа депутатов Государственной 
Думы РФ. Необходимо это для того, чтобы по наи-
более значимым вопросам было достигнуто согласие 
обеих палат Федерального Собрания. В силу важности 
таких решений указанная конституционная норма 
устанавливает также, что принятый федеральный 
конституционный закон в течение 14 дней подлежит 
подписанию Президентом РФ и обнародованию, т.е. 
глава государства «не вправе вернуть их в палаты 
Федерального Собрания РФ для доработки либо от-
клонить (использовать право вето)» [15].

Таким образом, Закон «О безопасности» целе-
сообразнее было бы принять в форме федерального 
конституционного, а не «обычного» федерального 
закона.

И всё-таки наименее проработанными пред-
ставляются положения Закона об аппарате СБ 
РФ*. В соответствии с ч. 4 ст. 13 Закона в целях 
реализации задач и функций СБ РФ Президентом 
РФ «могут создаваться рабочие органы Совета 
Безопасности и аппарат Совета Безопасности». Ни 
задачи, ни статус аппарата СБ РФ Законом при этом 
не определяются, а сама по себе данная норма носит 
диспозитивный характер. 

Между тем в Законе РФ 1992 г. «О безопасности» 
аппарату СБ РФ уделялось значительно большее 
внимание — существование аппарата СБ РФ при-
знавалось обязательным (хотя чётко статус аппарата 
и не определялся), формулировались его основные 
задачи, устанавливалось подчинённость аппарата 
непосредственно Секретарю СБ РФ.

* Статья была предоставлена в редакцию до подписания Указа Пре-
зидента РФ от 06.05.2011 № 590, утвердившего положения о Совете 
Безопасности РФ и его аппарате (см. стр. 4-10 номера журнала).

PIB 2-2011.indd   114PIB 2-2011 indd 114 26.11.2011   1:24:2026 11 2011 1:24:20



115

В настоящее аппарат СБ РФ, согласно Указу 
Президента РФ от 07.06.2004 № 726 «Об утверж-
дении Положений о Совете Безопасности Россий-
ской Федерации и аппарате Совета Безопасности 
Российской Федерации, а также об изменении и 
признании утратившими силу отдельных актов 
Президента Российской Федерации» [16], является 
самостоятельным подразделением Администрации 
Президента РФ (на правах управления Президента 
РФ). Руководит деятельностью аппарата СБ РФ и 
организует его работу Секретарь СБ РФ.

Однако, в соответствии с Указом Президента 
РФ от 06.04.2004 № 490 «Об утверждении Поло-
жения об Администрации Президента Российской 
Федерации» [17], структуру и штатную численность 
аппарата СБ РФ утверждает по представлению Се-
кретаря СБ РФ Руководитель Администрации Пре-
зидента РФ. Вопросы назначения на должность и 
освобождения от должности работников аппарата 
СБ РФ также решаются не Секретарём СБ РФ, а 
руководством Администрации Президента (заме-
стителей Секретаря СБ РФ и его помощников на-
значает на должность и освобождает от должности 
Президент РФ).

Лишён Секретарь СБ РФ также права оперативно 
решать вопросы направления работников аппарата 
СБ РФ в служебные командировки. 

Являясь руководителем не органа, а лишь его 
структурного подразделения, не вправе Секретарь 
СБ РФ и распоряжаться бюджетными средствами 
в соответствии со сметой — для оплаты выполнен-
ных научно-исследовательских работ в интересах 
безопасности, самостоятельного решения вопросов 
поощрения наградами государственного органа от-
личившихся лиц.

По нашему мнению, все отмеченные недостатки 
легко устранимы в случае придания аппарату СБ 
РФ статуса государственного органа (по аналогии 
с Аппаратом Правительства РФ, образованным для 
обеспечения деятельности другого конституционного 
органа — Правительства РФ [18]).

Роль аппарата СБ РФ трудно переоценить. По-
стоянные члены и члены СБ РФ — это лица, заме-
щающие государственные должности Российской 
Федерации и должности федеральной государ-
ственной гражданской службы в соответствующих 
государственных органах, деятельность в СБ РФ 
осуществляется ими на общественных началах, а 
обеспечение подготовки заседаний СБ РФ и выра-
ботка проектов его решений осуществляется именно 
аппаратом СБ РФ. Оперативность подготовки таких 
решений, продуманность предлагаемых в них мер — 
во многом заслуга сотрудников аппарата СБ РФ.

В этой связи представляется важным закрепить 
в блоке статей уточнённой редакции Закона норму 
о том, что должностные оклады сотрудников аппа-
рата СБ РФ устанавливаются на 20% выше соответ-
ствующих окладов государственных гражданских 

служащих Аппарата Правительства РФ. Сходное 
положение (в отношении инспекторов Счётной па-
латы РФ) содержится в ст. 31 Федерального закона 
от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 
Федерации» [19], а решения, принимаемые СБ РФ, 
имеют несомненно большую значимость, а порой — 
и судьбоносное значение.

Следует признать, что закрепление за аппаратом 
СБ РФ статуса государственного органа в принципе 
может быть осуществлено не Законом, а соответ-
ствующим указом Президента РФ. Но, по крайней 
мере, бесспорного включения в рассматриваемый 
федеральный законодательный акт заслуживают 
положения о других рабочих органах СБ РФ — 
межведомственных комиссиях (одной из основных 
задач СБ РФ является координация деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов РФ по 
реализации принятых Президентом РФ решений в 
области обеспечения безопасности, которую позво-
ляет достигать создание межведомственных орга-
нов) и научном совете (в числе основных функций 
Совета — организация научных исследований по 
вопросам, отнесенным к ведению СБ РФ).

Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод 
о том, что Федеральный закон «О безопасности» 
требует существенной корректировки. При её осу-
ществлении представляется оправданным не толь-
ко устранить отмеченные выше недостатки, но и 
проанализировать зарубежный опыт.

Например, в Законе Республики Казахстан «О нацио-
нальной безопасности» [20] полномочия органов госу-
дарственной власти этого государства регламентированы 
более системно — его ст. 12 посвящена полномочиям в 
данной сфере судов.

Не менее интересно то, что ст. 20-24 посвящены ре-
гламентации обеспечения военной, экологической, инфор-
мационной безопасности, безопасности государственных 
институтов, внешней безопасности.

Другим заслуживающим внимания положением 
названного Закона является ст. 29, посвящённая соот-
ношению международных договоров и национальной 
безопасности страны — не допускается заключение между-
народных договоров:

 способных нанести ущерб национальной безопас-
ности или ведущих к утрате государственной не-
зависимости Республики Казахстан;

 сужающих сферу суверенных прав Республики 
Казахстан.

Представляется также целесообразным привлечь 
к работе по совершенствованию Федерального за-
кона «О безопасности» учёных, специалистов и 
независимых экспертов. 

В этих целях оправданно, видимо, формирование 
распоряжением Президента РФ соответствующей 
рабочей группы. 

Кроме того, учитывая важность выбора опти-
мальной формы будущего нормативного правового 
акта (федеральный закон либо всё-таки федераль-
ный конституционный закон), такой работе могло 
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бы предшествовать рассмотрение Конститу-
ционным Судом РФ вопроса о толковании 
вышеприведённой конституционной нормы 
о том, что федеральные конституционные 
законы «принимаются по вопросам, пред-
усмотренным Конституцией Российской 
Федерации».

Напомним, что в соответствии с ч. 5 
ст. 125 Конституции РФ подобные запро-
сы могут направлены в Конституционный 
Суд Президентом РФ, Советом Федерации, 
Государственной Думой, Правительством 
РФ, органами законодательной власти 
субъектов РФ.

Исходя из места главы государства среди 
высших федеральных органов государствен-
ной власти и его роли в охране суверенитета 
Российской Федерации, ее независимости 
и государственной целостности, полагаем, 
что такой запрос целесообразно направить 
в Конституционный Суд РФ именно Пре-
зиденту РФ.

В заключительных положениях Страте-
гии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г. говорится о том, что её 
реализация призвана стать мобилизующим 
фактором развития национальной экономи-
ки, улучшения качества жизни населения, 
обеспечения политической стабильности в 
обществе, укрепления национальной оборо-
ны, государственной безопасности и право-
порядка, повышения конкурентоспособности 
и международного престижа Российской 
Федерации. 

Представляется, что содержащиеся в 
настоящей статье предложения могут быть 
отнесены к мерам нормативной правовой 
поддержки реализации названной Стратегии.
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