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Актуальность темы исследования: В современной действительности все
острее становится проблема обеспечения федеральной безопасности.
Одним из основных элементов системы безопасности Российской Федерации
являются федеральные органы безопасности. Поэтому данная работа
посвящена изучению основ конституционно-правового статуса федеральной
службы безопасности.
Цель работы: на основе анализа современной правовой науки,
действующего законодательства и соответствующей практики осуществить
комплексное исследование конституционно-правового статуса Федеральной
службы безопасности.
Задачи:
 рассмотреть правовые основы деятельности Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
 проанализировать правовую основу обеспечения государственной
безопасности
 изучить цели и задачи органов ФСБ России
 проанализировать исторический аспект деятельности ФСБ Российской
Федерации
 определить правовой статус Федеральной службы безопасности
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется
тем, что оно является одним из первых комплексных исследований проблем
правоохранительной деятельности органов Федеральной службы
безопасности, ее правового статуса и взаимодействия ее с
правоохранительными органами государственной власти, институтами
гражданского общества. Практическая значимость исследования
определяется возможностью использования его основных теоретических
выводов в учебном процессе при преподавании курсов «Правоохранительные
органы», «Административное право Российской Федерации»,
«Конституционное (государственное) право Российской Федерации»,
отраслевых юридических наук, а также разработке спецкурсов, учебнометодических пособий.
Результаты исследования
-изучены правовые основы деятельности, цели и задачи Федеральной службы
безопасности;
- исследован истерический аспект деятельности Федеральной службы
безопасности;

- рассмотрено национальное законодательство, как основа организации и
регулирования деятельности;
- определены правовые основы государственной безопасности Российской
Федерации и система управления в сфере ее обеспечения.
Рекомендации
1. Предложение о закреплении права на безопасность как объекта
правоохранительной деятельности в Конституции Российской
Федерации, путем дополнения статьей 20.1 следующего содержания:
Статья 20.1 «Каждый имеет право на безопасность. Безопасность
гарантируется государством».
2. Предложение об определении в соответствии с действующей
Концепцией национальной безопасности Российской Федерации цели
деятельности Федеральной службы безопасности, ее задач, для чего
следовало бы внести изменения в ст. 1 Федерального закона от 3
апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»,
дополнив ее словами следующего содержания: «Целью деятельности
федеральной службы безопасности является обеспечение
государственной (национальной) безопасности Российской Федерации,
поддержание и защита прав и свобод человека и гражданина».
3. Вывод о необходимости создания и оптимизации системы
взаимодействия органов Федеральной службы безопасности и
институтов гражданского общества на основе положений Конституции
Российской Федерации и соответствующих норм законодательства,
регулирующих сферу обеспечения государственной (национальной)
безопасности, путем предоставления Федеральной службой
безопасности отчетов о своей правоохранительной деятельности
Общественной палате Российской Федерации.

