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Государство представляет собой дина-
мичную систему, установленную обществом 
для выполнения функций защиты и управле-
ния посредством собственного аппарата 
управления, которую условно можно было 
назвать «государство для общества», и эво-
люционировавшую в самостоятельную, неза-
висимую систему «единое государство», ав-
томатически выполняющую функции защиты 
от внешних и внутренних угроз, лишь номи-
нально зависящую от интересов общества, 
подчиненную небольшой группе «управляю-
щих» этой системой. При этом все прежние 
признаки государства, а именно публичная 
власть, аппарат управления, система права, 
суверенитет, гражданство, система принуж-
дения (суд, охрана правопорядка), налоговые 
сборы, территория и границы, политическая 
деятельность, нормирование жизни общества, 
собственная денежная система, государствен-
ные символы, собственная экономика, воору-
женные силы сохраняются, но под влиянием 
различных внешних или внутренних факторов 
могут видоизменяться1.  

Формальное определение государства со-
держит в себе ряд таких необходимых эле-
ментов, как территория, население и власть2.  

За государством признается активная 
объективная роль в обеспечении безопасности 
личности, гарантировании ее прав и свобод, 
т.е. государство берет на себя всю совокуп-
ность обязательств по отношению к личности. 
Взаимоотношения личности и государства, 
личности и общества строятся на основе 

единства их прав и обязанностей по отноше-
нию друг к другу. Только при таком условии 
осуществляется баланс интересов личности, 
общества и государства, посредством которо-
го достигается стабильность мирного разре-
шения возникающих проблем и конфликтов3.  

Государство в процессе реализации своей 
социальной и иных функций обеспечивает 
безопасность личности и всего общества. Вы-
полнение функций субъекта обеспечения 
безопасности личности определяло надклас-
совый характер государства, которое должно 
в равной степени заботиться о соблюдении 
интересов всех слоев общества с помощью 
права4.  

Сторонники социалистической модели 
безопасности в качестве основных признавали 
следующие положения: безопасность госу-
дарства является приоритетной; естественные 
права человека на безопасность не существу-
ют, а являются результатом реализации поли-
тики государства; власть государства является 
универсальной и не ограничена правами че-
ловека; права государства обладают приори-
тетом; доминируют социально-экономические 
права личности; частная собственность – 
средство эксплуатации человека, которое 
должно быть уничтожено; государство долж-
но осуществлять контроль за сферой науки и 
образования5.  

Государство не является субъектом пра-
воохранительной системы. Будучи право-
субъектным лицом, государство выступает 
как субъект юридической ответственности, 
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обладающий объективным основанием для ее 
обеспечения – казной. Интересы государства 
охраняют и защищают правоохранительные 
органы (ими и представлено государство в 
правоохранительной системе), от эффектив-
ности деятельности которых зависят резуль-
тативность функционирования правоохрани-
тельной системы, состояние законности и 
правопорядка6, уровень обеспеченности безо-
пасности личности, общества и государства.  

Для большинства граждан государство, 
государственность являются ценностью как 
институт, обеспечивающий гарантии безопас-
ности и защиту прав человека. События, свя-
занные с ликвидацией СССР, проблематич-
ность устойчивого существования СНГ, госу-
дарственные конфликты выдвинули на пер-
вый план проблему защиты самого государст-
ва от различных внешних и внутренних угроз. 

Государство возникает для решения оп-
ределенных поставленных перед ним задач, 
которые разрешаются в процессе реализации 
его деятельности. Основные направления дея-
тельности государства – это его функции7. 
Таким образом, функции государства пред-
ставляют собой важнейшие качественные ха-
рактеристики и ориентиры не только собст-
венно государства как особой организации 
публичной власти, но и общества в целом. 
Функции государства реализуются через его 
механизм, который охватывает все государст-
венные органы.  

Субъектом обеспечения национальной 
безопасности является не только государство, 
но и личность, социальные общности и ин-
ституты, т.е. общество в целом. Государство 
выступает основным субъектом в силу того, 
что оно наделено соответствующими правами 
и полномочиями, имеет специальные инсти-
туты, органы и службы, с помощью которых 
осуществляет деятельность по обеспечению 
национальной безопасности. 

Установленные Конституцией РФ при-
оритет прав личности, гражданина и понима-
ние безопасности как равной, неделимой для 
всего человеческого сообщества показывают, 
что и другие субъекты играют важную роль в 
обеспечении национальной безопасности, к 
ним относятся и религиозные организации. 
Данный подход отражен в Законе РФ «О 
безопасности»: «Граждане, общественные и 
иные организации и объединения являются 
субъектами безопасности, обладают правами 
и обязанностями по участию в обеспечении 
безопасности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законодатель-
ством республик в составе Российской Феде-
рации, нормативными актами органов госу-
дарственной власти и управления краев, об-
ластей, автономной области и автономных 
округов, принятыми в пределах их компетен-
ции в данной сфере. Государство обеспечива-
ет правовую и социальную защиту гражда-
нам, общественным и иным организациям и 
объединениям, оказывающим содействие в 
обеспечении безопасности в соответствии с 
законом».  

На основе анализа определения понятия 
государства как основного субъекта реализа-
ции национальной безопасности предлагается 
рассмотреть механизм государства, который 
содержит в себе механизм обеспечения иссле-
дуемой категории. 

В. А. Козлов определяет механизм госу-
дарства как систему органов и учреждений, 
посредством которых обеспечивается выпол-
нение внутренних и внешних функций госу-
дарства8.  

Сходной точки зрения придерживается 
М. И. Абдулаев, рассматривая механизм госу-
дарства как совокупность государственных 
организаций, направленную на непосредст-
венную реализацию государственной власти, 
обеспечение руководства обществом9. 

До недавнего времени широкое распро-
странение имело определение механизма го-
сударства, предложенное В. В. Копейчико-
вым: «Механизм государства включает в себя 
всю систему советских государственных ор-
ганизаций – организованных государством 
коллективов людей, обеспечивающих руково-
дство и непосредственное осуществление 
функций… государства. Государственные ор-
ганизации, образующие в своей совокупности 
механизм государства в зависимости от суще-
ства стоящих перед ними задач (своего ос-
новного назначения) и вытекающих отсюда 
различий в компетенции, порядке образова-
ния, внутренней структуре и т.д., делятся на 
органы государства, государственные пред-
приятия и государственные учреждения»10.  

М. И. Байтин определяет механизм со-
временного Российского государства как про-
низанную едиными, законодательно закреп-
ленными принципами, основанную на разде-
лении властей и располагающую необходи-
мыми материальными придатками систему 
государственных органов, посредством кото-
рых осуществляются задачи и функции госу-
дарства11.  
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На различных этапах развития человече-
ского общества механизм государства имел 
свои особенности, своеобразную структуру, 
что объясняется экономическими, социаль-
ными причинами, национальным составом 
населения государства, размерами его терри-
тории, географическим положением и други-
ми факторами. Речь идет о своеобразной 
опорной конструкции государства, без кото-
рой нельзя осуществлять управление общест-
вом, находящимся в постоянном развитии, 
динамике.  

Н. А. Пьянов считает, что орган государ-
ства представляет собой структурно обособ-
ленную часть государственного аппарата, ко-
торая наделена властными полномочиями, с 
помощью которой осуществляются опреде-
ленные задачи и функции государства. Вместе 
с тем данное определение не раскрывает в 
полной мере понятия государственного орга-
на, поскольку не охватывает всех существен-
ных его признаков12.  

С. С. Алексеев предлагает следующее оп-
ределение государственного органа – это ор-
ганизация или учреждение, выполняющее го-
сударственные задачи и наделенное соответ-
ствующими властными полномочиями13.  

Под механизмом государства в современ-
ной литературе понимают систему специаль-
ных органов и учреждений, посредством ко-
торых осуществляются государственное 
управление обществом и защита его основных 
интересов14. Механизм обеспечения нацио-
нальной безопасности также следует рассмат-
ривать через призму государственных орга-
нов. Государство, являясь основным субъек-
том обеспечения национальной безопасности, 
выступает ее гарантом и, следовательно, осу-
ществляет основные функции организации и 
руководства в данной сфере деятельности.  

Основополагающим принципом государ-
ственного регулирования в сфере обеспечения 
национальной безопасности являются ориен-
тация на государственно-правовой механизм 
противодействия угрозам национальной безо-
пасности и реализация национальных интере-
сов и целей.  

Реализуя политическую и социальную 
функции, Российское государство целена-
правленно воздействует на сферу обеспечения 
национальной безопасности с помощью опре-
деленных средств и системы своих органов – 
в этом проявляется сущность государственно-
го регулирования деятельности по обеспече-
нию национальной безопасности15.  

Система государственных органов, с по-
мощью которых обеспечивается устранение 
или нейтрализация угроз национально-
государственным интересам страны и самому 
ее существованию, защищаются права и сво-
боды человека, материальные и духовные 
ценности общества, и составляет государст-
венно-правовой механизм обеспечения безо-
пасности страны.  

В 1992 году был принят Закон Россий-
ской Федерации «О безопасности» – основа 
формирования правовой базы системы обес-
печения национальной безопасности в стране, 
создан Совет безопасности Российской Феде-
рации с четко обозначенными функциями. В 
декабре 2010 года вступает в силу новый Фе-
деральный закон Российской Федерации 
№ 390 «О безопасности», регламентирующий 
деятельность органов по обеспечению нацио-
нальной безопасности.  

Механизм обеспечения национальной 
безопасности предлагается рассмотреть на 
основе двух подходов. В первом подходе ис-
следуемое понятие определяется как состав-
ная часть государственного механизма и 
представляющая собой систему государст-
венных организаций, органов, учреждений, а 
также негосударственных институтов, специ-
ально создаваемых для обеспечения безопас-
ности либо наделяемых специальной функци-
ей на определенный период времени, взятую в 
их взаимодействии и практическом функцио-
нировании.  

В качестве элементов механизма обеспе-
чения безопасности выступают: 1) государст-
венные органы и организации, осуществление 
функции обеспечения безопасности для кото-
рых является основной; 2) государственные 
органы и организации, осуществление функ-
ции обеспечения безопасности для которых 
является производной и реализуется в случае 
возникновения соответствующих угроз; 
3) негосударственные организации, привле-
каемые государством либо непосредственно 
создаваемые обществом для выполнения 
функции обеспечения национальной безопас-
ности16.  

Второй подход определяет механизм 
обеспечения национальной безопасности как 
систему средств, с помощью которых осуще-
ствляется результативное воздействие на под-
вергшиеся угрозам общественные отношения 
и социальные процессы с целью защиты жиз-
ненно важных интересов общества и государ-
ства. В качестве таких средств, кроме собст-
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венно организаций, осуществляющих функ-
цию обеспечения безопасности, выступают 
нормативно-правовая база, лежащая в основе 
формирования и функционирования соответ-
ствующих организаций и их взаимодействия 
по достижению цели обеспечения безопасно-
сти; методы, способы, приемы, используемые 
субъектами обеспечения безопасности для 
решения стоящих перед ними задач17.  

Механизм обеспечения национальной 
безопасности – динамическая система, в ко-
торой выделяются следующие этапы: форму-
лирование интересов, защита которых будет 
обеспечиваться; выявление и прогнозирова-
ние внутренних и внешних угроз жизненно 
важным интересам общества и государства; 
выработка системы мер по противодействию 
угрозам; нейтрализация угроз; осуществление 
мер по восстановлению нормального функ-
ционирования объектов безопасности. Эф-
фективность механизма обеспечения нацио-
нальной безопасности во многом определяет-
ся способностью содействовать сохранению 
единства нации, стабильности общественных 
отношений, воспроизводству национально-
культурных ценностей, преодолению полити-
ческих, военных, экономических, социальных 
кризисов. Это не только главный критерий 
эффективности механизма обеспечения госу-
дарственных интересов и национальной безо-
пасности, но и его непосредственная задача18.  

Основным структурным элементом меха-
низма государства является система его госу-
дарственных органов и учреждений, обеспе-
чивающих защиту основных интересов госу-
дарства и общества. Субъектная составляю-
щая феномена «безопасность» также предпо-
лагает наличие системы органов, осуществ-
ляющих решение проблем в сфере безопасно-
сти личности, общества и государства, обес-
печивающих «защищенность» и «ориентацию 
на прогрессивное развитие», которые находят 
свое проявление в «состоянии защищенности 
личности, имущества, общества и государст-
ва»19; «обеспечении личной безопасности 
граждан», «обеспечении общественной безо-
пасности»; «обеспечении экономической 
безопасности» и др.  

Одним из важнейших субъектов обеспе-
чения безопасности личности, общества и го-
сударства является правоохранительная сис-
тема государства – целостная совокупность 
государственно-правовых средств, методов и 
гарантий, обеспечивающих защищенность 

личности, общества и государства от проти-
воправных действий20.  

Система обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации (структура) 
– Президент Российской Федерации, Феде-
ральное собрание Российской Федерации, су-
дебная система Российской Федерации, сис-
тема прокурорского надзора, Правительство 
Российской Федерации, федеральные органы 
исполнительной власти, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
Совет безопасности Российской Федерации21.  

Обоснованной представляется точка зре-
ния Н. С. Лабуша, который в соответствии с 
традиционным механизмом государства вы-
деляет альтернативные группы органов, при 
помощи которых государство осуществляет 
некоторые свои функции: «…в механизме го-
сударства предлагается различать органы, 
осуществляющие все его основные функции, 
и органы, осуществляющие представительные 
функции, а ко второй – различные органы от-
раслевого управления и такие специальные 
органы и учреждения, как суд, прокуратура, 
армия, милиция и др. Среди многообразия 
функций государства возможно выделение 
однородных направлений, которые осуществ-
ляются преимущественно силовыми (насиль-
ственными) средствами, – таких внешних 
функций, как оборонная – защита границ и 
территории страны – и военно-агрессивная – 
вмешательство в дела других стран, захват 
территории и т.д. Объединив органы, выпол-
няющие однородные функции государства 
преимущественно средствами принуждения и 
обеспечивающие их, мы можем говорить о 
совокупности силовых структур государства, 
образующих силовой механизм»22.  

О. М. Алехина считает, что в Российской 
Федерации правоохранительные органы и 
вооруженные силы относятся к органам ис-
полнительной власти, поэтому они входят в 
структуру механизма современного Россий-
ского государства, но являются лишь отдель-
ными его элементами. В демократическом 
правовом государстве, в отличие от тотали-
тарного и авторитарного, их роль в государст-
венном механизме должна подчиняться об-
щей тенденции по охране и защите личности, 
реализации ее прав и свобод, обеспечению ее 
безопасности. В данных условиях эти струк-
туры не являются какими-либо основными, 
базовыми, что предопределяло бы необходи-
мость особого выделения их в определении и 
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структуре механизма современного государ-
ства Российской Федерации23.  

По нашему мнению, именно базовая по-
требность общества в безопасности, защите от 
внешних и внутренних угроз и определила 
возникновение системы органов, осуществ-
ляющих функции защиты. Государственные 
органы по осуществлению безопасности госу-
дарства и общества должны быть выделены в 
особую, базовую систему органов государст-
ва, составляющую основной элемент меха-
низма государства.  

Представляется целесообразным выде-
лить из системы органов государственного 
управления систему органов по обеспечению 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации, определив их как государственно-
властные органы, включающие систему опе-
ративных подразделений и должностных лиц, 
специально созданных для охраны внешней и 
внутренней безопасности государства, обес-
печивающих стабильность конституционного 
строя, суверенитета и территориальной цело-
стности, реализацию конституционных прав 
граждан и действующих на основании и в 
строгом соответствии с законом.  

Кроме того, в целях эффективности меха-
низма обеспечения национальной безопасно-
сти предлагается ввести систему предупреж-
дения об уровнях опасности общества и госу-
дарства. Необходимо отметить, что данная 
система существует в ряде стран Западной 
Европы и США. 

Сущность и содержание нововведения 
обусловлена пятью уровнями, различающи-
мися по цветам: зеленый, синий, желтый, 
оранжевый и красный. Наименьшую степень 
опасности, соответствующую повседневной 
«норме», обозначает зеленый цвет, наивыс-
шую – красный, синий уровень соответствует 
призыву «быть настороже», желтый характе-
ризуется как «серьезный», оранжевый – как 
«критический». Определение уровня безопас-
ности общества и государства происходит в 
соответствии с получаемой специальными 
службами государства информации. 

Объявление того или иного «цвета» вле-
чет за собой определенные действия феде-
ральных властей. В случаях с «зеленым» и 
«синим» уровнями никакие чрезвычайные 
меры не предпринимаются. «Желтый» уро-
вень предусматривает усиленное наблюдение 
за объектами, которые могут подвергнуться 
нападению. «Оранжевый» уровень предпола-
гает дополнительные меры безопасности на 

военных базах, в морских портах, аэропортах 
и на железной дороге; усиливается охрана 
границ, мостов, туннелей, АЭС, а за предела-
ми государства – посольств и представи-
тельств. В случае объявления «красного» 
уровня прекращают работу и закрываются 
общественные и правительственные учрежде-
ния, персонал эвакуируется в специально от-
веденные места. 

Введение системы предупреждения об 
уровнях опасности общества и государства, 
по нашему мнению, поможет гражданам го-
сударства своевременно принять то или иное 
решение, совершить (или не совершить) дей-
ствие (бездействие), обезопасив себя от опре-
деленных угроз, а также будет в полном объ-
еме способствовать реализации права граждан 
на информацию о состоянии государства, его 
безопасности. 

Таким образом, реализация мер, направ-
ленных на обеспечение национальной безо-
пасности, осуществляется посредством меха-
низма государства с привлечением к этому 
процессу негосударственных организаций и 
отдельных индивидов. При этом органы по 
обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации представляют собой 
государственно-властные органы, включаю-
щие систему оперативных подразделений и 
должностных лиц, специально созданных для 
охраны внешней и внутренней безопасности 
государства, обеспечивающих незыблемость 
конституционного строя, суверенитета и тер-
риториальной целостности, обеспечивающих 
реализацию конституционных прав граждан и 
действующих на основании и в строгом соот-
ветствии с законом.  
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