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Введение 

 

Выбор данной темы, касающейся национальной безопасности РФ, был 

обусловлен ее огромным значением для существования государства, а также 

последними событиями, происходящими на международной арене. Не 

секрет, что обострение внутренней ситуации в странах, которые сейчас стали 

новыми «горячими точками» на карте мира, стало результатом 

вмешательства извне. Эти вмешательства сопровождались противоправной 

сменой власти либо попытками ее свержения, а также вооруженными 

столкновениями и как следствие гражданской войной, не приносящей ничего 

кроме разрушения страны и гибели ее гражданам и бегству из нее. 

В этих условиях, когда отдельные страны необдуманно, и не всегда 

законными способами, вмешиваются во внутренние дела других, стремясь 

насаждать «демократические» преобразования «недемократическим» (по их 

мнению) странам, на первый план выходит вопрос обеспечения и 

поддержания национальной безопасности РФ. Ее целью является создание 

здоровой внутренней среды в обществе, поддерживающейся длительное 

время и предотвращение различных внешних и внутренних угроз и 

опасностей, которые могут повлечь катастрофические последствия внутри 

этого самого общества. 

Обеспечение от посягательств на нанесение ущерба национальным 

интересам Российской Федерации, а также от нарушения политической и 

экономической стабильности в странах по всему периметру границ является 

ключевым для национальной безопасности любой державы. Для России с ее 

наиболее протяженными пространственными границами в мире, сложными, 

уходящими в историю отношениями с соседями, проблема недопущения 

конфликтных зон на границах, парирование и предотвращение 

потенциальных угроз имеют особое значение. 

Актуальность выбранной  темы выпускной квалификационной работы 

обосновывается следующими факторами:  
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1) постоянное, непрерывное развитие и усовершенствование института 

обеспечения нацбезопасности, требующее постоянного его изучения;  

2) необходимость повышения эффективности работы в области 

поддержания национальной безопасности в РФ. 

Объектом исследования являются отношения, складывающиеся между 

государством и обществом, в процессе обеспечения национальной 

безопасности РФ. Предметом исследования является Стратегия 

национальной безопасности РФ, ее значение для поддержания состояния 

общественной безопасности. 

Целью данной работы является более глубокое изучение института 

обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации, 

выявление проблем обеспечения и способов их решения. 

Для достижения поставленной цели, в работе предстоит решить 

следующие задачи: 

- рассмотреть основные понятия национальной безопасности; 

- выявить главные направления обеспечения нацбезопасности РФ 

согласно «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года»; 

- разъяснить значение нацбезопасности для развития и существования 

российского государства в современных условиях; 

- определить проблемы обеспечения нацбезопасности в РФ и назвать 

способы их решения. 

ВКР выполнена с использованием методов анализа, синтеза, 

материалистической диалектики, логического, исторического, 

сравнительного, конкретно-социологического и формально-юридического 

методов. 

За последние годы в юридической литературе проблеме осуществления 

деятельности по обеспечению нацбезопасности, в условиях нарастания 

международной напряженности и укрепления международного терроризма и 

экстремизма, уделено значительное внимание. При написании ВКР 
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использованы труды следующих ученых: А. В. Опалева, В.К. Сенчагов, С. В. 

Петров, В. А. Макашев, Саидов А.Х., Кашинская Л.Ф., Гольтяпина И. Ю., 

Жаглин А.В. и многих других. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Увеличение количества внешних и внутренних угроз РФ, 

стимулирует деятельность государства по совершенствованию системы 

национальной безопасности, проведению преобразований в наиболее 

значимых для жизнедеятельности сферах. 

2. Обеспечение и поддержание национальной безопасности РФ в 

государстве и обществе гарантирует их постоянное развитие, защищенность 

от внешнего воздействия на общественные и политические процессы, 

влекущие неблагоприятные последствия. 

3. Необходимость скорейшего укрепления системы нацбезопасности и 

решения наиболее критических проблем, требует решительных и 

неординарных действий со стороны государства. 

ВКР имеет следующую структуру: 

1. Введение, где раскрывается актуальность темы, основные цели и 

задачи исследования. 

2. Основная часть, состоящая из 2-х глав, где дается понятие, способы 

и значение обеспечения НБ, а также рассматриваются основные направления 

данной деятельности в России и проблемы, возникающие при ее реализации. 

3. Заключение, подводящее итог данного исследования и содержащее 

основные выводы по теме. 

4. Список источников, использованных при написании ВКР. 

Изучение данной темы следует начать с раскрытия собственно самого 

понятия и основных способов и форм обеспечения национальной 

безопасности РФ.  
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Глава 1. Национальная безопасность РФ: понятие и стратегия 

§ 1. Основные понятия в сфере национальной безопасности РФ 

 

Национальная безопасность Российской Федерации
1
 — это то, что 

обеспечивает потенциал развития страны на длительный исторический 

период, а также стабильность и благополучие общества. Национальная 

безопасность предполагает защищенность жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в различных сферах жизнедеятельности от 

внутренних и внешних угроз. 

Направления и задачи по обеспечению национальной безопасности 

определены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ.
2
 Этот документ пришел 

на смену Стратегии национальной безопасности, действовавшей в нашей 

стране от 12 мая 2009 г.  

Стратегия НБ РФ является основным документом, на котором 

базируется планирование развития системы обеспечения НБ РФ, в котором 

содержится перечень приоритетных для обеспечения нацбезопасности 

направлений и излагаются меры по ее обеспечению. Она является основой 

для защиты национальных интересов РФ, конструктивного взаимодействия 

органов государственной власти, организаций и общественных объединений, 

а также обеспечения безопасности граждан, общества и государства. 

«Стратегия не является декларативным документом. Она реализуется 

на плановой основе, положения Стратегии обязательны для выполнения 

всеми органами государственной власти и органами местного 

самоуправления и являются основой для разработки и корректировки 

документов стратегического планирования и программирования в области 

обеспечения национальной безопасности и социально-экономического 

                                                 
1
 Далее НБ РФ 

2
 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года" / Российская газета» № 8591 от 31.12.2015 г. 
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развития Российской Федерации, деятельности органов государственной 

власти всех уровней».
3
 

Стратегия является одним из важнейших документов стратегического 

планирования, который определяет порядок действий и меры по 

обеспечению национальной безопасности страны. 

В новой редакции документа расширен перечень национальных 

интересов РФ, в их состав дополнительно включены укрепление обороны 

страны, обеспечение национального согласия и единства общества, 

повышение конкурентоспособности национальной экономики, сохранение 

культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей российского 

общества. 

В то же время без изменения сохранился набор стратегических 

национальных приоритетов – основных направлений, по которым 

выстраивается работа всех государственных органов власти РФ в сфере 

обеспечения национальной безопасности. Их выбор собственно и 

обеспечивает преемственность политики РФ в сфере обеспечения 

национальной безопасности, а также определяет пути парирования новых 

вызовов и угроз, с которыми Россия сталкивается или может столкнуться на 

современном этапе. 

В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия, с 

рассмотрения которых стоит начать изучение темы национальной 

безопасности: 

1) «национальная безопасность» – состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 

обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень 

жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства; 

                                                 
3
 Совбез: новая Стратегия нацбезопасности РФ обязательна для выполнения. МОСКВА, 5 января. 

[Электронный ресурс] // Портал Национальная безопасность России, США и других стран мира: новости, 

события, проблемы, угрозы, концепции, стратегии. URL: http://nationalsafety.ru/n147583 (дата обращения 

05.01.2016 г.) 
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2) «национальные интересы Российской Федерации» – совокупность 

внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 

защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства; 

3) «угроза национальной безопасности» – прямая или косвенная 

возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 

достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской 

Федерации, обороне и безопасности государства; 

4) «стратегические национальные приоритеты» – важнейшие 

направления обеспечения национальной безопасности, по которым 

реализуются конституционные права и свободы граждан России, 

осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана 

суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности; 

5) «система обеспечения национальной безопасности» – силы и 

средства обеспечения национальной безопасности; 

6) «силы обеспечения национальной безопасности» – Вооруженные 

Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы, в которых 

федеральным законодательством предусмотрена военная или 

правоохранительная служба, а также федеральные органы государственной 

власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности 

государства на основании законодательства РФ; 

7) «средства обеспечения национальной безопасности» – технологии, а 

также технические, программные, лингвистические, правовые, 

организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, 

используемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, 

формирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии 

национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
4
 

НБ РФ включает в себя ряд составных компонентов: 

                                                 
4
 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года" / Российская газета» № 8591 от 31.12.2015 г. 
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- экономическую безопасность. Реализация национальных интересов 

России возможна только на основе устойчивого развития экономики, 

поэтому ее национальные интересы в экономической области являются 

ключевыми; 

- внутриполитическую безопасность, то есть обеспечение стабильности 

конституционного строя и институтов государственной власти, гражданского 

мира и национального согласия, территориальной целостности и единства 

правового пространства, поддержание правопорядка, а также нейтрализация 

причин и условий возникновения политического и религиозного 

экстремизма, этносепаратизма и их последствий – социальных, 

межэтнических и религиозных конфликтов, терроризма; 

- международную безопасность, то есть обеспечение суверенитета, 

упрочение влияния России на международной арене, развитие равноправных 

и взаимовыгодных отношений со всеми странами и объединениями 

государств; 

- военную безопасность, то есть защита независимости, 

территориальной целостности, предотвращение военной агрессии против 

России и ее союзников, в обеспечении условий для мирного развития 

государства; 

- пограничную безопасность, то есть обеспечение надежной защиты 

государственной границы, соблюдение, установленных законодательством 

РФ порядка и правил осуществления экономической и других видов 

деятельности в пограничном пространстве РФ; 

- социальную безопасность, то есть обеспечение высокого уровня 

жизни народа; 

- экологическую безопасность, то есть сохранение и оздоровление 

окружающей среды; 

- информационную безопасность.  

Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя: 

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 
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2) определение основных направлений государственной политики и 

стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; 

3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 

4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных 

мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, 

локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности; 

6) разработку, производство и внедрение современных видов 

вооружения, боевой и специальной техники, а также техники двойного и 

гражданского назначения в целях обеспечения безопасности; 

7) организацию научной деятельности в области обеспечения 

безопасности; 

8) координацию деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 

9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за 

целевым расходованием выделенных средств; 

10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 

11) осуществление других мероприятий в области обеспечения 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5
 

Государственная политика в области обеспечения безопасности 

реализуется федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов, органами местного самоуправления на 

основе стратегии национальной безопасности, иных концептуальных и 

доктринальных документов, разрабатываемых Советом Безопасности и 

утверждаемых Президентом Российской Федерации.
6
 

                                                 
5
 Ст.3 Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О безопасности" / Российская 

газета» № 6121 от 15.10.2015 г. 
6
 П.3 ст.4 Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О безопасности" / Российская 

газета» № 6121 от 15.10.2015 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f/#dst100015
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Силы и средства обеспечения национальной безопасности 

сосредоточивают свои усилия и ресурсы на обеспечении национальной 

безопасности во внутриполитической, экономической, социальной сферах, в 

сфере науки и образования, в международной, духовной, информационной, 

военной, оборонно-промышленной и экологической сферах, а также в сфере 

общественной безопасности. 

Таким образом, основной задачей Стратегии НБ РФ является 

формирование основных векторов развития и укрепления НБ РФ, а ФЗ «О 

безопасности», регламентирование процесса формирования и поддержания 

силами обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних 

условий, благоприятных для реализации стратегических национальных 

приоритетов. 

 

§ 2. Основные направления обеспечения национальной 

безопасности РФ 

 

Деятельность по обеспечению национальной безопасности РФ 

достаточно неоднородна, в ней выделяются следующие основные 

направления: 

– своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних 

угроз, в целях обеспечения государственной и общественной безопасности; 

реализация оперативных и долгосрочных мер по их предупреждению и 

нейтрализации; 

– создание и поддержка в готовности сил и средств обеспечения 

безопасности и национальной обороны; 

– создание необходимых социально-экономических условий для 

повышения качества жизни граждан, проведение работы по культурному, 

образовательному и физическому развитию населения; 
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– осуществление системы мер по восстановлению нормального 

функционирования объектов безопасности в регионах, пострадавших в 

результате возникновения чрезвычайной ситуации; 

– участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами 

РФ в соответствии с международными договорами и соглашениями, 

заключенными или признанными РФ.
7
 

1. Обеспечение государственной и общественной безопасности РФ. 

Главными направлениями обеспечения государственной и 

общественной безопасности являются усиление роли государства в качестве 

гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование 

правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в 

информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, 

распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие 

взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и 

правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к 

правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, 

эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за 

рубежом, расширение международного сотрудничества в области 

государственной и общественной безопасности. 

Обеспечение государственной и общественной безопасности 

осуществляется путем повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб, органов 

государственного контроля (надзора), совершенствования единой 

государственной системы профилактики преступности, в первую очередь 

среди несовершеннолетних, и иных правонарушений (включая мониторинг и 

оценку эффективности правоприменительной практики), разработки и 

                                                 
7
 Ст.3 Федерального закона от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "О безопасности" / Российская 

газета» № 6121 от 15.10.2015 г. 
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использования специальных мер, направленных на снижение уровня 

криминализации общественных отношений.
8
 

Особое внимание уделяется искоренению причин и условий, 

порождающих коррупцию, которая является препятствием устойчивому 

развитию Российской Федерации и реализации стратегических 

национальных приоритетов. В этих целях реализуются Национальная 

стратегия противодействия коррупции и национальные планы 

противодействия коррупции, в обществе формируется атмосфера 

неприемлемости данного явления, повышается уровень ответственности за 

коррупционные преступления, совершенствуется правоприменительная 

практика в указанной области. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности: 

- совершенствуются структура и деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, развивается система выявления, предупреждения и 

пресечения разведывательной и иной деструктивной деятельности спецслужб 

и организаций иностранных государств, наносящей ущерб национальным 

интересам, актов терроризма, проявлений религиозного радикализма, 

национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной 

преступности и других преступных посягательств на конституционный строй 

РФ; 

- создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных 

и межнациональных конфликтов, а также противодействия участию 

российских граждан в деятельности преступных и террористических 

группировок за рубежом; 

- укрепляется режим безопасного функционирования, повышается 

уровень антитеррористической защищенности организаций оборонно-

промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического 

комплексов страны и т.д.; 

                                                 
8
 Дмитриев Ю.А., Петров С.М., Идрисов Р.Ф. Государство как субъект обеспечения национальной 

безопасности России  // Право и политика. 2010. № 11. – 75 с. 
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- принимаются меры для повышения защищенности граждан и 

общества от деструктивного информационного воздействия со стороны 

экстремистских и террористических организаций, иностранных специальных 

служб и пропагандистских структур; 

- осуществляется комплексное развитие правоохранительных органов и 

спецслужб, совершенствуется научно-техническая поддержка 

правоохранительной деятельности, принимаются на вооружение 

перспективные специальные средства и техника, развивается система 

профессиональной подготовки специалистов в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности. 

2. Обеспечение нацбезопасности в области национальной обороны. 

Стратегическими целями обороны страны являются создание условий 

для мирного и динамичного социально-экономического развития Российской 

Федерации, обеспечение ее военной безопасности. 

Достижение стратегических целей обороны страны осуществляется в 

рамках реализации военной политики путем стратегического сдерживания и 

предотвращения военных конфликтов, совершенствования военной 

организации государства, форм и способов применения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

повышения мобилизационной готовности Российской Федерации и 

готовности сил и средств гражданской обороны. 

Основные положения военной политики и задачи военно-

экономического обеспечения обороны страны, военные опасности и военные 

угрозы определяются Военной доктриной Российской Федерации. 

В целях обеспечения стратегического сдерживания и предотвращения 

военных конфликтов разрабатываются и реализуются взаимосвязанные 

политические, военные, военно-технические, дипломатические, 

экономические, информационные и иные меры, направленные на 

предотвращение применения военной силы в отношении России, защиту ее 

суверенитета и территориальной целостности. Стратегическое сдерживание и 
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предотвращение военных конфликтов осуществляются путем поддержания 

потенциала ядерного сдерживания на достаточном уровне, а ВС РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в заданной степени готовности к 

боевому применению. 

3. Обеспечение нацбезопасности в области повышения качества жизни 

российских граждан. 

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области повышения качества жизни российских граждан являются развитие 

человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и 

духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и 

имущественного неравенства населения прежде всего за счет роста его 

доходов. 

Угрозами качеству жизни российских граждан являются 

неблагоприятная динамика развития экономики, отставание в 

технологическом развитии, введение ограничительных экономических мер 

против РФ, нецелевое расходование бюджетных ассигнований, усиление 

дифференциации населения по уровню доходов, снижение качества 

потребительских товаров и оказываемых населению услуг. 

Повышение качества жизни граждан гарантируется за счет 

обеспечения продовольственной безопасности, большей доступности 

комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, 

современного образования и здравоохранения, спортивных сооружений, 

создания высокоэффективных рабочих мест, а также благоприятных условий 

для повышения социальной мобильности, качества труда, его достойной 

оплаты, поддержки социально значимой трудовой занятости, обеспечения 

доступности объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

достойного пенсионного обеспечения. 

4. Нацбезопасность в сфере науки, технологий и образования. 
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Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области науки, технологий и образования являются: 

- развитие системы научных, проектных и научно-технологических 

организаций, способной обеспечить модернизацию национальной 

экономики, реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации, 

оборону страны, государственную и общественную безопасность, а также 

формирование научно-технических заделов на перспективу; 

- повышение социальной мобильности, качества общего, 

профессионального и высшего образования, его доступности для всех 

категорий граждан, а также развитие фундаментальных научных 

исследований. 

Факторами, негативно влияющими на национальную безопасность в 

области науки, технологий и образования, являются отставание в развитии 

высоких технологий, зависимость от импортных поставок научного, 

испытательного оборудования, приборов и электронных компонентов, 

программных и аппаратных средств вычислительной техники, 

стратегических материалов. Урон наносит несанкционированная передача за 

рубеж конкурентоспособных отечественных технологий, необоснованные 

односторонние санкции в отношении российских научных и 

образовательных организаций, недостаточное развитие нормативно-правовой 

базы. Неэффективная система стимулирования деятельности в области 

науки, инноваций и промышленных технологий, снижение престижа 

профессий преподавателя и инженера, уровня социальной защищенности 

работников инженерно-технического, профессорско-преподавательского и 

научно-педагогического состава, качества общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

Одним из главных направлений обеспечения национальной 

безопасности в области науки, технологий и образования является 

повышение уровня технологической безопасности, в том числе в 

информационной сфере. Для этого совершенствуется государственная 
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инновационная и промышленная политика, федеральная контрактная система 

и система государственного заказа на подготовку высококвалифицированных 

специалистов и рабочих. 

Развивается государственно-частное партнерство в области науки и 

технологий, создаются условия для интеграции науки, образования и 

промышленности, проводятся системные исследования в интересах решения 

стратегических задач военной, государственной и общественной 

безопасности, устойчивого развития страны. 

5. Обеспечение нацбезопасности в экономической сфере. 

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности 

являются развитие экономики страны, обеспечение экономической 

безопасности и создание условий для развития личности, перехода 

экономики на новый уровень технологического развития, вхождения России 

в число стран – лидеров по объему валового внутреннего продукта и 

успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 

Главными стратегическими угрозами национальной безопасности в 

области экономики являются ее низкая конкурентоспособность, сохранение 

экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от 

внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении 

перспективных технологий, незащищенность национальной финансовой 

системы от действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, 

уязвимость ее информационной инфраструктуры, несбалансированность 

национальной бюджетной системы и т.п. 

Отрицательное воздействие на экономическую безопасность и 

развитие экономики оказывают, введенные против РФ экономические 

санкции, глобальные и региональные экономические кризисы, усиление 

недобросовестной конкуренции, незаконное использование юридических 

средств, нарушение стабильности тепло- и энергоснабжения субъектов 

российской экономики. В перспективе также, может сказываться дефицит 

минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов. 
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Обеспечение экономической безопасности РФ осуществляется с 

помощью развития промышленно-технологической базы и национальной 

инновационной системы, модернизации и развития наиболее важных 

секторов экономики, повышения инвестиционной привлекательности России, 

оздоровления делового климата, а также создания благоприятной деловой 

среды.  

В Стратегии скорректированы важнейшие задачи, на решение которых 

будут направлены основные усилия. Такими задачами являются устранение 

дисбалансов в экономике, сокращения уровня межрегиональной 

дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов РФ, 

снижение уязвимости от внешних негативных факторов, прагматичное 

участие в международном экономическом сотрудничестве, повышение 

эффективности государственного управления в экономической сфере и ряд 

других задач. 

Важнейшими факторами обеспечения экономической безопасности 

являются повышение эффективности государственного регулирования 

экономики в целях достижения устойчивого экономического роста, 

повышение производительности труда, освоение новых ресурсных 

источников, стабильность функционирования и развития финансовой 

системы, повышение ее защищенности, валютное регулирование и контроль, 

накопление финансовых резервов, сохранение финансовой стабильности, 

сбалансированности бюджетной системы.
9
  

Кроме того, необходимы активные меры по борьбе с коррупцией, 

теневой и криминальной экономикой, а также по государственной защите 

российских производителей, осуществляющих деятельность в области 

военной, продовольственной, информационной и энергетической 

безопасности. 

6. Обеспечение нацбезопасности в сфере здравоохранения. 

                                                 
9
 Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. // Вопр. экономики. - 2009. - № 

12. - С.4-13. 
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Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения 

Российской Федерации является важнейшим направлением обеспечения 

национальной безопасности, для реализации которого проводится 

долгосрочная государственная политика в сфере охраны здоровья граждан.  

Стратегическими целями такой политики являются: 

увеличение продолжительности жизни, снижение уровня инвалидности 

и смертности населения, увеличение численности населения; 

повышение доступности и качества медицинской помощи; 

совершенствование вертикальной системы контроля качества, 

эффективности и безопасности лекарственных средств; 

соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий. 

Угрозами национальной безопасности в сфере охраны здоровья 

граждан являются возникновение эпидемий и пандемий, массовое 

распространение таких заболеваний, как онкологические, сердечно-

сосудистые, эндокринологические, ВИЧ-инфекции, туберкулез, наркомания 

и алкоголизм, увеличение случаев травм и отравлений, доступность 

психоактивных и психотропных веществ для незаконного потребления. 

Факторами, негативно влияющими на национальную безопасность в 

сфере охраны здоровья граждан, являются недостатки в реализации 

государственной политики в сфере охраны здоровья граждан в части, 

касающейся обеспечения доступности медицинской помощи и реализации 

гарантий ее оказания населению, несовершенство действующей системы 

медицинского страхования, недостаточное финансирование системы 

высокотехнологичной медицинской помощи и низкий уровень квалификации 

медицинских работников. 

Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области культуры являются: 
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сохранение и приумножение традиционных российских духовно-

нравственных ценностей как основы российского общества, воспитание 

детей и молодежи в духе гражданственности; 

сохранение и развитие общероссийской идентичности народов 

Российской Федерации, единого культурного пространства страны; 

повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном 

пространстве. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой 

жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины. 

Угрозами национальной безопасности в области культуры являются 

размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

ослабление единства многонационального народа Российской Федерации 

путем внешней культурной и информационной экспансии, пропаганды 

вседозволенности и насилия, расовой, национальной и религиозной 

нетерпимости, а также снижение роли русского языка в мире, качества его 

преподавания в России и за рубежом, попытки фальсификации российской и 

мировой истории, противоправные посягательства на объекты культуры. 

Итак, мы назвали основные направления деятельности по обеспечению 

НБ РФ, проводимые в наиболее важных отраслях и сферах 

жизнедеятельности общества и государства. Перечисленные меры 

воздействия являются ключом к поддержанию устойчивой системы НБ и ее 

обеспечению. Их проведение позволяет укрепить как внешнюю, так и 

внутреннюю безопасность страны и ее граждан, создать условия для 

нормального функционирования общества и государства и постоянного их 

развития. 
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§ 3. Угрозы национальной безопасности РФ в современном 

мире и противостояние новым вызовам 

 

Национальные, в том числе базовые, интересы страны могут быть 

подвержены воздействию разнообразного спектра угроз. В современной 

международной обстановке существует три типа угроз для России: внешние, 

внутренние и трансграничные, нейтрализация которых является в той или 

иной степени функцией Вооруженных Сил РФ и органов государственной 

безопасности. 

К основным внешним угрозам можно отнести: 

развертывание группировок сил и средств у государственных границ, 

для совершения военной агрессии против РФ и ее союзников; 

предъявление территориальных претензий к РФ, угроза политического 

или силового отторжения от РФ отдельных территорий; 

вмешательство во внутренние дела РФ иностранного государства или 

группы государств, либо организаций, поддерживаемых иностранными 

государствами; 

наличие вблизи государственных границ РФ или границ ее союзников, 

очагов вооруженных конфликтов, угрожающих их безопасности; 

наращивание боевых группировок войск, ведущее к нарушению 

сложившегося баланса сил вблизи границ РФ или границ ее союзников и 

прилегающих к ним территориальных водах; 

создание и расширение военно-политических блоков и альянсов, в 

ущерб военной безопасности РФ и ее союзников; 

деятельность международных радикальных группировок исламистов, 

усиление влияния исламского экстремизма у российских границ;  

ввод иностранных воинских контингентов (без согласия РФ и Совбеза 

ООН) на территории сопредельных и дружественных РФ государств, равно 

как и агрессия против них; 
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вооруженные провокации, нападения на военные объекты РФ, 

дислоцированные на территории зарубежных государств; 

распространение технологий двойного назначения и компонентов для 

изготовления ядерного и других видов ОМП и т.п.
10

 

К основным внутренним угрозам следует отнести: 

попытки насильственного изменения или свержения конституционного 

строя РФ; 

планирование, подготовка и исполнение действий по нарушению и 

дезорганизации функционирования органов государственной власти и 

управления, нападение на государственные, военные объекты, объекты 

жизнеобеспечения и народного хозяйства; 

создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных 

вооруженных формирований (организованных преступных группировок); 

незаконное распространение (оборот) на территории РФ вооружения, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и т.д.; 

широкомасштабная подрывная деятельность организованной 

преступности, угрожающей политической нестабильностью в масштабах 

субъекта РФ; 

деятельность сепаратистских и радикальных религиозно-

националистических движений в РФ. 

Трансграничные угрозы - совмещают в себе некоторые черты 

внутренних и внешних угроз. Являясь по форме проявления внутренними, 

они по своей сути (по источникам стимуляции, возможным участникам), тем 

не менее, являются внешними.
11

 Имеется серьезная тенденция к возрастанию 

значения трансграничных угроз для безопасности РФ. Данный вид угроз 

включает в себя: 

                                                 
10

 Саидов А.Х., Кашинская Л.Ф. Национальная безопасность и национальные интересы: взаимосвязь и 

взаимодействие (опыт политико-правового анализа) // Журнал российского права. 2012. № 12. - 217 с. 
11

 Шаваев А.К. Национальная безопасность как сложная комплексная система, ее сущность и структура // 

Безопасность. 2009. № 1 - 2. С. 181. 
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формирование, оснащение, обеспечение и подготовку на территории 

иностранных государств вооруженных формирований с целью их переброски 

для действий на территории РФ и территории ее союзников; 

поддержка из-за рубежа подрывных сепаратистских, национальных и 

религиозных экстремистских бандитских группировок, предназначенных для 

подрыва конституционного строя и создания угрозы территориальной 

целостности РФ и безопасности жизни и здоровью ее граждан; 

трансграничная преступность, включающая контрабандистскую и 

иную незаконную деятельность в масштабах, угрожающих военно-

политической безопасности РФ или стабильности на  территории ее 

союзников; 

осуществление враждебных по отношению к РФ информационных 

действий; 

международный терроризм, если его деятельность затрагивает 

безопасность РФ; 

деятельность наркобизнеса, транспортировка наркотиков на 

территорию РФ или использование ее территории в качестве транзитной 

территории для транспортировки наркотиков в другие страны.
12

  

К угрозам национальной безопасности РФ относятся: 

Террористическая угроза. Существенной подпиткой для террористов, 

источником их вооружения и полем деятельности остаются локальные 

вооруженные конфликты, зачастую происходящие на этнической почве, 

межконфессиональном противостоянии, которое искусственно нагнетается и 

навязывается миру экстремистами различных мастей, чтобы затем 

использовать его себе на пользу.  

Залогом прочной безопасности для России в этой сфере являются не 

только меры, направленные на пресечение экстремизма и терроризма внутри 

страны, но и международное сотрудничество с зарубежными странами в 

                                                 
12

 М. Кучерявый Угрозы национальной безопасности России [Электронный ресурс] // ОРИЕНТИР: Журнал 

Министерства обороны России; М.: 2013 г. URL: http://orientir.milportal.ru/ugrozy-natsional-noj-bezopasnosti-

rossii/ (дата обращения 12.12.2015 г.) 
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борьбе с террористической угрозой. Совместные, в т.ч. мероприятия органов 

безопасности России и других стран, их спецподразделений и вооруженных 

сил станут залогом жесткого отпора экстремистам. Важность этих шагов 

должны осознать в первую очередь руководители стран Европы, 

пострадавшие от террористических атак в 2015, либо где угроза подобных 

нападений все более возрастает в связи с наплывом мигрантов.  

Данные мероприятия могут включать в себя не только отработку 

совместных действий в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, 

связанной с терактами и обмен опытом между сотрудниками 

антитеррористических спецподразделений, но и консультационную помощь 

союзнику в требующей вмешательства ситуации. Только общими усилиями 

можно добиться нанесения окончательного поражения террористической 

гидре. 

Серьезной угрозой НБ РФ является угроза распространения ОМП. Если 

такое оружие попадет в руки террористов, то последствия могут быть просто 

катастрофическими. Ядерным оружием сейчас обладают 9 государств мира 

(Россия, США, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР), 

близки к его созданию еще 8 государств.
13

 

Угрозой является раскручивание маховика гонки вооружений, причем 

она выходит на новый технологический уровень, угрожая появлением целого 

арсенала новых дестабилизирующих видов оружия. Уже традиционно 

мировым лидером по военным расходам выступают США, чей военный 

бюджет в 2015 г. превысил военные расходы России в 7,3 раза.
14

 

Отсутствие гарантии не вывода оружия, в том числе и ядерного, в 

космос. Пуск МБР
15

 с неядерными боеголовками, может спровоцировать 

неадекватную реакцию со стороны ядерных держав, включая ответный удар 

с использованием стратегических ядерных сил. Несмотря на приостановку 

                                                 
13

 Волков В.Я. Геополитика и безопасность в современном мире. М., 2010.- 198 с. 
14

 Военные расходы США, Китая и России на 2015 год [Электронный ресурс] // Новости ВПК; М.:2015 URL: 

http://vpk.name/news/122648_voennyie_rashodyi_ssha_kitaya_i_rossii_na_2015_god.html (дата обращения 

12.12.2015 г.) 
15

 Прим. - межконтинентальная баллистическая ракета 



 26 

Ираном своей ядерной программы в обмен на уступки по санкциям со 

стороны Запада, в мире еще сохраняются государства, не отказавшиеся 

пополнить свои арсеналы этим разрушительным оружием. Ситуация с 

разработкой баллистических ракет в КНДР, в последнее время привела к 

резкому обострению обстановки на Корейском полуострове. США 

усиливают воинский контингент в Южной Корее и Японии и заявляют о 

своей решимости применить вооруженные силы для защиты своих 

союзников в случае дальнейших провокационных действий Пхеньяна. 

Причем полномасштабное боевое столкновение может повлечь новое боевое 

применение ядерного арсенала, впервые после Второй мировой войны. 

Сохраняется угроза стереотипа блокового мышления. Например, для 

того чтобы защитится якобы от России, Прибалтийские страны, Грузия, 

Украина и ряд других стран бывшего Варшавского договора вошли или 

имеют желание войти в блок НАТО. В состав блока в разные годы входили: 

1949 г. – 12 государств; 1982 г. – 16 государств; 1999 г. – 19 государств; 2009 

г. – 28 государств. Некоторые западные политики и военные, несмотря на 

это, делают сенсационные по своей глупости заявления о приближении 

России к границам НАТО, видимо не замечая того факта, что с 1991 года 

российские границы (кроме Крыма) в западном направлении не 

продвинулись ни на метр. В то же время, как видно из представленной 

справки количественного состава стран-участниц НАТО, этот военный 

альянс не терял времени, дабы усилить свое влияние и обрасти новой 

территорией. 

В настоящее время у России продолжается острый политический и 

экономический конфликт со странами Североатлантического блока: 

расширение этой организации на Восток, включение в 2000-х гг. в нее стран 

Центральной и Восточной Европы (Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, 

Румынии, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии), размещение значительных 

воинских контингентов на их территории. Все это привело к возникновению 

реальной военной угрозы для Российской Федерации. Руководители 
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Североатлантического блока не устают заявлять о «российской агрессии», о 

том, что Россия является главной угрозой европейским странам, и напротив, 

что НАТО является единственной силой, способной обеспечить мир во всем 

мире.  

Атлантический альянс, вопреки своим обязательствам по 

Основополагающему акту Россия-НАТО, разворачивает на наших западных 

границах значительные контингенты войск, в основном американских, и 

осуществляет беспрецедентную военную активность. В Литву в рамках 

натовской операции «Атлантическая решимость» (Operation Atlantic Resolve) 

со штатным вооружением прибыла основная часть американского батальона 

из состава 2-го кавалерийского полка сухопутных войск США, 

дислоцированного в ФРГ. При этом открыто заявляется, что военное 

присутствие в странах Балтии будет наращиваться. 

По утверждению министра обороны России Сергея Шойгу, только за 

2015 год в странах Балтии, Польше и Румынии натовский контингент 

увеличился по самолетам в 8 раз, по количеству военнослужащих в 13 раз. 

На их территорию дополнительно переброшено 300 танков и БМП.
16

 В 

Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции сосредоточено около 200 

американских атомных бомб. Истребители-бомбардировщики F-15, F-16 и 

Eurofighter Typhoon, предназначенные для нанесения ударов этими бомбами, 

несут постоянное дежурство на базе Зокняй под Шауляем и на базе Эмери 

под Таллином. В состоянии постоянной боевой готовности в 

Североатлантическом альянсе в непосредственной близости к РФ (в Литве, 

Эстонии, Норвегии) находится 310 самолетов-носителей ядерного оружия.
17

 

Неоднократно в последние годы США и ее союзники применяли 

вооруженные методы решения политических проблем (бомбардировки 

Югославии, Ливии, вторжение в Ирак, разжигание гражданской войны на 

                                                 
16

 Прим. - боевая машина пехоты 
17

 За год контингент НАТО в Балтии, Польше и Румынии увеличился в 13 раз [Электронный ресурс] / 

Российская газета 11.12.2015 г. URL:http://www.rg.ru/2015/12/11/nato-site-anons.html (дата обращения 

12.01.2016 г.) 
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Украине и в Сирии), поэтому исключать возможность новых военных 

провокаций в приграничных районах России не следует. 

Угроза в экономической сфере. Проявляется в сокращении наукоемких 

производств, снижении инвестиционной (за 2011 г. вложения со стороны 

иностранных инвесторов в российскую экономику составили 38 млрд. дол., в 

США за I квартал 2012 г. более 130 млрд. дол.)
18

, а так же инновационной 

активности, ослаблении научно-технического потенциала. 

В промышленности, несмотря на сокращение доли топливно-сырьевого 

сектора (до 16%), она по-прежнему остается достаточно высокой и не 

обеспечивает полной независимости экономики от цен на сырьевом рынке. 

Экономическая модель, основанная на экспорте топлива и сырья и импорте 

оборудования, продовольствия и предметов потребления, давно себя 

дискредитировала т. к. происходит рост зависимости страны от иностранных 

производителей высокотехнологичной техники, возникает технологическая 

зависимость РФ от стран Запада, что может повлечь и подрыв оборонного 

потенциала государства. 

Угроза безопасности России в социальной сфере, в связи с 

увеличением удельного веса населения, живущего за чертой бедности, 

расслоения общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 

малообеспеченных граждан. Всё это ведет к снижению интеллектуального и 

производительного потенциала России, сокращению численности населения, 

истощению основных источников духовного и экономического развития. 

Примерно 30% населения страны сейчас отказывается от заведения детей по 

экономическим и духовным причинам. 

Угроза истощения природных ресурсов и ухудшения экологической 

ситуации. Эта угроза особенно велика из-за преимущественного развития 

топливно-энергетических отраслей промышленности, неразвитости 

законодательной основы природоохранных мероприятий, не использования 

                                                 
18

 Ильин, А. Иностранные инвестиции в России /А. Ильин, И. Выскребенцева // Журн. «Инвестиции в 

России». – 2013. - №2. – с. 30-31. 
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природосберегающих технологий. Увеличивается вероятность 

возникновения катастроф техногенного характера. По данным зарубежных 

исследователей риск возникновения техногенных катастроф и аварий в 

России на 2 порядка превышает этот показатель для западных стран. Доля 

техногенных ЧС в общем количестве составляет в нашей стране 91,8%.
19

 

Угроза физическому здоровью нации. Наиболее явно это проявляется в 

кризисном состоянии систем здравоохранения и социальной защиты 

населения, в росте потребления алкоголя (18 л чистого алкоголя на душу 

населения, а более 12 л – это уже угроза нации) и наркотических веществ. 5% 

населения РФ – наркоманы, ежемесячно в стране 5000 чел. умирает от 

передозировки наркотиков.
20

 Официально зарегистрировано более 500 тысяч 

ВИЧ-инфицированных.  

В международной сфере, угрозы проявляются через попытки 

некоторых государств противодействовать усилению России как одного из 

центров формирующегося многополярного мира. Это проявляется в 

действиях направленных на нарушение территориальной целостности РФ, а 

также в территориальных притязаниях. 

Существуют угрозы в военной сфере. Значение военной силы в системе 

международных отношений за последнее время не уменьшилось. Военно-

политическая обстановка не исключает возможность возникновения вблизи 

границ России новых крупных вооруженных конфликтов, затрагивающие 

интересы безопасности РФ. 

Появилась новая угроза – морское пиратство. Проблема морского 

пиратства непосредственно затрагивает интересы и России. Только по 

сведениям Дальневосточного морского пароходства ежегодно отмечается 

несколько десятков случаев захвата и преследования гражданских судов 

различных ведомств РФ в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. 

                                                 
19

 С. В. Петров, В. А. Макашев Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: ЭНАС; Москва; 

2012 г., 292 с. 
20

 Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков за 

9 месяцев 2015 года [Электронный ресурс] / Официальный сайт ФСКН РФ.                                                                                          

URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml (дата обращения 13.12.2015 г.) 
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При этом отчетливо проявляется тенденция ежегодного роста подобного 

рода преступлений.
21

 Создается реальная угроза безопасности членов 

российских судовых команд и пассажиров, находящихся в заграничных 

рейсах, экономическим интересам государства, в связи с чем требуется 

принятие соответствующих и безотлагательных контрмер. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что количество и 

разнообразность угроз НБ РФ (как и всех остальных стран), увеличивается 

год от года. Россия как великая держава и одно из крупнейших государств 

мира связана со всеми уровнями угроз национальной безопасности – 

международной, региональной, национальной, а также со всеми ее 

проявлениями: политическими, экономическими, социальными, военными, 

экологическими и другими. 

Угрозы национальной безопасности тесно связаны с национальными 

интересами страны, в том числе, и за пределами ее территории. В каждом 

конкретном случае для их ликвидации требуются особые формы и методы 

деятельности государства: применение соответствующих специальных 

органов, сил и средств государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21

 Угрозы национальной безопасности России с океанских и морских направлений в XXI веке [Электронный 

ресурс] / Портал Центр политического анализа и информационной безопасности 

URL:http://centerpolit.ru/content.php?id=56 (дата обращения 18.01.2016 г.) 
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Глава 2. Обеспечение национальной безопасности РФ и его 

основные проблемы 

§ 1. Поддержание национальной безопасности РФ как 

необходимое условие ее существования 

 

Как уже неоднократно отмечалось, обеспечение НБ РФ остается 

важнейшим условием существования России как суверенного и единогο 

государства, продолжения реализации многообразных реформ. Новые 

вызовы в быстро меняющейся международной обстановке ставят новые 

задачи в деле обеспечения НБ РФ. Недавние примеры «народных 

революций» в странах Северной Африки, Ближнего Востока и Восточной 

Европы, со всей наглядностью показали, к каким последствиям приводит 

пренебрежительное отношение к внешней и внутренней безопасности своей 

страны и ее населения.  

Данные мероприятия, проводимые по указке из-за океана, привели к 

катастрофической ситуации не только в странах, столкнувшихся с 

нашествием «демократии», приведшей к анархии и хаосу, царящих в этих 

странах, но и ближайших и дальних географических соседей, в виде сотен 

тысяч спасающихся (а подчас и просто решивших сменить место жительства) 

людей. Было вполне ожидаемо, что главный удар этой армады беженцев 

придется именно на развитые страны Западной Европы.  

С последствиями этих событий уже сейчас приходится жить 

миллионам граждан этих стран. В частности, в Германии уже во всей красе 

проявили себя последствия такого «переселения народов». Там и во многих 

других странах, произошел самый настоящий взрыв этнической 

преступности, сопровождающийся полным бездействием со стороны властей 

этих стран. Происходит стремительная криминализация жизни в районах 

городов «оккупированных» приезжими. Как никогда высока вероятность 

возникновения на их территории новых террористических ячеек 
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всевозможных экстремистских организаций. Медленно, но верно страны 

старой Европы превращаются в новый тренировочный полигон для 

исламистов.  

Все произошедшее наглядно показало, насколько может быть важна 

грамотная работа по обеспечению внутренней и внешней безопасности. 

Сохранение своего внешнего и внутреннего суверенитета в любых условиях 

и любой ценой – есть залог независимого и безопасного существования 

государства и его народа. Угрозы национальной безопасности решаются до 

перерастания их в неразрешимую и смертельную стадию, а любые действия, 

направленные на искусственное создание напряженности и дестабилизацию 

обстановки в стране пресекаются самым жестоким образом. 

Об опасности и последствиях угроз, с которыми предстоит столкнуться 

России, и необходимости выработки системных мер по их преодолению 

говорится во всех Посланиях Президента РФ Федеральному Собранию, иных 

официальных документах. Эта тема была впервые обозначена в его 

выступлении на расширенном заседании Государственного совета «О 

стратегии развития России до 2020 года».
22

 Стало совершенно очевидно, что 

усиление правовых основ национальной безопасности становится 

стратегической задачей государства на длительную перспективу. 

Важность обеспечения национальной безопасности и ее видов в 

различных сферах жизнедеятельности подтверждается закреплением 

основных положений в нормативных правовых актах федерального уровня. В 

1992 г. был принят первый Закон «О безопасности», раскрывающий в 

сущности вопросы обеспечения национальной безопасности. По этому же 

пути пошел и ФЗ «О безопасности» 2010 г. В 1997 г. была принята 

Концепция национальной безопасности, которая в 2000 г. была обновлена, а 

в 2009 г. была преобразована в Стратегию национальной безопасности.  

                                                 
22

 Выступление на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России до 2020 

года» 8 февраля 2008г. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Президента Российской Федерации. 

URL:http://archive.kremlin.ru (дата обращения 15.01.2016 г.) 
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Однако эти документы носили доктринальный, общий характер, в них 

не содержалось четких правил и характеристик. Некоторые специалисты 

указывают на это, отмечая нечеткость формулировок и непродуманность 

некоторых позиций. Так, Гольтяпина И.Ю. отмечает, что, в частности, 

Концепцию национальной безопасности можно охарактеризовать как 

документ политический, в котором преобладают декларативные положения, 

зачастую противоречивые, не содержащий в себе конкретных объектов 

безопасности, перечня угроз, методов борьбы с ними.
23

 А ряд формулировок 

содержит термины «защищенность», «интересы» и другие, которые являются 

неопределенными и расплывчатыми.
24

 

По этим, а также многим другим причинам, в действие с 2009 года 

вступил и недавно был модернизирован, новый документ, определяющий 

основные векторы развития и поддержания национальной безопасности 

страны – «Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года». 

Данный документ определил основные направления обеспечения НБ 

РФ в современных условиях, проблемы, стоящие перед Россией на этом пути 

и способы их преодоления, обладает предельно ясными и емкими 

формулировками. В новой редакции Стратегии исключено прежнее деление 

стратегических национальных приоритетов на приоритеты национальной 

безопасности и приоритеты устойчивого развития. Текст Стратегии приведен 

в соответствие с новой Военной доктриной РФ, в нем более четко 

сформулированы стратегические цели защиты России от попыток 

использования военной силы против нее. 

Раскрыто содержание понятия «стратегическое сдерживание». 

Стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов 

предполагает разработку и реализацию комплекса взаимосвязанных 

политических, военных, военно-технических и иных мер, направленных на 

предотвращение применения военной силы против России. Отмечается, что 

                                                 
23

 Гольтяпина И. Ю. Административно-правовые средства обеспечения информационной безопасности в 

России: Дис. канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 53. 
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 Дзлиев М. И. Проблемы безопасности: теоретико-методологические аспекты. М., 2012. С. 9. 
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стратегическое сдерживание осуществляется путем поддержания ядерного 

потенциала сдерживания на достаточном уровне, а также Вооруженных Сил 

в заданной степени готовности к боевому применению.
25

 

Такой подход подчеркивает равнозначность стратегических 

национальных приоритетов для обеспечения национальной безопасности РФ. 

Реализация задач в области повышения качества жизни российских граждан, 

здравоохранения, культуры, экологии и рационального природопользования 

наряду с поступательным развитием экономики, науки, технологий и 

образования также способствует укреплению обороны, государственной и 

общественной безопасности страны. Положения Стратегии обязательны для 

выполнения всеми органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

При рассмотрении роли государства и права в системе безопасности 

страны, а также значения в ней интересов личности и общества следует 

исходить из общепринятых предпосылок: сильное дееспособное государство 

– необходимое и универсальное средство решения всех задач обеспечения 

национальной безопасности. Право, роль и значение которого по мере 

продвижения к правовому государству возрастают, становится одновременно 

важнейшим инструментом формирования новой системы национальной 

безопасности.
26

  

Именно право представляет тот цементирующий фактор, который 

позволяет закрепить систему обеспечения национальной безопасности 

России и придать ей стройность, четкость, функциональную подвижность.
27

  

В центре современной системы национальной безопасности России в 

качестве основы национальных интересов стоят жизненно важные интересы 

личности, общества и государства. Это констатация того, что в правовом 

государстве личность, ее права и свободы составляют высшую социальную 
                                                 
25

 Совбез России назвал главные угрозы для страны [Электронный ресурс] / Российская газета от 19.01.2016 

г. URL:http://www.rg.ru/2016/01/19/sovbez-site.html (дата обращения 18.01.2016 г.) 
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 Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства: Комментарий к главе 29 

УК РФ. / Авт.-сост. А. Ю. Шумилов. М., 2014 г., с.8  
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ценность, во имя гармоничного развития и расцвета которой функционируют 

государство и общество, их политические, экономические, правовые, 

социальные и иные институты. Действующая Конституция РФ закрепила это 

принципиальное положение, признав, что защита прав и свобод и законных 

интересов личности – одна из центральных и приоритетных задач 

строящегося правового государства и гражданского общества.
28

  

Целевая функция системы нацбезопасности – защита интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, что 

является важнейшим условием существования России как суверенного и 

единого государства. Важно обратить внимание на то, что со всеми 

компонентами системы обеспечения национальной безопасности – ее 

целями, объектами, субъектами, ресурсами, имеет тесную взаимосвязь такой 

важный инструмент как законность. Ее значение весьма велико для 

формирования и становления новой системы обеспечения национальной 

безопасности страны, поскольку без стабильной законности и твердого 

правопорядка, сегодня немыслимо успешное решение этой проблемы.  

В свою очередь, стабильная безопасность как состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз – необходимое объективное условие 

существования и укрепления законности. Без решения проблемы 

безопасности страны в ней не может быть обеспечена подлинная законность 

и прочный правопорядок. Именно защищенность жизненно важных 

интересов личности, общества и государства надежно обеспечивает их 

существование, а также возможности прогрессивного развития. 
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§ 2. Проблемы в области обеспечения нацбезопасности РФ и 

пути их решения 

 

Угрозы и вызовы XXI века потребовали кардинальной перестройки 

всей системы национальной безопасности России. В течение последних 10-15 

лет была фактически заново сформирована система органов, сил и средств 

обеспечения НБ РФ. Вопросы обеспечения нацбезопасности получили 

регламентацию в целом ряде нормативно-правовых документов, в том числе, 

на уровне федеральных конституционных законов. Тем не менее, проблемы 

обеспечения нацбезопасности по-прежнему стоят достаточно остро. 

Сущностью безопасности России все больше становится не только и не 

столько защита государства и его политических институтов, сколько в 

большей мере человека и общества. На первый план выдвигается проблема 

социально-экономической безопасности в широком смысле этого слова, 

безопасности личности, отдельных групп населения, общества в целом. 

Можно сказать, что понятие «национальная безопасность России» стало во 

многом эквивалентно понятию «безопасность российского социума».
29

 

Видоизменение характера современных угроз и их глобализация, 

выбор мировым сообществом новых стратегических целей (курса на переход 

к устойчивому развитию) потребовали и новых подходов к обеспечению 

безопасности и созданию превентивной системы реагирования на опасности 

и более рациональной системы в расстановке приоритетов в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Проблема обеспечения национальной безопасности вызывает сегодня 

серьезную озабоченность общественных и государственных деятелей, 

ученых, всех граждан России. Многоаспектность и комплексность этой 

проблемы сделали ее предметом исследования специалистов практически 
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всех отраслей научного знания: философии, социологии, права, психологии, 

экономики, математики, экологии, биологии, здравоохранения и др.
30

  

Итак, назовем основные проблемы  обеспечения внешней безопасности 

России.  

Потенциальную определенную проблему обеспечения безопасности 

России представляет наличие у ряда государств территориальных 

притязаний. Среди них: 

1) Норвегия, имеющая определенные претензии по поводу 

разграничения вод Баренцева моря и статуса о. Шпицберген; 

2) Финляндия, определенные круги которой стремятся к возвращению 

в состав Финляндии утраченной ею в результате поражения в Зимней войне 

1939-40 гг., территории Карельского перешейка; 

3) Эстония, настаивающая на проведении границы, соответствующей 

Тартускому договору 1920 г., по которому Изборск и Печоры были признаны 

эстонской территорией. Претендует она и на часть Ленинградской области; 

4) Латвия, претендующая на Пыталовский район Псковской области; 

5) Литва, политические круги которой, ссылаясь на «российскую 

угрозу» и неоднократное в прошлом вхождение территории 

Калининградской области в состав Литвы, желали бы установить контроль 

над этой территорией; 

6) Евросоюз, в рамках которого звучат мнения о необходимости 

придания особого международного статуса Калининградской области под 

совместным протекторатом России, Германии, Польши и Литвы; 

7) Турция, стремящаяся взять под свой контроль территорию стран 

Центральной Азии и Кавказа с их природными ресурсами и транспортными 

путями; 

8) Япония, настаивающая на передаче ей островов Южно-Курильской 

гряды (Кунашира, Шикотана, Итурупа и островной гряды Хабомаи).
31
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9) Украина, не признавшая итогов референдума о присоединении 

Крыма к РФ, настаивающая на нарушении Россией ее территориальной 

целостности и возврате территории п-ова Крым в состав Украины. 

Кроме того, в связи с тем, что на шельфе Северного Ледовитого океана 

были найдены значительные запасы нефти и газа, в последние годы со 

стороны некоторых политических кругов Запада периодически 

высказывается позиция о необходимости внесения изменений в 

распределении арктических территорий. Ответной реакцией РФ, в свою 

очередь, стали меры по усилению военного присутствия в Арктике, в 

частности произошло развертывание в арктической зоне частей и соединений 

Вооруженных сил, проведение там регулярных учений и создание северного 

оперативно-стратегического командования.  

Также нельзя упускать из виду деятельность иностранных спецслужб, 

стремящихся управлять многими внутренними процессами в своих 

интересах. В этой связи весьма показательны разрушительные последствия 

вмешательства иностранных разведок и различных политических фондов во 

внутренние дела страны, если обратить внимание на результаты так 

называемых «оранжевых», «бархатных» и прочих революций в некоторых 

республиках бывшего СССР. Дальнейшее разрушение экономики, падение 

уровня жизни населения, потеря как внешнего, так и внутреннего 

суверенитета в решении проблем. В самом худшем варианте развития 

событий – гражданская война. Это и есть основные последствия данных 

«революционных» изменений. 

В условиях бурного развития информационных технологий, 

сотрудничество и соперничество государств на мировой арене из 

материальной сферы все более отчетливо смещается в информационную. 

Особенно острой является проблема обеспечения информационной 

безопасности в сфере управления государством и его Вооруженными силами. 

Именно здесь развитыми иностранными государствами в последнее время 
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ведется активная информационная война против России с применением 

многофункциональных космических, наземных, воздушных и морских 

разведывательных систем с огромными возможностями.
32

  

На фоне резкого сокращения орбитальной группировки военных 

космических аппаратов РФ в период разрухи армии в 90-х, и ряда неудач по 

выведению на орбиту новых спутников, космическую разведку экономики и 

ВС РФ постоянно ведут и наращивают США, Франция, Англия, ФРГ, 

Япония, Израиль.  

Российская дипломатия регулярно заявляет о необходимости 

заключить международное соглашение о предотвращении размещения 

оружия в космосе. Правительство США, не первый год блокирующее усилия 

Москвы по договоренностям о демилитаризации космоса, заявило, что не 

против заключения соответствующего международного договора, но все в 

дело в терминах, которые понимаются по-разному участниками 

переговоров.
33

  

По словам экспертов, у американцев действительно есть свое 

понимание «космических вооружений», и связано это с желанием закрепить 

за собой позицию лидера. 

Вдоль российских границ самолеты стран НАТО совершают 

разведывательные полеты. Вблизи российских территориальных вод 

действуют корабли радиоэлектронной разведки иностранных государств. 

Круглосуточно действует глобальная сеть наземных станций радиоперехвата, 

расположенных по всему периметру России. 

Проблемы обеспечения внутренней безопасности России.  

В течение веков национальная безопасность России, а затем и СССР 

обеспечивалась прежде всего военной мощью и жесткой государственной 

идеологией.  
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Время перестройки и начало рыночных реформ породило в обществе 

необоснованные надежды на легкое решение проблем национальной 

безопасности. Вовремя была не осознана специфика положения России в 

геополитическом пространстве, не разработана современная концепция ее 

безопасности. Отсюда затянувшееся понимание действительных 

национальных интересов России, промедление с определением приоритетов 

и факторов национальной безопасности. Развитие России с 90-х гг. прошлого 

века показало, что проблема обеспечения безопасности России остается 

актуальной и обостряется.  

Так, ее экономический аспект до известной степени ослаблен 

неоднозначными последствиями социально-экономических реформ. В ходе 

процесса экономической либерализации границы страны оказались надолго 

открытыми для контрабанды отечественных ценностей, оружия, наркотиков 

и даже реактивных материалов. Возникла почва для развития сепаратизма.  

Одновременно с этим многие страны принялись осуществлять 

экспансию в пределы нашей страны. Появились претенденты на 

значительные участки территории; стали заполняться чуждой российскому 

менталитету продукцией кинотеатры и телепрограммы. Вследствие 

разрушения производственно-технологического потенциала стала 

увеличиваться реальная опасность технологической зависимости страны. 

Реальность такова, что влиятельным силам ряда развитых стран выгоднее 

иметь Россию в качестве сырьевого придатка, нежели в качестве сильного 

конкурента в науке и технологиях.
34

  

Оценивая как внутренние, так и внешние проблемы безопасности 

России, следует признать, что национальная безопасность страны далеко не 

по всем параметрам обеспечивается на должном уровне.  

Важнейшим приоритетом в обеспечении внутренней безопасности РФ 

в течение последних лет является стабилизация социально-экономической 
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ситуации внутри страны. В течение нескольких десятилетий СССР 

поддерживал развитие собственной экономики за счет добычи и экспорта за 

пределы страны природных ресурсов, прежде всего энергоносителей – нефти 

и газа.  

Ситуация мало изменилась после распада СССР и обретения Россией 

государственной независимости. Например, в 2014 г. из России на экспорт 

ушло 31,8 % добытой внутри страны нефти, а с учетом продуктов ее 

переработки продажа на мировом рынке поглотила 55 % добычи жидкого 

топлива. За рубеж было перекачано 32 % газа, вывезено 63 % проката черных 

металлов, 70 % рафинированной меди, большая часть алюминия, 80 % 

никеля, 50 % каучука, 40 % аммиака, 80 % минеральных удобрений, 

значительная часть древесины и лесоматериалов.
35

 

Экономическая экспансия осуществляется не только извне, но и 

преступными сообществами внутри страны. Значительная часть экономики 

России стала контролироваться и продолжает контролироваться 

преступными группировками. Внушительная часть экспортной выручки от 

продажи природных ресурсов за рубеж в страну не возвращается.
36

  

Достаточно значителен отток валютных средств, который оценивается 

специалистами в размере 9-15 млрд долларов ежемесячно (показатели 2015 

года). По итогам 2015 года, отток капитала из России составил порядка 57 

млрд долларов. Хотя год назад этот показатель равнялся более чем $153 

млрд. По оценке ЦБ, чистый вывоз капитала из России составит в 2016 г. $53 

млрд, в 2017 г. - $48 млрд, в 2018 г. - $46 млрд.
37

 

По мнению экспертов, одним из главных факторов падения экономики 

России в начале года стал серьезный провал потребительской активности 

населения. В условиях усилившейся неопределенности на рынке труда и 
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роста процентных ставок в сфере розничного кредитования граждане 

предпочитают сберегать и накапливать, а не тратить. 

Падение производства в течение 1990-х гг., особенно в ВПК, 

парализовало спрос на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы. Одновременно резко сократились бюджетные ассигнования на науку 

(они упали до 0,32 % ВВП, что в 6 раз ниже общепризнанного порога 

национальной безопасности). За эти годы численность работников научных 

организаций сократилась почти наполовину.
38

 Распались многие научные 

школы и институты. Также, в начале 1990-х гг. возникла и на данный момент 

продолжается массовая «утечка мозгов» за рубеж, в другие отрасли 

экономики, в сферу мелкого и среднего бизнеса. 

Еще одной проблемой является возникший демографический кризис, 

последствия которого все еще ощущаются российским обществом. В 1990-х 

годах смертность населения в 1,5 раза превысила рождаемость. К концу 

1990-х годов темпы естественной убыли населения превысили 900 тыс. 

человек. Начиная с 2001 года, естественная убыль населения почти 

постоянно сокращалась (с 959 тыс. человек в 2000 году до 249 тыс. человек в 

2009 году). Но вот уже 3 года подряд в России отмечается небольшой 

естественный прирост населения. По прогнозам специалистов-демографов 

ООН, Россия уже должна была бы «сползти» в новую демографическую яму, 

через поколение прозвучало бы эхо 90-х. К счастью, этого не произошло. 

Все это не могло не оставить отпечатка на современной ситуации в 

промышленности, экономике и науке. Катастрофические последствия 

тяжелых для нашей страны 90-х гг., во многом определили список основных 

проблем в обеспечении НБ РФ, которые затронули практически все сферы 

жизни российского общества. Особенно «досталось» промышленной и 

социальной сферам. 
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Исходя из результатов всестороннего анализа сложившейся ситуации, 

Президентом РФ В. В. Путиным в его неоднократных ежегодных посланиях 

депутатам Федерального собрания РФ были сформулированы следующие 

национальные приоритеты государства в обеспечении социально-

экономического и политического развития страны и обеспечении ее 

безопасности на ближайшие годы: 

- реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и 

нейтрализации внутренних и внешних угроз; 

- обеспечение суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации, безопасности ее пограничного пространства; 

- повышение конкурентоспособности национальной экономики, 

проведение независимого и социально ориентированного экономического 

курса; 

- преодоление научно-технической и технологической зависимости 

Российской Федерации от внешних источников; 

- повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, 

обеспечение стабильного демографического развития страны; 

- сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

- обеспечение на территории России личной безопасности человека и 

гражданина, его конституционных прав и свобод; 

Что касается российской экономики, то, с точки зрения Президента РФ 

В.В. Путина, в условиях жесткой международной конкуренции 

экономическое развитие страны должно определяться главным образом ее 

научными и технологическими преимуществами.
39

 Для реализации этой цели 

необходимо стимулировать рост инвестиций в производственную 

инфраструктуру и в развитие инноваций.  
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Для обновления экономики следует активнее использовать 

инвестиционный потенциал внутренних сбережений. Необходимо упростить 

процедуру их выпуска и приобретения. А чтобы инвесторам, гражданам было 

выгодно вкладывать средства в развитие отечественного реального сектора, 

предлагаю освободить от налогообложения купонный доход на эти 

облигации, в том числе от налога на доходы физических лиц. 

В промышленности и в сельском хозяйстве, на транспорте 

и в жилищном строительстве реализуются или готовятся к запуску десятки 

крупных проектов. Они должны иметь положительный эффект не только для 

отдельных отраслей, но и давать стимул комплексному развитию целых 

территорий (прежде всего это частные проекты). 

Чтобы они быстрее и эффективнее осуществлялись, необходимо 

вносить точечные изменения в законодательство, снимать административные 

барьеры, оказывать помощь с развитием инфраструктуры, с продвижением 

на внешние рынки. Часто эти вопросы выходят за рамки одного ведомства, 

поэтому предлагается создать механизм сопровождения наиболее значимых 

проектов.
40

 

Реализация данной цели позволит объединить экономические центры 

страны, предоставить беспрепятственный выход хозяйствующим субъектам 

на региональные и международные рынки и одновременно обеспечить 

предоставление инфраструктурных услуг мирового уровня. 

Россия должна в полной мере реализовать себя в таких 

высокотехнологичных сферах, как современная энергетика, коммуникации, 

космос, авиастроение, должна стать крупным экспортером интеллектуальных 

услуг. Мощный рывок в вышеназванных, традиционно сильных для страны 

областях – это наш шанс использовать их как локомотив развития.  

Ключевыми должны стать следующие направления: 
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1) Конкурентное производство до сих пор сосредоточено главным 

образом в сырьевом и добывающем секторах. Только изменив структуру 

экономики, можно будет решать масштабные задачи в сфере безопасности и 

социальном развитии, создать современные рабочие места и повышать 

качество и уровень жизни миллионов людей. Важно, что у нас есть успешные 

предприятия в промышленности, в сельском хозяйстве, в малом и среднем 

бизнесе. Важно, чтобы число таких компаний росло быстро и во всех 

отраслях. На достижение этой цели должны направляются программы 

импортозамещения и поддержки экспорта, технологического обновления 

производств и подготовки профессиональных кадров. 

2) Нужно учитывать, что ряд отраслей сейчас оказался в зоне риска. 

Это в первую очередь строительство, автомобилестроение, легкая 

промышленность, машиностроение. Для них Правительство должно 

предложить специальные программы поддержки, тем более что финансовые 

ресурсы для этого предусмотрены. 

Реализация идеи о построении эффективного государства связана с 

преодолением коррупции в органах государственной власти и управления. 

Как отмечал Президент России, коррупция деморализует общество, разлагает 

власть и государственный аппарат. Корни коррупции находятся в самих 

изъянах устройства экономической и административной жизни государства, 

подпитываются некачественным законодательством и распространяются при 

отсутствии эффективного контроля за деятельностью должностных лиц, 

органов государственной и муниципальной власти.
41

  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих 

задач: 

1) необходимо наладить постоянную и системную антикоррупционную 

экспертизу законодательства; 
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2) необходим анализ деятельности федеральных, региональных и 

местных органов власти. Исполнение любых административных процедур 

должно быть максимально прозрачным; 

3) требуется оздоровление государственного и муниципального 

аппарата, жесткая регламентация прав и обязанностей чиновников. И 

связанная с этим задача – создание работающего механизма разрешения 

конфликтов интересов на государственной и муниципальной службе. 

Сегодня чиновники, судьи, правоохранители, депутаты всех уровней 

обязаны представлять декларации о доходах и расходах, о наличии 

недвижимости и активов, в том числе зарубежных. Теперь раскрытию будет 

подлежать и информация о контрактах, подрядах, которые государственные 

и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих 

родственников, друзей и близких лиц. Ситуация, в которой есть признаки 

личной заинтересованности, конфликта интересов, мгновенно попадет в зону 

повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов, и 

конечно, гражданского общества.
42

 

Национальный приоритет в области здравоохранения связан с 

реализацией главной цели, состоящей в модернизации российского 

здравоохранения, повышении доступности и качества медпомощи для всех 

слоев населения. Гарантии бесплатной медицинской помощи должны быть 

общеизвестны и понятны. По каждому заболеванию должны быть 

выработаны и утверждены стандарты медицинских услуг с обязательным 

набором самых эффективных лечебно-диагностических процедур и лекарств, 

а также с жесткими требованиями к качеству оказания услуг медпомощи. 

Необходимо развитие системы первичного медицинского звена, первичной 

медицинской помощи, профилактики заболеваний, включая вакцинацию и 

диспансеризацию населения. 
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С 2016 года российское здравоохранение полностью должно перейти 

на страховые принципы. Прямая обязанность страховых компаний, 

работающих в системе ОМС, отстаивать права пациентов, в том числе при 

необоснованных отказах в оказании бесплатной медицинской помощи. Если 

страховая организация этого не делает, она должна понести ответственность, 

вплоть до запрета работать в системе ОМС.  

Существенно наращены объёмы высокотехнологичной медицинской 

помощи. Например, в 2005 году в России делали 60 тысяч 

высокотехнологичных операций, а в 2014-м – 715 тысяч. Впервые в истории 

страны значительную часть таких операций стали проводить без очереди, 

и это действительно достижение. 

Что касается образовательной и научной сферы, то здесь позиция 

Президента состоит в том, что результативность реформ в данных сферах 

измеряется показателями качества образования, его доступности и его 

соответствия потребностям рынка труда. И в этой связи целевыми 

ориентирами в построении эффективной системы образования являются: 

1) реализация возможности для всех выпускников школ, независимо от 

имущественного положения их родителей, поступать в высшие учебные 

заведения страны, в соответствии с уровнем их знаний; 

2) трудоустройство большинства выпускников учебных заведений для 

работы по специальности. Это обстоятельство обусловливает возможность 

привлечения отечественных промышленности и бизнеса, участвовать в 

подготовке необходимых специалистов, используя для этих целей 

образовательные кредиты и собственную материально-техническую базу; 

3) внедрение в практику адекватных времени наиболее эффективных 

образовательных стандартов, соответствующих самым высоким мировым 

требованиям и зарекомендовавших себя. 
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Кроме того, необходима интеграция образования и научной 

деятельности, выдвижение в качестве приоритетной задачи развития 

вузовской науки и крупных научно-образовательных центров страны.
43

 

Словом, российскую школу, дополнительное и профессиональное 

образование, поддержку детского творчества нужно настроить на будущее 

страны, на запросы как людей, молодых людей в данном случае, так 

и на запросы экономики, имея в виду перспективы её развития. Им предстоит 

решать ещё более сложные задачи, и они должны быть готовы стать 

первыми, стать не только успешными в профессии, но и просто порядочными 

людьми с прочной духовной и нравственной опорой. 

Проблема обеспечения населения страны доступным жильем активно 

решалась на протяжении многих десятилетий господства советской власти, 

но планы обеспечить всех нуждающихся, их собственным комфортабельным 

жильем, канули в лету вместе с развалом СССР. 

Данная проблема весьма многопланова и требует комплексных мер по 

своей реализации. Реализация национального проекта «Доступное жилье» 

подразумевает под собой следующее: 

1) создание финансовых механизмов, которые позволят улучшать 

жилищные условия не только за счет имеющихся заработков и сбережений, 

но и будущих доходов людей. Создание прозрачных условий для развития 

долгосрочного жилищного кредитования (ипотеки) как для граждан, так и 

для профессиональных застройщиков. Подразумевается также обеспечение 

участия граждан в долевом строительстве и жилищно-накопительных 

программах; 

2) ликвидация монополии на строительных рынках; 

3) обеспечение и защита прав собственности добросовестных 

приобретателей жилья. 
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На первом этапе реализации национального проекта «Доступное 

жильё», удалось создать условия для развития ипотеки. Объём ипотечных 

кредитов растёт в последние два года по 40-50% в год. Это хороший 

показатель, но ипотекой пользуются в основном люди с доходами выше 

среднего. Остальным гражданам она, к сожалению, пока не по карману.
44

 

Поэтому сейчас, на новом этапе, Правительство перешло к решению 

жилищного вопроса для широких категорий граждан: молодых семей, 

специалистов социальной сферы, врачей, учителей, учёных, инженеров. 

Принимаются меры по увеличению ввода в строй доступного жилья эконом-

класса, а также значительно расширяются возможности его аренды. В ряде 

регионов идут пилотные проекты, на базе которых отрабатываются 

различные формы поддержки рынка арендного жилья. Все 

вышеперечисленные меры и преобразования преследуют очень важную цель 

– сделать такое жильё доступным для работающего человека. 

Национальный приоритет в области сельского хозяйства 

предусматривает активизацию строительства жилья для молодых 

специалистов на селе, развитие системы кредитования потребительской 

кооперации, личных подсобных хозяйств и крупных сельхозпроизводств, 

содействие в закупке новых технологий, качественной сельскохозяйственной 

техники и расходных материалов к ним. 

В прошлом году российский экспорт сельхозпродукции составил почти 

20 млрд долларов. Это на ¼ больше, чем выручка от продажи вооружений, 

или около трети доходов от экспорта газа. И такой рывок наше сельское 

хозяйство совершило за короткий, но плодотворный период.  

Президентом была поставлена задача национального уровня, 

чтобы к 2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным 

продовольствием. Россия способна стать крупнейшим мировым 

поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов 
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питания, которые давно исчезли  у ряда западных производителей, тем более 

что спрос на глобальном рынке на такую продукцию устойчиво растёт. 

Чтобы решить такие масштабные задачи, надо сосредоточить ресурсы 

на поддержке прежде всего тех хозяйств, которые демонстрируют высокую 

эффективность. Именно на таких принципах должна строиться программа 

развития агропромышленного комплекса, т.е. и крупные, и средние, и мелкие 

предприятия – все должны быть эффективными.  

Нужно ввести в оборот миллионы гектаров пашни, которые сейчас 

простаивают, находятся в руках крупных землевладельцев, причём 

заниматься сельским хозяйством многие из них не спешат. Следует изымать 

у недобросовестных владельцев сельхозземли, которые используются 

не по назначению, и реализовывать их тем, кто хочет и может возделывать 

землю. 

Большая часть истории России – это история войн. Размеры 

территории страны, богатые природные ресурсы, роль и место России в 

международной политике обусловливают необходимость наличия мощных 

вооруженных сил. В этой связи национальный приоритет, связанный с 

осуществлением модернизации армии и флота, является жизненно важным 

мероприятием, обусловливающим выживание государства в целом. 

В настоящий момент перед Вооруженными силами России выдвигается 

задача быть способными одновременно вести борьбу в глобальном, 

региональном, а если потребуется – и в нескольких локальных конфликтах. 

При любых сценариях развития событий они должны гарантировать 

безопасность и территориальную целостность России. 

Модернизация армии и флота должна состоять в следующем: 

- во-первых, в совершенствовании принципов комплектования (к 2012 

г. завершено формирование профессиональных частей постоянной 

готовности); 

- во-вторых, в продолжении перевооружения армии; 
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- в-третьих, в формировании современной системы тылового, 

материально-технического и социального обеспечения Вооруженных Сил. 

Армия и флот России убедительно показали свою боеготовность, свои 

возросшие возможности. Современное русское оружие действует 

эффективно, а бесценная практика его применения в боевых условиях 

обобщается и будет использована для дальнейшего совершенствования 

военной техники и вооружений.  

В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную 

ответственность и свое лидерство. Эти решительные действия поддержаны 

российским обществом. И в такой абсолютно определенной позиции граждан 

– глубокое понимание тотальной угрозы терроризма, проявление истинных 

патриотических чувств и высоких нравственных качеств, убежденность в 

том, что национальные интересы, свою историю, традиции, ценности нужно 

защищать. 

Западные аналитики оказались не готовы дать верную оценку 

возросшему боевому потенциалу отечественных Вооруженных сил 

Российская военная операция в Сирии представляет собой существенное 

отступление от прежней практики применения военной силы в период после 

окончания холодной войны, поскольку не ограничивается более российской 

территорией или ближним зарубежьем и наряду с недавней успешной 

операцией в Крыму вынуждает западных экспертов переосмысливать 

военные возможности России. Притом что в ходе крымской операции 

российские военные явили целый ряд примеров качественного роста, к ее 

проведению были привлечены главным образом элитные части сухопутных и 

береговых войск, а также сил специальных операций. В случае же Сирии 

акцент сделан на воздушную кампанию, реализуемую с привлечением сил 

общего назначения, а также ряда новых технических решений и систем 

вооружения. 

Ряд экспертов поспешили назвать это «первой российской войной в 

американском стиле», поскольку Россия ведет военные действия вне своих 



 52 

территориальных пределов, полагаясь главным образом на воздушную мощь 

и дальнобойное высокоточное оружие с минимальным риском для своих 

войск и сил.
45

 При этом заявления западных аналитиков – по форме или по 

смыслу – сводятся к сравнению действий российских военных в текущей 

сирийской кампании с их действиями в конфликте 2008 года в Южной 

Осетии или возможностей россиян и американцев. По сравнению с 

пятидневной войной 2008 года действия российского контингента в Сирии 

свидетельствуют о существенном росте военных возможностей, опровергая 

мнение многих западных экспертов о том, что Россия якобы не способна к 

ведению экспедиционных действий на удалении от своих границ. Тем не 

менее ряд западных специалистов указывают на наличие существенного 

разрыва в возможностях России и США либо ставят под сомнение 

эффективность авиаударов ВКС России и их способность к ведению 

продолжительных военных действий столь высокой интенсивности. 

Подводя краткий итог, следует отметить, что не раз в истории России 

руководством страны выдвигались масштабные цели, вызывавшие 

необходимость реформирования государства, модернизации системы 

управления страной, однако далеко не все они находили свою реализацию в 

реальности. Поэтому следует укреплять национальную безопасность страны, 

проводя преобразования в различных сферах жизни общества и государства. 

Национальная безопасность России строится не только вокруг сильных 

Вооруженных сил или органов госбезопасности, но и социальной, 

образовательной и здравоохранительной сфер. Здоровые, образованные и 

уверенные в завтрашнем дне граждане, станут сильнейшим локомотивом 

развития и несокрушимым бастионом защиты для нашей страны.  

                                                 
45
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Заключение 

 

Вот мы и подошли к концу исследования по проблематике 

национальной безопасности РФ. В данной работе, опираясь на опыт ведущих 

специалистов в данной области и собственные наблюдения, подкрепленные 

различными источниками информации, была дана общая картина 

обеспечения НБ РФ, ее проблематика и меры предпринимаемые для решения 

возникших трудностей. 

Направления и задачи по обеспечению национальной безопасности 

определены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. 

Основной задачей Стратегии НБ РФ является регламентирование 

процесса формирования и поддержания силами обеспечения национальной 

безопасности внутренних и внешних условий, благоприятных для реализации 

стратегических национальных приоритетов. 

Мы назвали основные направления деятельности по обеспечению НБ 

РФ, проводимые в наиболее важных отраслях и сферах жизнедеятельности 

общества и государства. Перечисленные меры воздействия являются ключом 

к поддержанию устойчивой системы НБ и ее обеспечению. Их проведение 

позволяет укрепить как внешнюю, так и внутреннюю безопасность страны и 

ее граждан, создать условия для нормального функционирования общества и 

государства и постоянного их развития. 

Россия как великая держава и одно из крупнейших государств мира 

связана со всеми уровнями угроз национальной безопасности – 

международной, региональной, национальной, а также со всеми ее 

проявлениями: политическими, экономическими, социальными, военными, 

экологическими и другими. 

Стабильная безопасность как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз – необходимое объективное условие существования и 
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укрепления законности. Без решения проблемы безопасности страны в ней не 

может быть обеспечена подлинная законность и прочный правопорядок. 

Именно защищенность жизненно важных интересов личности, общества и 

государства надежно обеспечивает их существование, а также возможности 

прогрессивного развития.  

Следует отметить, что не раз в истории России руководством страны 

выдвигались масштабные цели, вызывавшие необходимость реформирования 

государства, модернизации системы управления страной, однако далеко не 

все они находили свою реализацию в реальности. Поэтому следует укреплять 

национальную безопасность страны, проводя преобразования в различных 

сферах жизни общества и государства. Национальная безопасность России 

строится не только вокруг сильных Вооруженных сил или органов 

госбезопасности, но и социальной, образовательной и здравоохранительной 

сфер. Здоровые, образованные и уверенные в завтрашнем дне граждане, 

станут сильнейшим локомотивом развития и бастионом защиты для нашей 

страны.  
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