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Утверждение

правовых

начал

в

отношении

государственной

безопасности есть важнейший фактор для поступательного развития
современной России. Одной из общественно значимых ее проблем
является реализация государственной правовой политики в сфере
государственной безопасности. Особую актуальность данное исследование
имеет в связи с принятием в декабре 2010 года Федерального закона «О
безопасности» [1].
Новый

Федеральный

закон

существенно

обеспечения

безопасности,

раскрыл

изменил

содержание

принципы

деятельности

по

обеспечению безопасности, определил основные полномочия субъектов
осуществления безопасности. Однако несовершенство правотворческой
формы

реализации

правовой

политики

в

сфере

государственной

безопасности, в частности отсутствие должного взаимодействия с
доктринальной формой реализации, привело к тому, что вновь принятый
закон уже подвергся в науке справедливой критике исследователей.
Вопросы безопасности всегда стояли и стоят перед человечеством.
Современные

общественные

процессы

являются

предпосылкой

постоянного возрастания количества угроз безопасности. Наша страна, к
сожалению,

с

пугающей
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периодичностью

становится

объектом
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террористических угроз. Недавний террористический акт в аэропорту
Домодедово еще раз продемонстрировал несостоятельность системы
обеспечения государственной безопасности.
Сейчас на первый план вышла задача модернизации всей российской
системы государственной правовой политики в сфере государственной
безопасности - как на уровне принципов, так и на уровне деятельности
государственных органов и других субъектов, участвующих в ее
реализации. Это требует понимания правовой природы данной политики,
что обусловлено тесной связью ее существования и эволюции с
проблемами

публичной

власти,

функционирующей

в

российском

обществе.
В настоящее время необходимо формирование теории правового
регулирования правовой политики в сфере государственной безопасности
на основе системного анализа истории возникновения, нынешнего
состояния и динамики развития законодательства о ней в России.
Данная теория должна представлять собой совокупность научных
положений, которые являются обобщением юридической практики
разработки и реализации правовой политики в сфере государственной
безопасности, объясняют ее правовую сущность и общие принципы
формирования, раскрывают предмет, методы и источники ее правового
регулирования, выступают ориентиром для развития законодательства в
этой сфере.
Наличие теории правового регулирования правовой политики в
сфере государственной безопасности в значительной мере позволит
оптимизировать поиск эффективных форм осуществления национальной
безопасности и механизмов выполнения государством своих основных
внешних и внутренних функций.
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