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В статье предпринимается попытка изучить теоретико-правовые основы
безопасности в РФ и предложить оптимальные пути повышения ее эффективности.
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Военная безопасност ь государст ва и сист ема ее обеспечения немыслимы без грамот ного,
осмысленно и планомерного создания нормат ивной базы, регламент ирующей деят ельност ь всех
задейст вованных ст рукт ур в эт ой област и. На сегодняшний день назрела необходимост ь
в разработ ке и нормат ивном закреплении единой сист емы военной безопасност и в нашей ст ране.
Наиболее принципиальными и ключевыми нормат ивными правовыми акт ами в сф ере военной
безопасност и в Российской Федерации сегодня являют ся, помимо Основного закона, т акже
Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обороне» (с изм. и доп.,
вст уп. в силу с 15.07.2016), Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015)
«О безопасност и», Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О воинской
обязанност и и военной службе» (с изм. и доп., вст уп. в силу с 04.07.2016), Закон РФ от 01.04.1993 N
4730-1 (ред. от 03.07.2016) «О Государст венной границе Российской Федерации» (с изм. и доп.,
вст уп. в силу с 15.07.2016), Указ Президент а РФ от 31.12.2015 № 683 «О Ст рат егии национальной
безопасност и Российской Федерации», «Военная докт рина Российской Федерации» (ут в.
Президент ом РФ 25.12.2014 N Пр-2976) и ряд других документ ов.
С.Г. Евт ушенко определяет современное сост ояние правового регулирования обеспечения
военной безопасност и, как т рехуровневую сист ему взаимоувязанных правовых акт ов т рех уровней:
первый — законы Российской Федерации; вт орой — акт ы Президент а и Правит ельст ва; т рет ий —
подзаконные акт ы ведомст венного характ ера [5]. С.Г. Евт ушенко совершенно справедливо предлагает
разработ ат ь и принят ь основополагающий нормат ивно-правовой акт в област и обеспечения
военной безопасност и в виде кодиф ицированного акт а. Предст авляет , на наш взгляд, умест ным
в эт ом вопросе сделат ь заключение, чт о подобный шаг позволит принят ь основополагающий
документ в сф ере военной безопасност и, кот орый однозначно необходим на т аком важном участ ке
государст венной деят ельност и. Кроме т ого, с принят ием кодекса (он может называт ься «Военный
кодекс» или «Кодекс военной обороны») ст анет возможным уст ранение сущест вующих прот иворечий
и разночт ений в т олковании от дельных норм права, регулирующих сф еру военной безопасност и.
Данную позицию в целом поддерживают и И.К. Макаренко и В.С. Морозова, по словам кот орых
«необходимо законодат ельно оф ормит ь концепцию развит ия военной организации государст ва
в целом, уст ранит ь дублирование усилий по развит ию вооружений и военной т ехники для различных
силовых ст рукт ур, их инф раст рукт ур и сист ем управления, сист ем подгот овки и комплект ования
личного сост ава, мат ериально-т ехнического и медицинского обеспечения» [6]. Согласимся с т ем, чт о
несовершенст во в правовом регулировании указанных вопросов может привест и к неэф ф ект ивност и
в использовании мат ериальных ресурсов, ф инансовых средст в, организационных средст в,
направляемых на обеспечение военной безопасност и Российской Федерации.
И.К. Макаренко и В.С. Морозова предлагают вмест о кодиф ицированного нормат ивно-правового
акт а принят ь Федеральный закон «О Вооруженных силах Российской Федерации», содержанием
кот орого должны ст ат ьи вопросы закрепления возможного распрост ранения понят ия «Вооруженные
силы» на войска, не входящие в сост ав сегодняшних вооруженных сил (внут ренние войска,
пограничные войска, железнодорожные войска, войска гражданской обороны и войска
правит ельст венной связи).

Предст авляет ся, чт о в целях создания наиболее эф ф ект ивной нормат ивно-правовой основы
военной безопасност и Российской Федерации целесообразно
будет
принят ие именно
кодиф ицированного нормат ивного правового акт а, поскольку принят ие т акого, безусловно, важного
ф едерального закона, как закон о вооруженных силах, будет способст воват ь дальнейшей
«загруженност и» от ечест венного законодат ельст ва в эт ой сф ере и наслоению нормат ивных акт ов
друг на друга. К сожалению, наша законот ворческая деят ельност ь еще не дост игла т ого уровня, когда
принят ие очередного закона полност ью исключает его дублирование или прот иворечие с уже
дейст вующими нормат ивными акт ами в т ой или иной област и.
Таким образом, используя мет одологический инст румент арий, разработ анный в юридической
науке [1,2,3,4,7,8], мы приходим к выводу о т ом, чт о т еорет ико-правовые основы военной
безопасност и в Российской Федерации, безусловно, должны укреплят ься и дополнят ься
качест венными нормат ивно-правовыми акт ами с серьезным обоснованием их принят ия, чему
в немалой ст епени будет способст воват ь разработ ка и принят ие единого кодиф ицированного
документ а в эт ой сф ере.
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