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Развитие государства и общества, их прогресс и стабильность в значитель-

ной мере зависит от уровня безопасности в стране, как внутренней, обеспечива-

ющую охрану правопорядка среди населения, так и внешней, обеспечивающую 

защиту всего государства от внешних угроз. Все особо важные и стратегические 

направления сферы жизнедеятельности населения составляют национальную 

безопасность, которая является главной и приоритетной задачей развития обще-

ства и государства в целом, и, соответственно, которая нуждается в непосред-

ственном контроле главы государства под исполнением специальных органов и 

служб, обеспечивающие безопасность государства.  

Деятельность специальных служб не должна дублироваться и пересекаться 

с постоянно действующими структурами военных и правоохранительных орга-

нов, которые, в своей основе, являются непосредственной частью этих направ-

лений сферы жизнедеятельности, в отличие от структур специальных органов и 

служб, которые являются прямой руководящей, исполнительной и надзорной 

властью, действующей от имени президента страны и под его контролем.  

Поэтому, для каждого независимого, суверенного и развитого государства 

является обязательным создание определенной структуры, занимающейся целе-

направленно и исключительно контролем и развитием национальной безопасно-

сти. И, если охраной внутреннего общественного правопорядка занимаются пра-

воохранительные органы, в лице Министерства внутренних дел, Прокуратуры и 

Судебной системы, а защитой страны от внешних угроз занимается Министер-

ство обороны, то обеспечение общей защиты всего населения и государства в 

целом, а также развитие всех направлений жизнедеятельности, составляющие 

национальную безопасность, должна заниматься отдельная, специально создан-

ная для этих целей структура.  

Необходимо также заметить, что деятельность данного ведомства направ-

лена не только на обеспечение безопасности страны и населения, но и на обеспе-

чение контроля всех государственных структур управления и органов власти, 

включая правоохранительные органы, органы государственной обороны и про-

чие органы исполнительной, законодательной и судебной власти федерального 

и субъектного значения. Исходя из этого, структура данного ведомства должна 

состоять из всех существующих специальных служб под одним началом и руко-

водством. А само ведомство должно подчиняться исключительно главе государ-

ства в лице Президента страны и находиться под его прямой юрисдикцией. Все 

это дает беспрепятственное, быстрое и своевременное получение нужной инфор-

мации и исполнение необходимой деятельности для решения тех или иных во-

просов, прямо или косвенно относящиеся к вопросам национальной безопасно-

сти. 

Однако, важно понимать и признавать тот факт, что действующие в нашей 

стране специальные службы, главной из которой является Федеральная служба 

безопасности, за прошедшее политически нестабильное время и пройдя через 

множество дестабилизирующих ситуаций, имевших место в нашей стране за по-

следние три десятка лет, сегодня во многом не оправдывают себя как полностью 

независимые от каких-либо внутренних или внешних воздействий и справедливо 

исполняющие свои обязанности структуры. И поэтому, возникает прямая нужда 



в создании новой особой специальной структуры, которая, как уже было сказано, 

включит в себя все существующие специальные службы, действующие в нашей 

стране, а также другие службы и ведомства, вышедшие из-под управления и 

надзора сопряженных правоохранительных органов и прочих органов исполни-

тельной власти, и которая будет непосредственно заниматься всеми вышеопи-

санными задачами, составляющие в своей основе направления национальной 

безопасности. 

Вследствие всего сказанного будет целесообразным именовать данное ве-

домство Министерством государственной безопасности, которое, хоть и имену-

ется министерством и может участвовать в заседаниях Правительства, не нахо-

дится под юрисдикцией Правительства и подчиняется напрямую Президенту 

страны. Обеспечение Министерства государственной безопасности и всех его со-

трудников юридически установленными широкомасштабными полномочиями и 

высокими финансовыми, материальными и социальными средствами и возмож-

ностями направлено на получение высокообразованных, специально подготов-

ленных, социально, культурно и идеологически осознанных специалистов, все-

гда готовых работать во благо общества и государства и руководствоваться ис-

ключительно законом, а не в своих корыстных целях или иными причинами, при-

крываясь полномочиями, установленных законодательством.  

Принимая во внимание реальную действительность современного вре-

мени, необходимо трезво оценивать перспективность создания и дальнейшее 

развитие и функционирование данного министерства в нашей стране. Учитывая 

идеологическое и культурное образование и состояние российского общества, а 

точнее, их практически полное отсутствие, невозможно образовать данное ве-

домство на основе действующей правящей системы, существующей в органах 

государственной безопасности, не говоря уже о других структурах исполнитель-

ной власти.  

Исходя из всего вышесказанного, является обязательным полная реоргани-

зация и реструктуризация всех специальных служб и ведомств государственной 

безопасности, проведение аттестации действующих и вновь устроившихся со-

трудников на профессиональную пригодность и соответствие соблюдению норм 

и правил, установленных законодательством, а также обучение их идеологиче-

скому и культурному воспитанию и образованию, направленному на осознание 

серьезности и ответственности своей деятельности, которая руководствуется ис-

ключительно законом и соответствует справедливости, естественным человече-

ским ценностям и демократическим принципам, защищающие права и свободы 

личности, общества и государства. 




