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Аннотация 

Изучение правовых основ безопасности жизнедеятельности представляется весьма 

актуальным, поскольку каждый инцидент имеет свой правовой аспект и влечет за собой 

значительные правовые последствия. Правовые элементы обеспечения безопасности 

сегодня очень актуальны в условиях сосуществования с ростом и борьбой с 

преступностью, борьбой с терроризмом, локальными военными конфликтами и 

возникновением чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного 

характера. Безопасность сегодня означает состояние безопасности и устойчивости чего-

либо или кого-либо. В системе потребностей и иерархии ценностей человека и общества 

важное место занимает безопасность. Никакая форма человеческой деятельности и 

потребностей людей и общества не может быть реализована, если их защита не 

гарантирована. Исходя из этих моментов, мы можем сказать, что безопасность имеет много 

значений и в то же время характеризует очень важные категории нашей жизнедеятельности 

как принцип, необходимость, цель, критерии оценки и условия.  
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Введение 

Безопасность во всех сферах жизни охраняется законом. Безопасность регулируется 

многими законами, правилами и в том числе международными договорами. Все они основаны 

на Конституции России и будут адаптированы к нынешней стратегии национальной 

безопасности к 2020 году [Алексеева, Аршинова, Банчева, 2018]. 

Изучение правовых основ безопасности жизнедеятельности представляется весьма 

актуальным, поскольку каждый инцидент имеет свой правовой аспект и влечет за собой 

значительные правовые последствия. Правовые элементы обеспечения безопасности сегодня 

очень актуальны в условиях сосуществования с ростом и борьбой с преступностью, борьбой с 

терроризмом, локальными военными конфликтами и возникновением чрезвычайных ситуаций 

социального, природного и техногенного характера [Рыжков, 2016]. 

Безопасность сегодня означает состояние безопасности и устойчивости чего-либо или кого-

либо. В системе потребностей и иерархии ценностей человека и общества важное место 

занимает безопасность. Никакая форма человеческой деятельности и потребностей людей и 

общества не может быть реализована, если их защита не гарантирована. Условия безопасности 

и развития исходя из этих моментов, мы можем сказать, что безопасность имеет много значений 

и в то же время характеризует очень важные категории нашей жизнедеятельности как принцип, 

необходимость, цель, критерии оценки и условия [Савельев, 2012]. 

Основная часть 

Основные положения Закона о безопасности были разработаны и подробно изложены в 

Конституции, а затем и в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

которая очень подробно обсуждается. Терминология этого закона во многом легла в основу 

многих других правовых актов [Русак, Цветкова, 2015]. 

Безопасность – это состояние защиты жизненно важных интересов личности общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. 

Типы безопасности – направление защиты – соответствуют типам (областям) жизни. 

Существенными интересами являются совокупность потребностей (личность, семья, 

организация, общество), удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности для прогрессивного развития личности общества и государства. 

Основной темой безопасности является государство, которое выполняет функции в этой 

сфере через законодательные, исполнительные и судебные органы. 

И наиболее важными объектами безопасности являются [Занько, Малаян, Русак, 2017; 

Хамоков, 2014]: 

1) Личность, их права и свободы (здоровье, семья, работа и имущество). 

2) Общество, его материальные и духовные ценности. 

3) Государство, его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Таким образом, государство выступает в качестве объекта безопасности, т.е. он должен быть 

защищен от внутренних и внешних угроз и в то время находится под защитой; Он даже 
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предлагает эту защиту. Государство гарантирует безопасность каждого гражданина на 

территории Российской Федерации, а государство гарантирует защиту гражданам Российской 

Федерации за пределами государства. 

Важными вопросами безопасности являются граждане, общественные и другие организации 

и объединения, которые имеют права и обязанности участвовать в обеспечении безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законами субъектов Российской 

Федерации. 

Тема безопасности в целом и в целом объясняет и стремится предоставить своим гражданам, 

а также общественным и другим организациям и объединениям, которые оказывают помощь в 

обеспечении безопасности в соответствии с законом, правовую и социальную защиту [Русак, 

Цветкова, 2017]. 

Безопасность на государственном уровне достигается за счет единой государственной 

политики безопасности, системы экономических, политических, организационных и других 

мер, соответствующих угрозам жизненно важным интересам отдельных лиц, общества и 

государства. В целях установления и поддержания необходимого уровня безопасности для 

объектов безопасности в Российской Федерации разрабатывается система правовых норм, 

которая регулирует отношения в сфере безопасности, определяя основные направления 

деятельности органов государственной власти и управления в этой области, органов 

безопасности и механизма наблюдения и наблюдения. Их деятельность формируется или 

трансформируется. Для непосредственного выполнения в соответствии с законом функций 

обеспечения безопасности личности, общества и государства в системе исполнительной власти 

создаются органы государственной безопасности. В бизнес-системе формируются собственные 

структуры, в сфере образования, в жилищном кооперативе или на дачном поселке. Однако 

существуют общие цели и правила, которые часто называют принципами в документах. Многие 

из них являются общими, частными и особенными для каждой области жизнедеятельности. 

Однако есть общие идеи и правила. 

Наиболее важные принципы безопасности [Хамоков, 2014]: 

1) Законность, т.е. Все меры безопасности осуществляются на основании правовых актов, 

принцип законности обеспечивает превосходство и единство закона, равенство всех 

перед законом. 

2) Внимание к балансу жизненных интересов личности, общества и государства. При 

обеспечении безопасности нельзя нарушать интересы всех охранных товаров, которые 

гарантируют их существование, и возможность прогрессивного развития. 

3) Взаимная ответственность личности, общества и государства за обеспечение 

безопасности. 

4) Интеграция в международные системы безопасности. 

В целях обеспечения безопасности допускаются ограничения прав и свобод граждан в 

случаях, предусмотренных законом (в соответствии со статьей 55 Конституции Российской 

Федерации, часть 3). 

Граждане, государственные органы и другие организации, и объединения имеют право на 

получение разъяснений по поводу своих прав и свобод. По запросу такие заявления будут 

сделаны в письменном виде в установленные законом сроки. Должностные лица, которые 

превысили свои полномочия в рамках своих мер безопасности, несут ответственность в 

соответствии с законом. 

В законе дано четкое определение системы органов безопасности Российской Федерации. 
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Система безопасности состоит из законодательных, исполнительных и судебных органов 

власти, государственных, общественных и иных организаций и объединений, граждан, 

занимающихся обеспечением безопасности в соответствии с законодательством и законами, 

регулирующими отношения безопасности. Создание неуставных органов безопасности не 

допускается. 

Мы можем выделить наиболее важные функции безопасности [Бечелов, Абазова, 

Курманова, 2015; Русак, Цветкова, 2017]: 

1) Выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам 

установок безопасности и реализация ряда оперативных и долгосрочных мер по их 

предотвращению и нейтрализации. 

2) создание и поддержание сил и средств обеспечения безопасности. 

3) Управление силами и средствами обеспечения безопасности в бытовых и аварийных 

условиях. 

4) Внедрение системы мер по восстановлению нормального функционирования установок 

безопасности в аварийных регионах. 

5) Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами и соглашениями, 

заключенными или признанными Российской Федерацией. 

Общее руководство органами государственной безопасности осуществляет Президент 

Российской Федерации, который: 

– является главой государства, гарантом конституции, прав и свобод человека и гражданина, 

главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации; 

– руководит Советом безопасности; 

– контролировать и координировать деятельность органов государственной безопасности; 

– принимает оперативные решения по безопасности; 

Президент контролирует работу Совета Безопасности и его членов, принимает положения, 

регулирующие деятельность органов безопасности, назначает и освобождает от должности их 

руководителей.  

Совет Безопасности Российской Федерации является конституционным консультативным 

органом, подготавливающим решения Президента Российской Федерации по вопросам 

национальной безопасности, общественной безопасности, охраны окружающей среды, личной 

безопасности и других видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Совет Безопасности Российской Федерации рассматривает вопросы внутренней и внешней 

политики Российской Федерации в области безопасности, стратегических проблем 

государственной, деловой, общественной, оборонной, информационной, экологической и 

других видов безопасности, охраны здоровья населения, прогнозирования, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций. В целях преодоления их последствий, обеспечения стабильности и 

правопорядка и несет ответственность перед Федеральным Собранием Российской Федерации 

за состояние безопасности жизни, но важные интересы отдельных лиц, общества и государства 

против внешних и внутренних угроз [Рыжков, 2016]. 

Основными задачами Совета Безопасности являются: 

1) Выявить жизненные интересы отдельных лиц, общества и государства и выявить 

внутренние и внешние угрозы безопасности; 

2) Разработка основных направлений стратегии обеспечения безопасности Российской 
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Федерации и организация подготовки федеральных программ по их обеспечению; 

3) Подготовка рекомендаций Президенту Российской Федерации для принятия решений по 

внутренним и международным вопросам в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства; 

4) Разработка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые 

могут иметь значительные социально-политические, экономические и военные, 

экологические и другие последствия, а также организации их ликвидации; 

5) Подготовка предложений Президенту о введении, продлении или отмене чрезвычайного 

положения; 

6) Готовить предложения по координации деятельности органов исполнительной власти по 

выполнению охранных решений и оценке их эффективности; 

7) Совершенствование системы безопасности путем составления предложения по 

реформированию существующих или созданию новых объектов, обеспечивающих 

безопасность личности, общества и государства. Органы государственной власти 

Российской Федерации в зоне ответственности. Мониторинг деятельности министерств 

и ведомств, компаний, учреждений и охранных организаций. Общественные и иные 

объединения и организации, граждане Российской Федерации, имеют право получать 

информацию о деятельности силовых структур в соответствии с действующим 

законодательством.  

Законность деятельности органов безопасности контролируется Генеральным прокурором 

Российской Федерации и его подчиненными прокурорами. 

Заключение 

Изучение правовых основ безопасности жизнедеятельности представляется весьма 

актуальным, поскольку каждый инцидент имеет свой правовой аспект и влечет за собой 

значительные правовые последствия. Правовые элементы обеспечения безопасности сегодня 

очень актуальны в условиях сосуществования с ростом и борьбой с преступностью, борьбой с 

терроризмом, локальными военными конфликтами и возникновением чрезвычайных ситуаций 

социального, природного и техногенного характера. Безопасность сегодня означает состояние 

безопасности и устойчивости чего-либо или кого-либо. В системе потребностей и иерархии 

ценностей человека и общества важное место занимает безопасность. Никакая форма 

человеческой деятельности и потребностей людей и общества не может быть реализована, если 

их защита не гарантирована. Исходя из этих моментов, мы можем сказать, что безопасность 

имеет много значений и в то же время характеризует очень важные категории нашей 

жизнедеятельности как принцип, необходимость, цель, критерии оценки и условия.  
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Abstract 

Studying of legal basics of life safety is represented very relevant as each incident has the legal 

aspect and involves considerable legal consequences. Legal elements of safety are very relevant in 

the conditions of coexistence with growth and fight against crime, fight against terrorism, the local 

military conflicts and emergence of emergency situations of social, natural and techno genic 

character today. Safety means security status and stability something or someone today, as state the 

authors of this scientific research. In the system of requirements and hierarchy of values of the person 

and society the important place is taken by safety. No form of human activity and needs of people 

and societies can be realized if their protection is not guaranteed. Safety conditions and development 

proceeding from these moments, we can tell that safety has many values and at the same time 
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characterizes very important categories of our activity as the principle, need, the purpose, evaluation 

criteria and conditions. Safety in all areas of life is protected by law. Security is governed by many 

laws, regulations, including international treaties. All of them are based on the Constitution of Russia 

and will be adapted to the current national security strategy by 2020. 
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