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Введение 

В конце 2016 года в США началась выборная кампания по избранию Президента, в 

которой одержал победу республиканец Дональд Трамп. Итоги выборов стали связаны со 

скандалами и провокационными высказываниями о вмешательстве России в выборный 

процесс путём криптографического взлома государственных и частных серверов, прямо 

или косвенно относящихся к выборному процессу. И хотя нет никаких свидетельств, что 

голоса американских избирателей на самом деле были украдены, многие американцы всё 

же считают, что Путин помог Трампу победить, отмечает автор статьи журнала Time. 

С другой стороны, существует мнение, что подобный «слив» информации был 

организован непосредственно спецслужбами США (ЦРУ, АНБ, и ФБР), которые были 

недовольны тем, что бывший президент Барак Обама уменьшил финансирование служб на 

17%. Одновременно, с Трампом связываются ожидания о возвращении финансирования 

по крайней мере на прежний уровень – именно это стало ключевой причиной, по которой 

сторону Трампа могли занять спецслужбы. 

Но в целом, эксперты Агентства национальной безопасности Майкл Роджерс и 

директор национальной разведки Джеймс Клэппер подтвердили, что взломы серверов 

Национального комитета Демократической партии и электронной почты руководителя 

избирательного штаба Клинтон Джона Подесты – дело рук российских специалистов. 

Сказать абсолютно точно – верна эта информация или нет – не представляется 

возможным из-за специфики работы. Тем не менее, это подтверждает то, что спецслужбы 

могут влиять на политические процессы внутри страны исходя из геополитической 

необходимости. 

Пример развития данной политической ситуации показывает острую необходимость 

наличия прочной и надежной системы внутренней безопасности государства. Причем 

проблема обеспечения политической безопасности встает наиболее остро. Российская 

государственность вновь будет вынуждена противостоять агрессивной политике Запада. 

Роль специальных служб в этом противостоянии оценивается мной, как наиболее 

значительная. 

Размышление над этим вопросом помогло мне определить цель исследования: 

выявить роль спецслужб в обеспечении безопасности российского государства в разные 

хронологические периоды отечественной истории.  

Задачи: 

1. Дать определение понятию, рассмотреть виды и функции. 

2. Рассмотреть историческое развитие спецслужб России. 

3. Выявить специфику их деятельности на разных этапах существования. 

4. Изучить нормативно-правовую базу деятельности спецслужб. 

 

Актуальность темы заключается в том, что проблема обеспечения безопасности 

государства в любую историческую эпоху является важнейшей задачей и непременным 

условием существования общества и государства, и постоянно находится в центре 

внимания властей. 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что фактический материал и 

выводы могут быть использованы на уроках истории, обществознания, при проведении 

факультативных курсов и классных часов.  

В работе использованы теоретические (анализ, аналогия, обобщение) и эмпириче-

ские (опрос) методы исследования. 

При написании данной работы были использованы нормативно-правовые акты Рос-

сийской Федерации, научно-образовательная литература, учебно-методические статьи в 

Сети Интернет.  

В работе «Основы деятельности спецслужб в правовом государстве» Е. Глуховой, В. 

Решетникова подробно рассмотрено понятие специальных служб, их виды и функции. 
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 В работах «Основы деятельности спецслужб в правовом государстве» Е. Глуховой, 

В. Решетникова, «Краткая история военной разведки России» Б. Заякина, «Русская развед-

ка: от варягов до развала империи» С. Бахыт рассмотрено историческое развитие спец-

служб в России, специфика их деятельности на разных этапах существования, роль и зна-

чение в обеспечении интересов государства. 

При написании работы изучены следующие нормативно-правовые акты: Федераль-

ный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке», Федеральный закон от 3 ап-

реля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Феде-

рации», Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране», Феде-

ральный закон от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи», Фе-

деральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» (с изм.и доп.), Феде-

ральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» (с изм.и доп.), Федеральный закон 

от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» (с изм.и доп.), Указ Президента РФ от 

15 января 2013 г. № 31с «О создании государственной системы обнаружения, предупре-

ждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Рос-

сийской Федерации», статья «Государственное управление деятельностью разведки, 

контрразведки и других спецслужб», которые дают представление о нормативно-правовой 

основе деятельности спецслужб. 

 

Понятие и виды спецслужб 

Под «спецслужбами государства» в специальной литературе понимаются, прежде 

всего, разведывательные и контрразведывательные органы, а также различного рода 

специализированные подразделения в системе исполнительной власти, легитимно 

наделенные исключительными (по отношению к другим органам государственной власти 

и управления), особыми полномочиями, силами и средствами для осуществления 

специфической деятельности, направленной на обеспечение безопасности государства, 

общества и личности. 

Назначение спецслужб состоит в обеспечении одного из важнейших видов 

национальной безопасности – государственной безопасности, а это предполагает охрану 

объектов особой важности. К таким объектам относятся: суверенитет государства, 

конституционный строй, территориальная целостность, жизнь и здоровье 

государственных и общественных деятелей, объекты оборонного комплекса, атомной 

промышленности и энергетики и т.д. К угрозам государственной безопасности 

обыкновенно относят угрозы, имеющие экстраординарный характер: государственная 

измена, шпионаж, насильственный захват власти, вооруженный мятеж и т.д [11]. 

Спецслужбы можно условно разделить по направленности их деятельности и 

предмету устремлений. Так, в числе основных видов разведывательных служб, вектор 

которых направлен вне государства, в большинстве государств выделяются военно-

политическая и военно-стратегическая военная разведка. Они добывают, систематизируют 

и анализируют широкий спектр политической, экономической, военной, научно-

технической и иной информации [11]. 

Службы внутренней безопасности в различных государствах мира представлены 

контрразведкой, политическим сыском, а также ведомствами экономической безопасности 

и охраны руководства страны. Таким образом, к спецслужбам относят государственные 

органы, в чьей компетенции находится осуществление разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности. 

В РФ  к спецслужбам относят 

 Федеральную службу безопасности Российской Федерации (ФСБ), которая 

занимается контрразведкой, разведкой, защитой государственной тайны, в том числе на 

каналах связи, борьбой с организованной преступностью, пограничной охраной; 

 Службу внешней разведки Российской Федерации (СВР), которая ведет 

разведывательную деятельность за рубежом; 
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 Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооружённых Сил 

Российской Федерации (ГРУ), осуществляющее военную разведку; 

 Федеральную службу охраны Российской Федерации (ФСО), которая обеспечивает 

охрану руководителей государства, в том числе с использованием методов разведки, 

оперативно-розыскной деятельности, обеспечением специальной связи и некоторые 

узкопрофильные ведомства. 

 

Ретроспектива развития спецслужб в России 

По мнению некоторых исследователей, история контрразведывательных органов 

России начинается с XVI века созданием в 1549 году царем Иваном Грозным Посольского 

приказа, в функции которого входило ведение политической и военной разведки, а также 

опричнины – личной охраны царя и карательного органа [9]. 

В Соборном уложении царя Алексея Михайловича Романова (1649 г.) были 

официально закреплены законодательные основы спецслужб. В одной из статей 

говорилось: «Кто захочет московским государством завладеть, или какое дурно учинить, 

и про то на него кто известит, и тому извету сыщется про тое его измену допряма, и 

такова изменника по тому же казнить смертию» [9]. 

В 1654 году был основан Приказ Тайных дел, который контролировал деятельность 

всех государственных учреждений, послов, городовых и воевод, вел следствия по важным 

политическим делам, занимался разведкой. 

При Петре I спецслужбы получили дальнейшее развитие: были созданы 

Преображенский приказ и Тайная канцелярия. Эти органы занимались расследованием 

наиболее важных политических преступлений. 

В 1729 г. Преображенский приказ был ликвидирован. Расследование политических 

преступлений было передано двум высшим органам – Верховному тайному совету и 

Сенату [9]. 

В 1731–1762 годы функции политической полиции осуществляла Канцелярия 

тайных розыскных дел. Она занималась расследованием политических дел, жестоко 

преследуя тех, кто выражал недовольство существующим режимом.  

В 1762 г. по указу императрицы Екатерины II была учреждена Тайная экспедиция 

при Сенате.  

В царствование Александра I в 1805 г. учреждается «Комитет высшей полиции», в 

1807 г. «Комитет для рассмотрения дел по преступлениям, клонящимся к нарушению 

общественного спокойствия», в 1810 г. создается Министерство полиции, в компетенцию 

которого вошло выявление, предупреждение и пресечение государственных преступлений. 

Главными средствами нового министерства были избраны шпионаж и провокация. В 

составе министерства функционировала Особенная канцелярия – орган политического 

сыска, осуществлявший наряду с борьбой с «инакомыслием» также и функции 

контрразведки. 

Согласно Указу Николая I от 3 июля 1826 года учреждается Третье отделение 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии под руководством генерал-

адъютанта А. Бенкендорфа – высший орган политической полиции Российской империи. 

Главной задачей Третьего отделения было охранение устоев государственной жизни. 

Оно обладало широкой компетенцией и большими правами: от наблюдения и тайного 

надзора за политически неблагонадежными лицами, иностранцами, 

фальшивомонетчиками и раскольниками до составления ведомостей и статистических 

сведений о всех вообще происшествиях. Третье отделение пыталось вести борьбу с 

революционным движением в Западной Европе, препятствуя проникновению революции в 

Россию [12]. 

Во время правления Александра II в 1863 году создаются первые централизованные 

органы военной разведки, она выделяется в особый вид деятельности. По словам Отто 

фон Бисмарка, который в 1859-1862 гг. был послом Пруссии в России, российская 
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жандармерия являла собой замечательный аппарат борьбы с иностранными интригами и 

заговорщиками внутри страны [9]. 

На рубеже XIX–XX веков в России все более широкое распространение получает 

ведение разведывательной деятельности отдельными министерствами и ведомствами. 

Внешняя разведка России сосредотачивается главным образом в руках МИДа. 

После победы Октябрьской революции в молодом Советском государстве для 

обеспечения защиты интересов создаются подразделения разведки, инициатором создания 

которых был Председатель ВЧК Ф.Э. Дзержинский. В 1923 г. Возникает самостоятельная 

разведывательная служба ВЧК – ОГПУ, главная задача которой заключалась в борьбе с 

внутренней и внешней контрреволюцией.  

В 1934 г.  Постановлением ЦИК СССР был создан Народный комиссариат 

внутренних дел (НКВД), включивший ОГПУ как одно из структурных подразделений. 

Первым наркомом стал Генрих Ягода. НКВД сосредоточил в своих руках огромные 

административно-политические полномочия, имел пограничные и внутренние войска, а 

также военизированный состав центральных и местных органов.  

Накануне Великой Отечественной войны, в феврале 1941 г., была проведена 

очередная реорганизация силовых ведомств. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР НКВД был разделен на два наркомата – Внутренних дел и Государственной 

безопасности СССР. Таким образом, спецслужба вновь обрела самостоятельность [13]. 

Во время войны органы государственной безопасности вели большую работу но 

борьбе с фашистскими захватчиками. Разведка и контрразведка организовывали и активно 

использовали оперативно-боевые и разведывательно-диверсионные группы, руководили 

партизанским движением на оккупированных территориях, вылавливали диверсантов в 

тылу. Основной задачей советских спецслужб на фронтах было ограждение войсковых 

структур от проникновения вражеских шпионов, диверсантов и террористов, сохранение в 

тайне оперативных планов и замыслов командования. 

После Победы спецслужбы вновь подвергаются реорганизации. В марте 1946 г. 

создается Министерство государственной безопасности (МГБ) СССР, в задачи которого 

входило получение информации о политических планах руководства государств, ведущих 

разведывательно-подрывную деятельность против СССР, о работе их спецслужб, а также о 

военно-экономическом потенциале.  

13 марта 1954 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР при Совете 

Министров был создан новый орган – Комитет государственной безопасности (КГБ), 

который имел в своем составе разведку и контрразведку, управления по обеспечению 

безопасности транспорта и связи, по защите конституционного строя, по борьбе в 

организованной преступностью, по обеспечению охраны высшего руководства 

государства и ряд других подразделений. Сосредоточение всех функций спецслужб в 

одном лице обеспечивало КГБ СССР оперативное использование всех средств и методов 

работы по обеспечению безопасности государства. 

КГБ СССР просуществовал до 1991 г., когда в связи с распадом СССР некогда 

монолитное ведомство распалось на пять самостоятельных служб: разведку, 

контрразведку, правительственную связь, государственную охрану и пограничную службу 

[13]. 

Таким образом, необходимость защиты интересов государства предрешила 

необходимость существования специальных органов обеспечения безопасности, которые 

прошли долгий путь становления и развития. 

 

Основы правовой организации работы спецслужб 

Российской Федерации 

Деятельность специальных служб регламентируется нормативно-правовыми актами 

и контролируется правительственными и законодательными органами. Спецслужбы имеют 
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свою структуру, которая соответствует специфике решаемых задач. 

Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке» определяет 

статус, основы организации и функционирования Службы внешней разведки Российской 

Федерации, порядок контроля и надзора за ее деятельностью. Согласно этому закону 

внешняя разведка Российской Федерации как совокупность специально создаваемых 

государством органов – органов внешней разведки – является составной частью сил 

обеспечения безопасности Российской Федерации и призвана защищать безопасность 

личности, общества и государства от внешних угроз с использованием определенных 

настоящим законом методов и средств. 

Разведывательная деятельность осуществляется органами внешней разведки 

Российской Федерации посредством: 

1) добывания и обработки информации о затрагивающих жизненно важные 

интересы Российской Федерации реальных и потенциальных возможностях, действиях, 

планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц (разведывательная 

информация); 

2) оказания содействия в реализации мер, осуществляемых государством в 

интересах обеспечения его безопасности. 

Необходимость осуществления разведывательной деятельности определяют в 

пределах своих полномочий Президент РФ и Федеральное Собрание. 

Разведывательная деятельность не может осуществляться для достижения 

антигуманных целей, а также целей, не предусмотренных федеральным законом [1]. 

 

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации» определяет правовые основы, принципы, 

направления деятельности, полномочия, силы и средства органов федеральной службы 

безопасности, а также порядок контроля и надзора за их деятельностью.  

Деятельность органов Федеральной службы безопасности осуществляется по 

следующим основным направлениям: контрразведывательная деятельность; борьба с 

преступностью; разведывательная деятельность, иные направления, определяемые 

федеральными законами. 

Контрразведывательная деятельность – деятельность органов Федеральной службы 

безопасности в пределах своих полномочий по выявлению, предупреждению, пресечению 

разведывательной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных 

государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности 

Российской Федерации. 

Органы Федеральной службы безопасности осуществляют оперативно-розыскные 

мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, 

террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного 

оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, дознание 

и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных 

вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных 

объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации [2]. 

Указом Президента РФ от 15 января 2013 г. № 31с «О создании государственной 

системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации» на ФСБ России возложены 

полномочия по созданию государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ – 

информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся 

на территории РФ и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

РФ за рубежом[8] . 
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Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» 

определяет предназначение государственной охраны, полномочия федеральных органов 

государственной охраны, а также контроль и надзор за их деятельностью. В соответствии 

с этим законом государственная охрана – функция федеральных органов государственной 

власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, 

осуществляемая на основе совокупности правовых, организационных, охранных, 

режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер. Объектами государственной 

охраны выступают лица, подлежащие на основе закона государственной охране: 

Президент РФ, Председатель Правительства РФ, Председатели палат Федерального 

Собрания, Председатели Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Генеральный 

прокурор РФ, а также главы иностранных государств и правительств и иные лица 

иностранных государств во время пребывания на территории Российской Федерации. Для 

обеспечения защиты жизни и здоровья защищаемых лиц и сохранности их имущества 

органами, обеспечивающими безопасность, могут применяться с зачетом конкретных 

обстоятельств следующие меры безопасности: личная охрана жилища и имущества; 

выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения об 

опасности; временное помещение в безопасное место; замена документов, изменение 

внешности и другие [3]. 

Составной частью сил и средств обеспечения безопасности Российской Федерации 

является и Государственная фельдъегерская служба РФ, которая действует на основе 

Федерального закона от 17 декабря 1994 г. № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской 

связи» в интересах законодательной, исполнительной и судебной власти, а также в целях 

защиты государственных интересов Российской Федерации, основными задачами которой 

является доставка в административные центры Российской Федерации и обратно 

отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных 

отправлений Президента РФ, Правительства РФ, Федерального Собрания, органов 

военного управления и других органов государственной власти [4]. 

На основании ряда нормативно-правовых актов, среди которых, например ФЗ «О 

внешней разведке», «Об обороне» и «О безопасности» действует Главное управление 

Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (более известное под 

своим бывшим названием Главное разведывательное управление) – орган внешней 

разведки Министерства обороны Российской Федерации, центральный орган 

управления военной разведкой в Вооружённых Силах Российской Федерации.  

Целями разведывательной деятельности ГРУ является:  

1) обеспечение Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства РФ, 

Министра обороны РФ, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил РФ 

разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, 

экономической, оборонной, научно-технической и экологической областях; 

2) обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики 

Российской Федерации в сфере обороны и безопасности; 

3) содействие экономическому развитию, научно-техническому прогрессу 

страны и военно-техническому обеспечению безопасности Российской Федерации. 

Структура, численность и финансирование ГРУ относятся к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

 

На основе анализа вышеназванных нормативно - правовых актов можно выделить 

некоторые общие характерные черты и признаки специальных служб: 

1) по характеру осуществляемой деятельности спецслужбы можно отнести к категории 

правоохранительных органов в системе исполнительной власти; 

2) осуществляемая ими деятельность содержит в себе элементы разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности; 
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3) эти органы наделены правами использовать в своей деятельности гласные и 

негласные методы и специальные средства, которые, однако, не должны причинять вреда 

жизни и здоровью людей и наносить ущерба окружающей среде; 

4) сведения об организации, о тактике, методах и средствах осуществления 

разведывательной и контрразведывательной деятельности составляют государственную 

тайну; 

5) наличие в системе этих органов специальных воинских формирований, вследствие 

чего их нередко именуют силовыми структурами и справедливо относят к силовым специ-

альным ведомствам, находящимся в непосредственном ведении и подчинении Президенту 

РФ [5,6,7] . 

 

Социологический опрос 

Мы провели анкетирование учащихся нашей школы с целью выявить мнение 

молодежи о деятельности спецслужб. В опросе участвовали ученики 10-11 классов в 

количестве 46 человек. 

На вопрос «Являются ли спецслужбы важной частью государственного управления?» все 

опрошенные ответили утвердительно. 

На вопрос «Как вы оцениваете деятельность современных российских спецслужб?» 100% 

опрошенных вновь ответили однозначно – положительно. 

На вопрос «В чем, по вашему мнению, состоит работа сотрудников спецслужб?» 

опрошенные давали множественные ответы: 

48% респондентов ответили – борьба со шпионажем, 46% – охрана государственной 

тайны, 36% – борьба с терроризмом, 34% – защита интересов государства, 30% – 

противодействие иностранной разведке, 25% – борьба с коррупцией, 25% – обеспечение 

безопасности граждан государства. 

На вопрос «Является ли, на ваш взгляд, служба в специальных органах привлекательной 

профессией?» мнения разделились практически поровну – 52% опрошенных дали 

положительный ответ, 48 % отрицательный. 

На вопрос «Могут ли спецслужбы влиять на политические процессы других стран?» 30 % 

опрошенных ответили утвердительно, 15% отрицательно, 55% затруднились с ответом. 

Проведенное исследование позволило сделать выводы о том, что никто из 

опрошенных не усомнился в необходимости существования специальных 

государственных структур. Все учащиеся считают деятельность российских спецслужб 

успешной. Полномочия, которыми участники опроса наделили органы госбезопасности, 

достаточно широки. Но преимущественной задачей, по мнению ребят, является 

обеспечение государственной безопасности России, предотвращение появления 

внутренних и внешних врагов, защита населения. В оценке престижности службы в 

органах госбезопасности мнения старшеклассников разошлись практически поровну. 

Треть опрошенных не усомнились, что спецслужбы могут оказывать влияние на 

политические процессы в других государствах. 

 

Заключение 

При разработке вопроса исследования была поставлена цель – выявить роль 

спецслужб в обеспечении безопасности российского государства. 

Для ее достижения было рассмотрено историческое развитие спецслужб России; 

выявлены особенности их функционирования; проработана нормативно - правовая база их 

деятельности. 

На основании изученной информации можно сделать следующие выводы: 

1. Государственный суверенитет, безопасность граждан, всех государственных 

структур во все периоды существования являлись главными условиями существования и 

развития страны. Безопасность обеспечивают различные структуры: армия, полиция, 

прокуратура, таможенные и пограничные службы и т.д. Все они существуют для 
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отражения прямой угрозы. А защита государственных интересов от тайных непрямых 

угроз – это прерогатива спецслужб. 

2. Спецслужбы стали формироваться с появлением государственности на Руси, они 

помогали правителям решать задачи по обеспечению безопасности страны, как в мирное, 

так и в военное время.  

3. Спецслужбы – государственные органы, созданные с целью защиты 

национальных интересов и безопасности как внутри страны, так и на международной 

арене. 

4. Спецслужбы наделены присущими только им специфическими функциями и 

полномочиями, не характерными для других государственных органов: в первую очередь 

это конспиративность, использование нетрадиционных и, зачастую, закрытых методов 

работы с агентурой и специальными техническими средствами. Они не разглашают 

информацию о своих действиях, так как в противном случае, секретные планы разведки 

могут стать известными противнику. Поэтому деятельность спецслужб не получает такого 

же широкого освещения в СМИ, как деятельность других структур правительства. 

 

В период осложнений международной обстановки, в условиях вызовов, исходящих 

от международных террористических организаций, роль и значение спецслужб 

многократно возрастают. Важно иметь точные сведения о расстановке сил на мировой 

арене, о тенденциях развития политической обстановки, уровне политических и военных 

угроз.  

Деятельность спецслужб – это опора государства и гарантия его стабильного 

развития, ее результатом является благо и процветание государства и общества. Это 

доказала история. Об этом свидетельствует и современность. 
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