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О стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Основной задачей деятельности органов государственной власти в обла
сти пожарной безопасности является обеспечение необходимых условий для
динамичного развития экономики, устойчивого повышения благосостояния
российских граждан и сбережения их жизней.
В Российской Федерации в 2011 году зафиксировано 168,2 тыс. пожа
ров, в результате которых погибли 11963 человека, травмировано 12425 чело
век, общие потери составили более 100 млрд. рублей (прямой материальный
ущерб составил 16,9 млрд. рублей). Огнем было уничтожено более 1,8 млн.
кв. метров жилья. По-прежнему большая доля пожаров приходится на жи
лой сектор (71 процент). Подразделениями пожарной охраны спасено более
86,5 тыс. человек и материальных ценностей на сумму свыше 43,6 млрд. ру
блей [1].
Одним из важнейших документов для развития нашей страны является
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
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(далее, Стратегия) [2]. Этот документ условно можно было бы назвать консти
туцией безопасности. Нынешняя Стратегия пришла на смену Концепции на
циональной безопасности, принятой в 2000 году [3]. Вряд ли нужно говорить,
что Россия сегодняшняя сильно отличается от страны тех лет. Она перешаг
нула переходный период, вышла на качественно новый уровень уверенного
и устойчивого развития.
Документ в полной мере увязан с Концепцией долгосрочного социаль
но-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года

опасности.
Системный анализ определяемых Стратегией стратегических приорите
тов национальной безопасности (п.п. 23-24) позволяет говорить о признании
в качестве основных приоритетов: национальной обороны, государственной
и общественной безопасности. В качестве иных приоритетов поименованы
приоритеты устойчивого развития: повышение качества жизни российских
граждан путем гарантирования личной безопасности, экономический рост,
рациональное природопользование и др.
В качестве источников угроз национальной безопасности в сфере госу
дарственной и общественной безопасности (п. 37 Стратегии) указаны: разве
дывательная деятельность иностранных государств, многообразные формы
террористической деятельности; экстремизм; деятельность транснациональ
ной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ, а также оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;
сохраняющийся рост преступных посягательств против личности, собствен
ности, государственной власти, общественной и экономической безопасно
сти, а также связанной с коррупцией.
К главным и иным направлениям государственной политики в этой
области совершенно оправданно отнесены (п.п. 38, 39 Стратегии): усиле
ние роли государства в качестве гаранта безопасности личности, совер
шенствование нормативного правового регулирования предупреждения
и борьбы с преступностью, повышение эффективности деятельности пра
воохранительных органов и спецслужб, создание единой государственной
системы профилактики преступности и иных правонарушений и некото
рые другие.
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О понятии национальной безопасности.
И. Н. Глебов в своем исследовании делает вывод о том, что в настоящее
время правовое понятие «безопасность» утрачивает значение родового опре
деления, вбирающего в себя всю совокупность видов безопасности. Автор счи
тает, что правовое регулирование нуждается именно в новом универсальном
понятии, не зависящим от дробления его по отраслевым признакам. С этой
точки зрения теоретически обосновывает de jure вошедшее в правовой оборот
понятие «национальная безопасность», как аналог ранее принятого понятия
ритета личности и общества по отношению к государству. Преимущество по
нятия «национальная безопасность» он видит, прежде всего, в том, что оно не
идеологизировано и носит междисциплинарный, межотраслевой характер,
конкретным государством [6, 12].

обобщенной форме общих свойств и специфических признаков данного об

Пожарная

национальной

позволяет объединить в себе все известные виды безопасности, защищаемые

безопасность как составляющая

безопасности

«государственная безопасность», исходя из современного понимания прио

Множественность дефиниций безопасности не снимает проблему по
стижения сущности этого явления и ее оформления в понятие. На наш взгляд,
понятийное определение безопасности возможно посредством отражения в
щественного явления. В результате В. Н. Конин дает следующее определение
понятия «безопасность». Безопасность - это система общественных отноше
ний (государственных, правовых, политических, экономических, культур
ных, духовных, религиозных и др.), образующих особое состояние жизнедея
тельности социума, его структур и институтов, при которых обеспечивается
сохранение их качественной определенности, гармоничное функционирова
ние и поступательное развитие [7, 72-74].
Главными составными частями национальной безопасности выступают
безопасность личности, общества и государства в таких сферах, как оборона,
общественная жизнь, международная жизнь, экология, экономика, инфор
мация. Помимо названных понятие «национальная безопасность» согласно
российскому законодательству, охватывает и такие аспекты жизнедеятель
ности, как, например, «защита жизни, здоровья, прав и свобод личности,
собственности, безопасности общества и государства от преступных посяга
тельств» [8], «радиационная безопасность населения - как состояние защи
щенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здо
ровья воздействия ионизирующего излучения» [9], «пожарная безопасность
как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства
от пожаров» [10], «промышленная безопасность опасных производственных
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объектов как состояние защищенности жизненно важных интересов лич
ности и общества от аварий на опасных производственных объектах и по
следствий указанных аварий» [11], «безопасность дорожного движения как
состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участ
ников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий» [12] и др.
Анализ этих определений показывает, что они все основываются на базовом
определении безопасности. В то же время некоторые виды безопасности, сре
ди них, общественная, экологическая, внутренняя законодательно еще не

безопасности Российской Федерации означает «состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое
позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качест
во и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и
устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность госу
дарства».
Таким образом, национальная безопасность как социальное явление со
держит в себе множество оттенков, закрепленных правом как совокупное со
стояние, которое аккумулирует бесконечное множество видов ущерба, а так
же возможных представлений об угрозах и их последствиях.
Проблема национальной безопасности Российской Федерации, начиная
с начала 90-х годов, активно дискутируется не только среди политиков, госу
дарственных и общественных деятелей, но и среди специалистов-правоведов.
Побуждающим мотивом этих дискуссий является необходимость выяснения
направлений, методов и способов, включая правовые, реализации концепту
альных основ социально-экономического и духовного развития нашего обще
ства, укрепления геополитических и геостратегических позиций Российского
государства. И если в этих поисках зачастую достигается определенное взаи
мопонимание всех слоев общества, органов государственной власти, учёных
и специалистов, то содержание понятия «национальная безопасность» трак
туется совершенно по-разному, и высказываются самые разнообразные мне
ния. С одной стороны считается, что это понятие либо вообще неприемлемо
для Российской Федерации, либо требует своего уточнения с точки зрения
лингвистики и политической лексики, а также конституционно-правовых
норм его обеспечения.
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Административно-правовые институты национальной безопасности
Российской Федерации.
Открытый перечень сфер национальной безопасности создает право
вые предпосылки для формирования самостоятельных, обособленных ад
министративно - правовых институтов национальной безопасности России
[13]. В Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-Ф3 «О безопасности»
указываются лишь некоторые виды безопасности (безопасность государства,
общественная безопасность, экологическая безопасность, безопасность лич
дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления. Некоторые высказываются об
обеспечении национальной безопасности на уровнях: федеральном; субъекта
территории Российской Федерации); а также отдельных видов безопасности:

отдельным видам безопасности осуществляется на основании более чем 70
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ности). Определяются полномочия и функции федеральных органов госу

информационной, промышленной, технической и т. д.
Национальная безопасность является родовым понятием по отноше
нию к видам безопасности. В целом правовое регулирование вопросов по
федеральных законов и 200 указов Президента Российской Федерации, око
ло 500 постановлений Правительства Российской Федерации, а также других
подзаконных актов. Большинство из них носят фрагментарный характер, ка
саются частных угроз и порождают локальные, разрозненные массивы пра
вовых норм, относящиеся к различным отраслям права. Последнее связано
с тем, что вопросы государственной безопасности пронизывают фактически
все сферы общественных отношений и объективно могут быть предметом ре
гулирования в любой из существующих отраслей права.
И. Б. Кардашовой представляется необходимым разработать качествен
но новый конституционный федеральный закон «О национальной безопа
сности» как системы всеобуча безопасности в России, которая охватывала бы
все возрастные слои населения и обеспечивала понимание человеком про
блем безопасности [14, 4; 15, 12].
А. С. Дугенец предлагает в федеральном законе «О безопасности» ука
зать основные виды безопасности, тем самым повысить статус до Федерального
конституционного закона «О безопасности». По мнению ученого, в таком слу
чае закон о безопасности будет являться главенствующим, на основе которо
го и должны разрабатываться соответствующие нормативные правовые акты.
Кроме того, при подобном подходе предлагаемый Закон конкретизирует
72

основных субъектов, обеспечивающих безопасность, т. е. федеральных орга
нов исполнительной власти, обеспечивающих безопасность России по клас
сифицирующим признакам:
а) внутренняя безопасность;
б) внешняя безопасность [16, 65-67].
Следует, однако, отметить, что главенствующим правовым актом в госу
дарственной политике в области обеспечения безопасности является Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации, и иные концептуаль

29 апреля 1996 г. № 608 «О государственной стратегии экономической без
опасности Российской Федерации (Основных положениях)»; от 9 июня 2010
г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года»; от 5 февраля 2010 г. № 146 «О
Военной доктрине Российской Федерации»; а также Концепция противодей
ствия терроризму в Российской Федерации и Концепция государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Действующие федеральные законы и ведомственные нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, принятые в
соответствии с Конституцией и Стратегией национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года, создали к настоящему времени ряд адми
нистративно-правовых институтов национальной безопасности. К примеру,
Федеральный закон от 21 июня 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопа
сности опасных производственных объектов», Правила и нормы по безопа
сному ведению работ, утвержденные и введенные в действие Ростехнадзором,
создали административно - правовой институт промышленной безопасно
сти. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности до
рожного движения» и Правила дорожного движения, утвержденные и вве
денные в действие постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 октября 1993 г. № 1090, сформировали административно - правовой
институт безопасности дорожного движения. Федеральный закон от 21 дека
бря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правила противопожар
ного режима, регламентировали административно-правовой статус пожар
ной безопасности. Аналогичный подход позволяет говорить об администра
тивно-правовых институтах радиационной безопасности, экологической
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ные и доктринальные документы, разрабатываемые Советом Безопасности

безопасности, других административно-правовых институтах националь
ной безопасности России.
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и мини
мизация потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчиво
го социально-экономического развития Российской Федерации. Показатели
риска пожаров характеризуют различные аспекты состояния пожарной без
опасности в стране. Частота пожаров отражает общий уровень пожарной без
опасности и эффективность превентивных противопожарных мероприятий,
собственниками.
Специалисты отмечают, что обострение ситуации связано с отсутствием
отлаженной системы контроля пожарной безопасности, низкой результатив
уровня научного и технического сопровождения указанной деятельности, а

противопожарного состояния объектов обеспечения пожарной безопасности

Пожарная

национальной

ностью осуществления возложенных на нее задач и функций, со снижением

безопасность как составляющая

безопасности

деятельности надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и

также сложностью и неизученностью характера и особенностей социальных
взаимосвязей, складывающихся между различными категориями участников
общественных отношений в процессе создания и сохранения устойчивого
[17, 3].
Пожарная безопасность является составным элементом национальной
безопасности Российской Федерации и представляет собой динамически
устойчивое состояние, при котором объективно отсутствуют, исключаются
либо предотвращаются пожары, причины и источники их порождающие, а
также ущерб от них национальным интересам Российской Федерации.
Национальные интересы Российской Федерации представляют собой
объективно-необходимые критерии существования и жизнеобеспечения, не
зависимого нормального функционирования и свободного прогрессивного
развития Российского общества и государства.
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