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ВВЕДЕНИЕ 
 
Для формирования политики национальной безопасности (НБ), которая в 

наибольшей степени отвечала бы интересам страны, необходимо соблюдение целого 
ряда условий. Известные специалисты в этой области, которые принимали 
практическое участие в создании подобных документов, справедливо отмечают, что 
одним из основополагающих методологических принципов подготовки документов по 
национальной безопасности является их строгая иерархия.1  

К основным объектам безопасности относятся: личность - ее права и свободы; 
общество - его духовные (нравственные и культурные) и материальные ценности, 
интеллектуальный потенциал, общественная и социальная стабильность; государство - 
его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Политика безопасности России должна включать: оценку геополитического, 
геостратегического и геоэкономичеcкого положения России; оценку характера 
реальных и потенциальных угроз безопасности; определение жизненно важных и 
других национальных интересов и национальных ценностей; определение средств 
защиты от этих угроз, т.е. средств (ресурсов) обеспечения безопасности; механизм 
реализации политики безопасности; определение главных направлений политики 
безопасности, стратегических целей и приоритетов внутренней и внешней политики 
страны.2 

В данной брошюре, завершающей цикл работ по гранту РГНФ, делается попытка 
представить основные положения документов в области национальной безопасности 
(ДНБ) России, как они видятся авторам. 

В ДНБ должен содержаться комплексный анализ состояния и развития 
российского общества и государства, всех элементов совокупной мощи страны. Это же 
относится и к состоянию внешней среды, то есть международной обстановки, наличия 
тех или иных угроз и вызовов, их динамики, возможностей России развиваться по 
определенному сценарию в складывающихся условиях и реализовывать свои 
национальные интересы. Последнее предполагает выработку иерархии национальных 
интересов, системы ценностей государства и общества, анализ их трансформации во 
времени, совпадения или несхожести с интересами других государств и иных важных 
субъектов мирового процесса. Например, в документах по национальной безопасности 
США один из главных приоритетов – защита американского образа жизни, 
национальных ценностей, на которых базируется само существование страны, 
возможности и цели ее дальнейшего развития. Соответственно производится и выбор 
средств по достижению поставленных целей с учетом существующих собственных 
возможностей и внешних ограничителей.  

Изменения, происходящие внутри страны и на международной арене, в том 
числе в приоритетах государственного развития и восприятия обществом его 
результатов, предполагают корректировки в иерархии и содержательном наполнении 
национальных интересов, а, соответственно, и в ДНБ. Динамичное развитие мира, 
изменения на международной арене в условиях глобализации и порождаемых ею 
проблем заставляют с особым вниманием подходить к разработке ДНБ как на 
краткосрочный, так и на средне- и долгосрочный период.  

Хотя некоторые положения ДНБ могут меняться во времени, а их удельный вес – 
повышаться или понижаться, следует отметить, что каждый исторический отрезок 
лишь «дописывает» сложившуюся ранее картину, но никак не «пишет ее с чистого 
листа». А потому в ДНБ на разных временных этапах должна присутствовать 
преемственность, определяемая как инерцией национального и мирового развития, так 
                                                
1 Кортунов С. Становление политики безопасности. М., Наука. 2003. С. 13 
2 Там же. С. 13–14. 
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и имеющимися в наличии у государства ресурсами, заделами, резервами и 
устремлениями, которые также имеют существенную инерционную составляющую. 

Регулярное обновление ДНБ – это не дежурное мероприятие, не самоцель. Его 
необходимость задается теми изменениями, которые происходят и будут происходить 
внутри страны и в мире, их темпом и вектором. И здесь возможны два подхода – или 
строгая периодичность появления официальных документов такого рода, или 
проведение ревизии ДНБ по мере «вызревания» подобной потребности. Например, во 
времена «устойчивого» биполярного противостояния промежутки таких ревизий 
объективно могли быть большими, чем сегодня, в условиях быстро меняющегося мира. 
В то же время нельзя исключать, что в будущем будут иметь место довольно 
длительные и относительно стабильные периоды развития системы международных 
отношений, когда ДНБ будут не столько радикально обновляться, сколько уточняться и 
дополняться.  

Важно подчеркнуть тесную увязку внешнеполитической и внутриполитической 
составляющих ДНБ. Внешняя безопасность может строиться только с учетом 
соответствующей внутренней базы, ее состояния и динамики развития в каждый 
конкретный отрезок времени. Внутренняя нестабильность, неразвитость и 
недостаточное структурирование экономики страны, демографические сбои, 
неуверенность части общества в завтрашнем дне и психологический дискомфорт – эти 
и другие факторы могут серьезно подрывать возможности уверенного обеспечения 
национальной безопасности. 

Таким образом, обеспечение НБ должно носить комплексный характер, а 
документы в этой области - самым серьезным образом затрагивать коренные вопросы 
внутренней политики и экономики, декларировать основные направления ресурсного 
обеспечения политики НБ. 

Один из основополагающих вопросов НБ - соотношение военных и невоенных 
факторов ее обеспечения. Наименее затратный путь при этом заключается в 
максимально возможном смещении акцентов в направлении политико-
дипломатических средств по реализации ее целей воздействия и продуманной 
экономической политики. 

Основой для построения всего «здания» национальной безопасности должен 
быть, как это и предусматривается Конституцией РФ, человек, его права и свободы. 
При этом неукоснительной обязанностью государства должно оставаться «признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина».3 

Главной целью политики национальной безопасности в сфере внешней политики 
является формирование максимально благоприятных отношений с внешним 
окружением, что отвечает долгосрочным интересам развития страны. Как справедливо 
подчеркивал выдающийся дипломат Ю. Воронцов, «главный интерес, конечно, 
принципиальный интерес – это мирное развитие отношений вокруг нашей страны, 
чтобы не было конфликтов, чтобы не было потрясений, чтобы страна развивалась 
спокойно, предсказуемо».4 

 

                                                
3 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г., с изменениями от 30 декабря 2008 г. Гл. 1. 
Ст. 2. // Российская газета. 21.01.2009. 
4 Дипломат Юлий Воронцов. М., Международные отношения. 2009. С. 227. 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОСТУЛАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Документы в сфере национальной безопасности представляют собой 

официально принятую систему взглядов на обеспечение и защиту национальных 
интересов как от существующих, так и от потенциальных внутренних и внешних угроз.  

Национальные интересы - совокупность жизненно важных интересов граждан 
РФ, обеспечение и защита которых является главной функцией государства. К числу 
этих интересов относятся: безопасность, экономическое благополучие, права и 
свободы граждан РФ. 

Соответственно, к функциям государства относятся: обеспечение безопасности 
граждан РФ; обеспечение их экономического благополучия; обеспечение и защита 
основных прав и свобод российских граждан. 

Основные содержательные положения национальной безопасности определяют 
ориентиры устойчивого развития страны на краткосрочную, среднесрочную или 
долгосрочную перспективу в зависимости от поставленной задачи и характера 
конкретного документа. На основе такого подхода могут разрабатываться и 
развиваться концепции и доктрины (регулярно обновляемые документы краткосрочного 
характера), формулироваться политика (на более длительный период, например, 
порядка пяти лет) или выстраиваться долгосрочная стратегия (как, например, принятая 
в мае 2009 г. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года). Эти документы могут охватывать конкретные направления обеспечения 
национальной безопасности - внешнюю политику, оборону, экономическую, 
экологическую, общественную, информационную и иные сферы безопасности.  

В основе документов по НБ должно лежать понимание ряда основополагающих 
постулатов – того, что Россия будет следовать демократическим путем развития, в 
рамках которого обеспечивается верховенство права и закона; останется 
многонациональным федеративным государством, в котором продолжится поиск 
оптимальных форм отношений и распределения властных полномочий между 
федеральным центром и регионами; продолжит построение рыночной экономики; 
будет стремиться к тому, чтобы занять достойное место среди наиболее развитых 
стран и подтвердить свой статус великой державы.  

Для достижения этих целей необходим как точный подбор традиционных для 
российской истории подходов к обеспечению национальной безопасности, так и 
добавление некоторых новых. В первую очередь это касается выбора приоритетов.  

В советские времена и в царской России граждане страны рассматривались как 
«рабочий материал» для выполнения государственных сверхзадач. После образования 
Российской Федерации начал происходить концептуальный и сущностный переход к 
новому «порядку ценностей». Это нашло свое отражение в новой редакции Основного 
закона – Конституции Российской Федерации и, в частности, в упомянутой выше ее 
Статье 2. Исходя из этого, обоснованной становится такая иерархия ценностей, при 
которой человек является ключевым элементом системы ценностей, а обеспечение его 
прав и свобод рассматривается как высшая ценность. 

Таким образом, обеспечение безопасности и интересов каждого отдельного 
гражданина должно носить безусловный характер. В ДНБ было бы целесообразным 
исходить из того понимания, что в современном мире мощь и безопасность 
государства определяются не накопленным оружием, а показателями экономического 
развития, жизненного уровня граждан, способностью страны создать своим гражданам 
благоприятные условия для реализации своих возможностей, такими параметрами, как 
уровень образования, достижения в сфере науки и культуры и др. 
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Документы в сфере национальной безопасности в идеальной ситуации должны 
базироваться на широком общественном или, по крайней мере, институциональном 
согласии.  

Основополагающей целью всей деятельности в сфере обеспечения 
национальной безопасности должно стать создание максимально благоприятных 
внутренних и внешних условий для повышения качества жизни российских граждан на 
основе устойчивого демократического развития, успешного перевода экономики 
страны на рыночную, инновационную основу и защиты интересов личности, общества 
и государства от угроз в области безопасности.  

В приведенном анализе дается характеристика внутреннего положения России, 
ее места в современном мире, определяются национальные интересы нашей страны, 
вызовы и угрозы ее национальной безопасности, формулируются основные 
направления обеспечения национальной безопасности. В работе также делается 
новаторская попытка выработки критериев и показателей, оценивающих степень 
обеспечения и защиты национальных интересов РФ.  

 
Внутреннее положение России и ее место в современном мире  
Мировой финансово-экономической кризис затронул Россию сильнее, чем 

другие страны, что связано с рядом факторов внутреннего порядка. До сих пор страна 
не смогла избавиться от сырьевой зависимости, осуществить перевод экономики на 
инновационный путь развития, начать производство конкурентоспособных товаров и 
нацелить его на реальные потребности населения.  

Страна была вынуждена направить значительную часть накопленных ранее 
резервов на преодоление негативных последствий кризиса. Несмотря на то, что 
масштабная программа антикризисных мер позволила несколько стабилизировать 
ситуацию, положение пока остается достаточно сложным. Это во многом связано с 
тем, что не были начаты полномасштабные структурные реформы в экономике. 
Приоритет в основном отдавался финансированию роста и развития сырьевых 
отраслей национального хозяйства. Отдельные попытки, направленные на повышение 
эффективности реального сектора экономики, такие, как создание государственных 
корпораций, не привели к получению желаемого результата. 

Кризисное состояние экономики выразилось в спаде промышленного и 
сельскохозяйственного производства, в продолжении ориентации на импорт готовой 
продукции. В обрабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении, 
происходит закрытие мощностей, ощущается слабость инвестиционного процесса, 
нарастание серьезного технического и технологического отставания от развитых стран.  

Свертывание производства неизбежно повлекло за собой рост безработицы. По 
сравнению с обрабатывающей промышленностью и сельским хозяйством положение в 
сырьевых областях выглядит более благополучно, хотя и здесь остро стоит проблема 
обновления основных фондов, а также прироста разведанных запасов. Только в самое 
последнее время благодаря принятым правительством мерам ситуация в сфере 
занятости стала выправляться. 

Все еще очень высока степень монополизации в отраслях промышленности. 
Средние и мелкие товаропроизводители находятся в крайне неблагоприятном 
положении, испытывая жесткий налоговый и кредитный прессинг и не имея 
достаточной правовой защищенности. Для противодействия этой негативной 
тенденции развернулась работа по поддержке малого и среднего бизнеса, которая в 
некоторых регионах проходит достаточно активно. Пока, однако, положение таково, что 
в нынешних условиях не приходится рассчитывать на развитие среднего класса.  

В целом экономику страны пока не удалось направить на удовлетворение 
потребностей населения. Отечественный бизнес не изобретает и не создает нужные 
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людям вещи и технологии. Изделия, произведенные в России, в основной своей массе 
отличаются недостаточным качеством и, как следствие, низкой 
конкурентоспособностью. В результате уровень присутствия России в мировом 
экономическом разделении труда далеко не соответствует экономическим 
возможностям страны и ее потенциалу.  

Расслоение общества по уровню доходов продолжает нарастать: 
сосредоточение богатства в руках незначительной части населения происходит на 
фоне низкого уровня жизни основной его массы; более того, заметная часть людей 
продолжает находиться за чертой бедности. Механизмы социальной защиты работают 
слабо, не решаются проблемы межотраслевого и межрегионального 
перераспределения рабочей силы. Только сейчас, когда финансово-экономический 
кризис начинает стихать, появляется возможность предметно заняться улучшением 
ситуации на этом направлении. 

Работники бюджетной сферы, особенно в области здравоохранения, 
образования и науки, не получают достаточного вознаграждения за свой труд. В 
результате оттока специалистов понижается уровень развития самих этих областей. 
Особенно трудное положение в этом плане сложилось в сфере фундаментальных 
наук.  

Происходит отток квалифицированных кадров из области материального 
производства и науки, утрачивается интерес к добросовестному и качественному 
труду. Материальная заинтересованность вместо того, чтобы быть стимулом развития 
экономики, становится побудительным мотивом криминализации общества.  

Очень остро стоит проблема обеспечения защиты от природных и техногенных 
катастроф, формирования здоровой среды обитания. Имеющие место 
катастрофические ситуации связаны не только с устареванием и отставанием в 
модернизации технической базы, но и с ослабеванием контроля, ответственности, 
ростом коррупции. Сохраняются устаревшие энерго- и материалоемкие, загрязняющие 
природную среду технологии.  

Коррупция превратилась в национальную проблему, глубоко проникнув во все 
структуры общества и власть. Коррумпированность властных структур, 
правоохранительных и иных органов подрывает доверие к закону и государству, 
создает благоприятные условия для преступности.  

Не удается победить организованную преступность, которая создала свои 
силовые и властные структуры, заметно влияющие на политическую и экономическую 
жизнь страны. Наиболее притягательными для организованной преступности стали 
финансовые рынки, приватизация, экспортно-импортные операции и торговля.  

Уровень развития демократических институтов пока еще недостаточен для 
решения тех задач, которые стоят перед российским обществом и государством. Дает 
о себе знать слабость гражданского общества, проявляющаяся в невысоком уровне 
самоорганизации и самоуправления. 

Следует признать, что Российская Федерация не смогла еще в полной мере 
интегрироваться в качественно изменившуюся систему международных отношений и 
обеспечить максимально благоприятные внешние условия для решения своих 
внутренних проблем. Мешает этому и сложившееся в мире негативное представление 
о положении в России, российском бизнесе и возможности иметь с Россией 
нормальные деловые контакты. Создается представление о сплошной криминализации 
страны, отсутствии вообще каких-либо правовых норм, что негативно сказывается на 
продвижении российского бизнеса на мировые рынки и тормозит приход иностранных 
инвесторов в Россию.  

В то же время преодолению существующих трудностей внутреннего развития в 
значительной степени будут способствовать внешние условия, которые в целом 
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можно характеризовать как относительно благоприятные. Прекращение «холодной 
войны» и силовой конфронтации свело к минимуму угрозу возникновения глобальной 
войны, открыло новые возможности для содержательного и конструктивного 
сотрудничества и даже возникновения партнерского взаимодействия между 
государствами. В результате перед Российской Федерацией открываются новые 
возможности построения принципиально иных отношений с отдельными государствами 
и их объединениями. 

Одновременно перед Россией, обладающей уникальным геостратегическим 
положением и имеющей исключительный набор ресурсных возможностей в самых 
различных областях, открываются новые перспективы для того, чтобы занять 
достойное место среди наиболее развитых стран мира. Необходимо извлечь 
серьезные уроки из тех ошибок, которые были совершены в период относительного 
спокойствия и экономического роста, который в основном обеспечивался высокими 
ценами на продаваемое энергетическое сырье. Необходимо принятие срочных мер в 
направлении модернизации и технологического обновления всей производственной 
инфраструктуры, что на сегодня является вопросом выживания России в современном 
мире. Для этого, как справедливо указывается в Послании Президента Д.А.Медведева 
Федеральному собранию РФ от 12 ноября 2009 г., основной упор должен быть сделан 
на пяти стратегических векторах экономической модернизации страны.5 

Во-первых, Россия должна стать одной из лидирующих стран по эффективности 
производства, транспортировки и использования энергии, по разработке и выводу на 
внутренние и внешние рынки новых видов топлива.  

Во-вторых, необходимо поднять на новый качественный уровень ядерные 
технологии. 

В-третьих, Россия приложит усилия в сфере совершенствования 
информационных технологий, добьется серьёзного влияния на процессы развития 
глобальных общедоступных информационных сетей, используя суперкомпьютеры и 
другую необходимую материальную базу. 

В-четвёртых, страна будет располагать собственной наземной и космической 
инфраструктурой передачи всех видов информации. 

В-пятых, Россия займёт передовые позиции в производстве отдельных видов 
медицинского оборудования, сверхсовременных средств диагностики, медикаментов 
для лечения вирусных, сердечно-сосудистых, онкологических и неврологических 
заболеваний.  

В более общем плане, необходимо обратить особое внимание, привлекая 
дополнительные организационные и финансовые ресурсы, к области т.н. «критических 
технологий», по которым Россия находится впереди или на уровне лучших мировых 
достижений. Список этих технологий постоянно обновляется Российской академией 
наук.  

Выбор приоритетов модернизации экономики и технологического развития 
должен ориентироваться, в первую очередь, именно на реальные потребности людей, 
которые связаны с обеспечением достойного уровня жизни и его постоянным 
повышением, с построением социально-ориентированного государства.  

 
Национальные интересы России  
Учитывая, что национальные интересы представляют собой совокупность 

жизненно важных интересов российских граждан, которые должны обеспечиваться и 
защищаться государством, интересы государства носят подчиненный характер по 
отношению к национальным интересам и не должны их подменять. К числу ключевых 
                                                
5 Послание Президента России Д. А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации. 12 ноября 2009 
г. (http://www.kremlin.ru/transcripts/5979). 
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национальных интересов и функций государства по их обеспечению в этой связи 
следует отнести: обеспечение прав и свобод, экономического благополучия и 
безопасности граждан РФ. 

Степень обеспечения и защиты национальных интересов РФ можно оценить по 
ряду критериев и показателей.  

В сфере защиты основных прав и свобод граждан РФ к таким критериям 
относятся: 

- степень правовой защищенности граждан РФ в стране и за рубежом (надежная 
защита личной и имущественной безопасности; количество уголовных дел и 
административного производства по заявлениям граждан РФ, включая процент отказа 
и процент удовлетворения таких требований, количество обращений граждан РФ по 
вопросам нарушения их прав за рубежом, количество граждан РФ – беженцев из 
очагов напряженности и конфликтов, другие показатели); 

- качество жизни в РФ (в качестве «негативных» показателей: число граждан РФ, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеющих доступа к чистой питьевой 
воде, проживающих без электричества, не охваченных системой газоснабжения, 
проживающих в экологически неблагополучных районах и нуждающихся в 
переселении, проживающих в отдалении от дорог с твердым покрытием, не имеющих 
прямого доступа к службам экстренной помощи; число бездомных и беспризорных в 
РФ и другие); 

- эффективность деятельности властей по обеспечению основных прав граждан 
(соответствие законодательной базы РФ общепринятым стандартам демократических 
стран; темпы ввода в строй жилья, включая социальное; темпы строительства дорог и 
другие); 

- степень доверия населения властям всех уровней (количество жалоб граждан 
на действия или бездействие должностных лиц и сотрудников правоохранительных 
органов; количество возбужденных дел против должностных лиц всех уровней и 
количество обвинительных приговоров; количество преступлений, совершенных 
сотрудниками правоохранительных органов; количество преступлений, совершенных 
против должностных лиц всех уровней и сотрудников правоохранительных органов; 
избирательная активность населения); 

- уровень и достаточность финансового обеспечения основных прав и свобод 
граждан (абсолютные и относительные показатели финансирования программ, 
направленных на обеспечение прав и свобод и улучшение качества жизни населения 
РФ и другие). 

В области экономики (экономическое благополучие): 
- уровень экономического благополучия населения РФ (средняя заработная 

плата, доходы населения РФ по отдельным категориям, соотношение доходов 
беднейших и богатейших групп населения, минимальный размер заработной платы, 
прожиточный минимум в РФ, размер накоплений граждан, уровень безработицы и 
другие);  

-  уровень экономического развития РФ (объем ВВП на душу населения,  доля 
расходов на НИОКР в ВВП, доля добывающих отраслей промышленности в общем 
объеме ВВП, доля средней заработной платы в единице стоимости продукции, уровень 
инфляции, различные демографические показатели и другие);  

- степень социальной защищенности населения РФ (минимальный и 
максимальный размер пенсий и пособий, доля неработающих граждан РФ, 
получающих различного рода пособия, число и доля граждан, не охваченных системой 
обязательного медицинского страхования и другие); 

- уровень социальной напряженности (количество протестных выступлений 
граждан РФ, связанных с экономическими и социальными требованиями, количество 
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жалоб и обращений граждан, связанных с экономическими и социальными 
требованиями, процент удовлетворения этих требований органами власти и 
судебными органами РФ, количество обращений граждан в международные 
организации и суды с экономическими требованиями и требованиями социального 
характера, численность и процент населения РФ, находящегося в местах лишения 
свободы и другие); 

- уровень и достаточность финансового обеспечения экономического 
благополучия и социальной защищенности граждан РФ (абсолютные и относительные 
показатели суммы пенсий и пособий, выплачиваемых гражданам РФ, отношение 
суммы назначаемой пенсии к сумме заработной платы в РФ, основные бюджетные 
показатели расходов на социальные программы и медицинское обслуживание 
населения и другие). 

В сфере внутренней безопасности эти критерии и показатели могут быть 
следующими: 

- уровень физической защищенности граждан РФ от воздействия внутренних 
факторов негативного характера (число погибших и раненых в течение года в 
результате насильственных действий и инцидентов различного характера, включая 
преступления против личности, самоубийства, террористические акты, техногенные и 
природные катастрофы и другие); 

- потенциал по предотвращению внутренних конфликтов в РФ (доля регионов РФ 
с нестабильной внутренней обстановкой от общего количества регионов; 
достаточность правоохранительных сил по поддержанию внутренней безопасности в 
регионах РФ и другие);  

В сфере внешней безопасности подобными критериями могут быть:  
- степень активности внешнеполитической деятельности по укреплению 

безопасности РФ (изменение соотношения числа партнеров-союзников к числу 
оппонентов-противников РФ; наличие конфликтных ситуаций и территориальных 
претензий со стороны граничащих с РФ государств; рост числа государств-участников и 
расширение сферы применения договоров по сокращению и ограничению вооружений, 
в том числе, со значимыми в военном отношении государствами мира и т.п.); 

- способность ВС РФ по сдерживанию (предотвращению) и отражению внешней 
агрессии (включая такие показатели, как наличие потенциала ответного удара СЯС, 
уровень боеготовности ВС РФ, уровень профессиональной подготовки ВС РФ и 
другие);  

- уровень и достаточность финансового обеспечения безопасности (абсолютные 
и относительные показатели расходов на оборону и правоохранительные органы, 
другие показатели). 

 
Вызовы и угрозы национальной безопасности России  
Среди существующих и потенциальных вызовов и угроз национальной 

безопасности Российской Федерации приоритет принадлежит тем из них, которые 
исходят из внутренней ситуации в стране. В условиях продолжающегося 
формирования и развития российской государственности и экономической системы 
создаются условия для появления новых вызовов и угроз, к эффективному 
преодолению которых ни государство, ни общество оказываются не готовыми. Что 
касается опасностей, грозящих извне, то противодействие им в значительной степени 
может быть осуществлено за счет конструктивного сотрудничества с другими 
государствами и повышения эффективности деятельности силовых структур.  

В настоящее время отсутствует масштабная внешняя военная угроза 
национальной безопасности Российской Федерации. Однако сохраняются и возникают 
новые, менее крупные угрозы, бросающие вызов безопасности страны. Эти угрозы 
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могут быть классифицированы в зависимости, во-первых, от источников возникновения 
(внутренние и внешние угрозы), и во-вторых, от различных сфер жизнедеятельности, в 
которых они проявляются (в экономике, политике, сфере экологии, военной сфере и 
др.). 

Во внутриполитической области основными угрозами являются: 
- сохраняющиеся угрозы обеспечению основных прав и свобод человека; 
- неразвитость демократических институтов и, в ряде случаев, свертывание их 

представительных функций, сохраняющийся разрыв между провозглашенными 
демократическими принципами и политической практикой. Будучи ограниченными в 
своих возможностях, эти институты оказываются неспособными в полной мере 
выполнять стабилизирующие функции в обществе и государстве;  

- отсутствие должного баланса между законодательной, исполнительной и 
судебной властями; 

- недостаточное представительство в законодательных органах оппозиционных 
партий, способствующее активизации как организованных, так и стихийных протестных 
выступлений; 

- отсутствие надлежащего уважения к правовым нормам в деятельности структур 
власти; 

- отчуждение государства и его институтов от интересов его граждан и, как 
следствие, снижение политической активности граждан, нежелание участвовать в 
выборах разного уровня и в политической жизни страны в целом; 

- низкая эффективность вертикали исполнительной власти, невысокая степень 
воздействия принимаемых государством решений на повышение уровня 
благосостояния граждан; 

- поляризация социальных и политических сил, отсутствие возможности 
легитимного представительства для ряда политических партий, грозящее 
политическим конфликтом;  

- отсутствие механизмов надлежащего контроля общества над институтами 
государственной власти и военной организацией государства; 

- обострение межэтнических, межконфессиональных отношений в некоторых 
регионах Российской Федерации; рост национального и регионального сепаратизма;  

- не снижающийся, несмотря на все усилия, уровень коррупции; 
- высокая степень криминализации общества. 
К числу внутренних факторов, угрожающих национальной безопасности в 

экономической области, можно отнести: 
- угрозы обеспечению достойного уровня жизни граждан, их благосостоянию, 

сохраняющийся, в целом, низкий уровень жизни; 
- крайне низкие темпы структурной перестройки экономики, в первую очередь, в 

развитии инновационного сектора; 
- сказывающиеся последствия мирового экономического кризиса; 
- сохранение высокого уровня топливно-энергетической направленности 

экономики; 
- существенная кредитная зависимость от западных финансовых институтов и 

компаний и ее продолжающийся рост;  
- недостаточное развитие финансово-экономической системы страны; 
- высокая степень коррупционности и криминализации при принятии и 

реализации хозяйственных решений; 
- низкие темпы модернизации и интенсификации технологий добычи полезных 

ископаемых, отставание разведки их запасов от темпов их добычи; 
- снижение доли присутствия на рынке отечественного производителя и 

возрастающая зависимость от импорта товаров народного потребления;  
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- низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных 
предприятий;  

- слабость сельскохозяйственного сектора экономики;  
- возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов, 

нарушение производственно-технологических связей между предприятиями отдельных 
регионов;  

- возрастание центробежных тенденций, связанных с разнонаправленностью 
ориентации европейских и восточных районов Российской Федерации на товарные 
рынки, соответственно, на Западе и Востоке; серьезное ослабление межрегионального 
разделения труда и трудности формирования единого общероссийского рынка.  

В социальной сфере: 
- увеличивающийся разрыв в уровне жизни различных групп населения – между 

сравнительно небольшим числом миллионеров и обладателей миллиардных 
состояний и низким уровнем жизни подавляющего большинства граждан. С этим 
связан рост социальной напряженности и протестных настроений, что способствует 
возникновению в обществе деструкти вных начал, подрывающих основы 
существования современного российского государства; 

- низкая защищенность граждан от произвола чиновников;  
- продолжающееся распространение преступности; 
- сращивание части чиновников с организованной преступностью, возможность 

доступа криминальных структур к управлению производством и их проникновение в 
различные ветви власти; 

- рост незащищенности и ощущения социальной несправедливости у граждан 
вследствие притеснения чиновниками и преступными элементами, коррупции, 
высокого уровня безработицы, характера возникновения крупных финансовых 
состояний и поведения российских олигархов;  

- сохранение низкого уровня рождаемости; 
- возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов. 
В военной области: 
- сохраняющийся разрыв между потребностями безопасности и уровнем 

обновления вооружений и военно-промышленного потенциала; 
- отсутствие действенных механизмов политического и гражданского контроля за 

деятельностью силовых структур;  
- нерешенность социальных проблем военнослужащих; 
- возрастающая напряженность в военной среде и связанной с ней значительной 

части гражданского населения вследствие отсутствия должного разъяснения целей, 
этапов и конечного результата военной реформы. 

В научно-технической и области: 
- продолжающаяся деградация научно-технического потенциала страны, отток 

ученых и специалистов из научной сферы, снижение престижности интеллектуального 
труда; 

- усиливающееся отставание от других стран в области высоких технологий и 
инновационного развития; 

- отсутствие реальных достижений в снижении доли сырьевой составляющей 
экспортной структуры экономики и наполнения бюджета за счет экспорта готовых и 
высокотехнологичных изделий; 

- сохраняющееся отставание Российской Федерации от ведущих стран мира по 
уровню информатизации.  

В экологической области: 
- продолжающееся загрязнение окружающей среды вследствие низкой 

социальной ответственности бизнеса, ослабления контрольных функций государства; 
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- возможность масштабных негативных последствий из-за аварий и катастроф, 
связанных со снижением исполнительской дисциплины, устареванием 
производственного оборудования, ростом коррупции и преступности. 

К числу внешних факторов, угрожающих национальной безопасности в 
экономической области, относятся:  

- негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса; 
- рост объемов зарубежных кредитов отечественным банкам и производственно-

финансовым объединениям;  
- практика торгово-экономических ограничений в отношении России; 
- отсутствие России среди членов некоторых международных объединений и 

соглашений экономической направленности; 
- ограничительные меры в отношении присутствия Российской Федерации на 

некоторых зарубежных рынках, а также попытки вытеснения с них России;  
- высокая доля присутствия на внутреннем рынке Российской Федерации 

зарубежных промышленных и продовольственных товаров.  
В политико-военной области: 
- действия, направленные на ослабление позиций и роли России в мире; 
- возможность втягивания Российской Федерации в локальные, региональные и 

международные конфликты; 
- действия, направленные на подрыв территориальной целостности России; 
- имеющиеся и потенциальные очаги локальных войн и вооруженных 

конфликтов, прежде всего в непосредственной близости от российских границ; 
- действия против объектов, находящихся в собственности или арендуемых 

Российской Федерацией за рубежом (включая посольства, военные базы и др.); 
- нарушение прав и свобод русскоязычного населения в сопредельных 

государствах, ведущее к обострению отношений; 
- рост неуправляемой и нелегальной миграции на территорию Российской 

Федерации;  
- поощрение извне национального сепаратизма на территории России; 
- распространение ядерного и других видов оружия массового уничтожения, 

средств его доставки и технологий военного производства в сочетании с возможными 
попытками отдельных стран, организаций и террористических групп получить в свое 
распоряжении ядерное оружие;  

- международный терроризм и его деятельность в отношении России и СНГ; 
В экологической области: 
- негативные последствия катастроф в государствах, находящихся в 

непосредственной близости от России; 
- проведение испытаний ядерного оружия вблизи российских границ. 
 
Главные направления обеспечения национальной безопасности России 
Ключевые направления обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации диктуются потребностью обеспечения жизненно важных интересов, 
реализации национальных целей и противодействия внутренним и внешним вызовам и 
угрозам.  

К долгосрочным интересам России относится процветание народа, защита и 
обустройство территории его проживания. 

Высшим национальным интересом на современном этапе остается обеспечение 
развития человека, устойчивого роста уровня его жизни на основе обеспечения его 
прав и свобод. 

Основные направления обеспечения национальной безопасности во 
внутренней сфере должны быть нацелены на укрепление основ демократической 
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власти и построение гражданского общества. Должны быть предприняты все 
необходимые меры для предотвращения возможности раскола общества и 
политического противостояния, обеспечения гражданского мира, укрепления 
демократической, правовой, федеративной государственности, преодоления 
экономического кризиса и повышения жизненного уровня населения.  

Ключевым элементом дальнейшего успешного развития России должно стать 
продолжение создания и совершенствования демократических институтов власти и 
управления, повышение их представительности, укрепления принципа разделения 
властей. Необходимым условием построения прочной российской государственности 
является завершение создания независимых друг от друга институтов государственной 
власти, способных вступать в конструктивный диалог. Особенно актуальными 
задачами на сегодня являются укрепление законодательной власти с обеспеченным 
представительством в нем интересов всех граждан и слоев общества и укрепление 
судебной власти, с обеспечением ее полной независимости. Сильное правосудие при 
верховенстве права является важной и необходимой частью обеспечения 
национальной безопасности России, ее внутренней стабильности. Государству следует 
создавать правовые и организационные стимулы, расширять возможности для 
проявления самодеятельности граждан и построения гражданского общества.  

Необходимо создавать такие условия, при которых формирующиеся в обществе 
настроения могли бы оказывать должное воздействие на изменение политики властей, 
не допуская опасного роста напряженности в обществе и не доводя дело до 
социального конфликта. Только при сбалансированной системе институтов власти, 
четко разделяющих между собой сферы компетенции и ответственности возможно 
обеспечение внутренней стабильности и безопасности страны. Деятельность этих 
институтов должна быть максимально открытой, понятной и подконтрольной обществу.  

Укреплению российской государственности на основе общественного согласия 
будет способствовать стимулирование политической активности граждан, которые 
только своим участием в формировании властных структур способны осуществить на 
практике демократическое управление страной. Одним из важных направлений и 
первоочередной задачей власти должен стать возврат авторитета самой процедуре 
выборов, что позволит привлечь к построению российской государственности наиболее 
социально активные слои общества, в первую очередь, молодежь.  

Существенным вкладом в укрепление демократических процедур, усиление 
«обратной связи» с избирателями, учет волеизъявления граждан, реальную подготовку 
сильных, авторитетных и легитимных политиков и эффективных хозяйственников стало 
бы постепенное восстановление выборности губернаторов. 

Всемерное укрепление институтов демократии создаст дополнительные стимулы 
для противодействия ряду негативных тенденций, среди которых заметное место 
занимает отток части наиболее активного и творческого потенциала нации за рубеж.  

В условиях экономического кризиса и роста социальной напряженности 
авторитет исполнительной власти приобрел особое значение. В целях укрепления 
стабильности приоритетное значение должно придаваться разъяснению принимаемых 
Президентом РФ и представителями исполнительной власти решений, ясность и 
прозрачность их реализации на практике. Первостепенную роль для поддержания 
авторитета власти получают вопросы исполнительской дисциплины. 

В целях стабилизации внутриполитической ситуации государство должно играть 
роль справедливого третейского судьи, совершенствуя налоговую политику, а также 
создавая такую финансово-экономическую и общественно-ценностную систему, 
которая делала бы привлекательной и общественно-значимой для российских 
финансовых и промышленных групп более весомое участие в социальной политике 
государства. Следует также сделать привлекательными и даже выгодными для 
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частного капитала пожертвования в фонды, направления деятельности которых 
должны определяться наиболее актуальными и значимыми на современном этапе 
векторами развития государства и общества. 

Центральное значение для стабильного развития страны имеет образование 
устойчивого среднего класса, который может быть создан только в условиях 
стабильного экономического, правового и политического климата. Эта группа 
общества, напрямую связанная с развитием отечественного мелкого и среднего 
предпринимательства, по своей природе заинтересована в укреплении национальной 
экономики и построения стабильной структуры государства. Государство должно не 
только создать благоприятные условия для роста численности этой группы населения, 
но и для повседневной реальной защиты мелкого и среднего предпринимателя от 
произвола чиновников всех уровней. 

На современном этапе развития, в связи с кризисом в мировой экономике, 
серьезно затронувшем и Россию, обострилась проблема безработицы. Решение этой 
задачи является важнейшей для поддержания стабильности в обществе и должно 
осуществляться на путях тесного взаимодействия государственных и частных структур, 
в первую очередь, через реализацию специальных государственных программ, 
учитывающих мировой опыт преодоления кризисов. 

Необходимо дальнейшее совершенствование подходов к решению проблем в 
области землепользования и землевладения, значимость которых для значительной 
части граждан России исключительно велика. Земля должна стать субъектом 
нормальных рыночных отношений, без чего невозможно построение цивилизованного 
рынка. Проведение в жизнь ясной последовательной политики в этом вопросе, 
учитывающей и оберегающей интересы мелких и средних собственников, 
землепользователей и производителей будет способствовать укреплению социальной 
стабильности в стране. 

В нынешних условиях важной задачей становится создание предохранительных 
механизмов, препятствующих повторению финансово-экономического кризиса. 
Решение этой задачи складывается из нескольких составляющих, одной из которых, 
безусловно, остается накопление золотовалютного резерва и фонда будущих 
поколений.  

Гораздо более актуальной проблемой, однако, является уход экономики от 
экспортной сырьевой зависимости и ее реальный переход на инновационные рельсы. 
Необходимым компонентом здесь является приоритетное финансирование критически 
важных технологий, осуществляемое по государственным программам с привлечением 
средств частного капитала. Комплекс этих мероприятий способен резко поднять 
конкурентоспособность российской экономики, обеспечить ей место среди наиболее 
развитых стран в XXI веке. 

В условиях начавшегося выхода из мирового финансово-экономического кризиса 
особенно насущным вопросом является создание рациональной системы 
государственного регулирования экономики через рыночные механизмы, развитие 
полноценного денежно-кредитного регулирования.  

На современном, весьма непростом этапе развития российской 
государственности и экономики, особое значение приобретают контрольные функции 
государства, которые призваны быть прозрачными, понятными и не вызывать вопросов 
у общества. В наших условиях, в первую очередь, они должны обеспечить уверенную 
защиту добросовестного предпринимателя от произвола чиновников. 

Государство должно обеспечить равенство условий для работы и конкуренции 
различных группировок национального капитала. Только такой подход будет 
способствовать созданию нормального делового климата, стабильности в экономике и 
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социальной сфере, максимальному сохранению капиталов в обороте национальной 
экономики. 

Важными источниками привлечения финансовых средств в экономику страны 
должны стать повышение эффективности налоговой системы, придание ей большей 
гибкости, а также приватизация государственных активов на основе открытых 
аукционов. 

В нынешних кризисных условиях при дефиците средств на развитие особую 
значимость получает создание благоприятных законодательных, политических и 
экономических условий для привлечения в российскую экономику как отечественных, 
так и иностранных инвестиций. Должны быть также предприняты специальные меры 
для привлечения к внутренним инвестициям российского капитала, вывезенного за 
рубеж.  

Сегодня на первый план укрепления российской власти и экономики выходит 
борьба против коррупции и организованной преступности, которая непосредственно 
смыкается с задачей обеспечения национальной безопасности. Эти проблемы стали 
настолько серьезными, что требуют принятия экстраординарных мер, поскольку от 
степени эффективности их решения напрямую зависит успех экономического и 
государственного развития.  

Особое внимание при этом должно быть уделено ситуации с производственными 
комплексами и объектами инфраструктуры, имеющими государственное значение. 
Коррупционные преступные схемы, применяемые к подобным объектам и системам, 
имеющим национальный охват (транспорт, энергетика, связь и т.д.), являются прямой 
причиной чрезвычайных ситуаций и катастроф, наносящих урон экономике и 
авторитету государственной власти. 

В создавшихся политико-экономических условиях необходимо предпринять 
новые усилия по укреплению государственности через логичное, предсказуемое и 
взаимовыгодное разграничение полномочий центральной власти и регионов. При этом 
должны быть приняты во внимание экономические, географические и национальные 
различия. В основу разграничения должен быть положен баланс федеральных и 
местных интересов. Желательно, чтобы предпринимаемые здесь меры носили 
максимально универсальный характер для всех регионов России. 

Следует окончательно покончить с практикой прошлых времен, когда центр мог 
отбирать большую часть доходов из регионов и затем вновь их перераспределять. 
Причем правила и практика такого перераспределения довольно часто менялись и во 
многом зависели от волюнтаризма отдельных министерств и чиновников, что не 
позволяло регионам уверенно планировать свое развитие. Необходимо отметить, что 
такие действия создают протестные настроения, способствуют центробежным 
тенденциям и подпитывают национализм на местах. 

Введение института представителей президента в нынешнем его виде, 
разделение страны на новые округа оправдало себя далеко не в полной мере. Такие 
представители с разросшимся бюрократическим аппаратом часто становятся 
дополнительной бюрократической надстройкой, которая, в ряде случаев, сама 
пытается найти под себя задачи. Оптимизация структур государственного управления 
регионами остается насущной задачей, которая может быть решена через расширение 
выборности руководителей всех уровней, повышение степени их ответственности 
перед собственными избирателями при совершенствовании системы контроля из 
центра над деятельностью местных властей. Можно сказать, что сохранение единства 
и территориальной целостности России удастся надежно гарантировать, если будет 
найдена оптимальная модель распределения властных полномочий между центром и 
регионами. Должен быть установлен четкий, юридически закрепленный предел 
расширения полномочий регионов.  
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В национальную проблему превратилась ставшая реальностью российской 
жизни крайняя разобщенность страны, которая стимулируется непомерно высокими, по 
сравнению с доходами населения и экономической целесообразностью, 
транспортными расходами. Льготные транспортные тарифы, тарифы связи для таких 
регионов – одно из наиболее эффективных средств для сохранения российского 
единства и общероссийского рынка. Необходимо создание специальных программ, 
поощряющих миграцию российского населения в отдаленные малонаселенные 
районы.  

Важной политической задачей остается продвижение идей, общих целей и 
задач, способствующих объединению настроений населения отдельных регионов, 
распространение на всем пространстве страны общенациональных духовных, 
нравственных, культурных ценностей, формирующих чувство принадлежности к единой 
нации и культуре. Координатором этих процессов должно стать государство при 
поддержке частного бизнеса. 

Развитие ситуации в мире после провозглашения Россией своей независимости, 
в целом предоставляет благоприятные возможности для обеспечения ее жизненно 
важных интересов в сфере внешней безопасности. Генеральной задачей деятельности 
государства во внешней сфере является содействие решению внутренних задач и, в 
первую очередь, повышение уровня и качества жизни его граждан.  

Целью обеспечения внешней безопасности является исключение возможности 
возникновения широкомасштабной внешней угрозы, что создает условия для более 
полного использования имеющихся ресурсных и организационных возможностей для 
внутреннего строительства – успешного осуществления демократических 
преобразований и экономических реформ, реализации и защиты интересов личности, 
общества и государства. Ключевым условием является стремление к мирному 
решению возникающих межгосударственных проблем и противоречий. Рассматривая, в 
приоритетном порядке, решение проблем внешней безопасности политико-
дипломатическими и иными мирными средствами, Российская Федерация признает за 
собой право на вооруженную защиту своих жизненно важных интересов, на 
индивидуальную и коллективную оборону, предусмотренную Уставом ООН, в случае 
агрессии против нее или ее союзников.  

Приоритетными направлениями в сфере военно-политической безопасности 
являются:  

- объективная оценка существующих и перспективных вызовов и угроз и 
принятие мер по противодействию им; 

- проведение комплекса мероприятий, направленных на построение дружеских, 
добрососедских и бесконфликтных отношений со всеми соседствующими с Россией 
государствами, в сочетании с обеспечением надежной охраны границ; 

- поддержание отношений тесного сотрудничества в сфере безопасности с 
государствами – приоритетными партнерами России в сфере экономического и 
инновационного развития; 

- укрепление структур коллективной безопасности на пространстве СНГ;  
- активизация усилий по налаживанию отношений тесного военно-политического 

взаимодействия с объединениями стран Европы в целях совершенствования и 
модернизации архитектуры европейской безопасности с непременным участием в ней 
России в качестве равноправного члена; 

- повышение уровня и интенсивности взаимодействия с другими странами, в том 
числе в рамках международных организаций, в целях организации эффективного 
противодействия наиболее актуальным вызовам и угрозам, в первую очередь 
терроризму и распространению ядерного оружия; 
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- продолжение и активизация процесса ядерного разоружения, вовлечение в 
этот процесс в обязательном порядке всех государств, обладающих ядерным оружием; 

- интенсификация усилий по дальнейшему сокращению обычных вооружений, 
доведению их численности до уровня разумной достаточности для каждой из стран; 

- создание условий для неукоснительного соблюдения международного права и 
обеспечения суверенитета и неприкосновенности границ государств. 

Российская Федерация не ставит своей целью поддержание количественного 
равенства по вооружениям и вооруженным силам с ведущими государствами и 
придерживается принципа реалистического сдерживания, основанного на решимости 
применить свои Вооруженные силы в ответ на агрессию. Размер оборонного 
потенциала Российской Федерации определяется ее возможностями и не должен 
превышать уровня, достаточного для парирования существующих и прогнозируемых 
военных угроз. Имеющиеся возможности и ресурсы следует в первоочередном порядке 
сосредоточить на создании полностью укомплектованных, высоко-боеготовых и 
мобильных соединений, оснащенных наиболее современными и эффективными 
образцами вооружений и военной техники. 

Ядерное оружие необходимо России в целях сдерживания агрессии с 
применением как ядерных, так и обычных вооружений и может быть применено, если 
иные средства не сработают. При этом Россия поддерживает стремление к 
безъядерному миру, которое может быть осуществлено только посредством 
дальнейшего сокращения ядерных вооружений.  

На этом пути необходимо совместное переосмысление всего комплекса понятий, 
связанных с целесообразностью обладания ядерным оружием. В серьезном 
пересмотре и обсуждении нуждаются ядерные доктрины и соответствующие концепции 
государств, обладающих ядерным оружием. 

Актуальной задачей военной политики России остается продолжение 
комплексной военной реформы, которая должна принципиально изменить облик 
Вооруженных сил РФ, создать новую модель взаимодействия военной сферы с 
экономикой, политикой и обществом в целом и оптимизировать военный механизм 
государства применительно к существующим и потенциальным вызовам и угрозам 
безопасности на основе реальных возможностей страны.  

Среди наиболее актуальных задач внешней политики в приоритетном порядке 
должны быть обеспечены: защита прав российских граждан за рубежом, максимальная 
реализация политико-дипломатическими средствами интересов безопасности страны, 
продвижение и защита внешнеэкономических интересов Российской Федерации. В 
первоочередном порядке должны быть решены задачи инновационного и 
технологического развития и их финансового обеспечения. МИД РФ выполняет 
координирующую роль по согласованию внешне- и военно-политических интересов РФ, 
в их представлении и реализации на международной арене в интересах приоритетного 
обеспечения насущных задач внутреннего развития. 

Насущные задачи внутреннего развития и, в первую очередь, обеспечения 
развития человека и устойчивого роста уровня его жизни на основе соблюдения прав и 
свобод, обуславливают необходимость поиска общих интересов, выстраивания 
отношений тесного конструктивного сотрудничества и партнерства с другими странами. 
Российская внешняя политика и политика в сфере безопасности должны 
вырабатываться и претворяться в жизнь, имея в виду стратегическую долгосрочную 
перспективу, отвечающую интересам страны, а не представлять собой набор 
сиюминутных, кажущихся сегодня прагматичными, реакциями на внешние 
раздражители – действия других стран и их объединений. 

Долгосрочные жизненно важные внешнеполитические интересы Российской 
Федерации в качестве наиболее приоритетного направления предполагают 
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поддержание тесных дружественных отношений с ближайшими соседями, особенно с 
теми, кто имеет культурно-историческую общность с Россией. Решительное и 
целенаправленное усиление интеграционных связей с этими республиками 
реинтегрирует хозяйственные связи, нарушенные после распада СССР, окажет 
заметное благотворное воздействие на политический и общественный климат в России 
и в этих странах.  

Подписанный с Беларусью договор о союзе двух государств создает 
предпосылки для такого сценария развития событий. Однако целенаправленной 
работе на этом направлении мешает непоследовательность действий на пути 
перехода на качественно новый уровень интеграции, объективные сложности в 
нахождении устраивающей обе стороны модели интеграции.  

Это вынуждает стороны ограничиваться отдельными знаковыми шагами, вроде 
действий в направлении создании единого таможенного союза или проведения 
военных маневров. В последнее время серьезно обострилась риторика белорусских 
представителей в отношении России, что не может не сказываться на характере наших 
отношений.  

Необходимы срочные, комплексные и последовательные интеграционные 
действия, которые бы окончательно сблизили Беларусь и Россию. Учитывая 
геополитическую перспективу, такие действия должны быть предприняты в самое 
ближайшее время. 

В нынешних условиях еще более повышается значимость восстановления 
тесных дружественных отношений с Украиной. Это отвечало бы ожиданиям 
российского и значительной части украинского народов. Такое сближение 
способствовало бы существенному снижению того высокого накала политических 
страстей, который сегодня существует в политических элитах обеих стран, снизило бы 
возможность непредсказуемого развития событий по негативному сценарию.  

Для стабилизации ситуации в максимально краткий период времени – сразу 
после выборов на Украине, новой властью должно быть юридически еще раз 
подтверждено базирование российского флота в Севастополе, сроки его нахождения 
там. Необходим и поиск устраивающего обе стороны статуса русского языка на 
территории Украины. Важными элементами разногласий остается перспектива 
вступления Украины в НАТО, на противодействие которому должны быть 
сконцентрированы значительные дипломатические усилия России. 

Представляется возможным комплексное решение этих вопросов. Одним из 
элементов сближения между Украиной и Россией может стать развитие торгово-
экономических связей, восстановление элементов экономической интеграции. 

Тесные историко-культурные узы связывают Россию с Арменией. Ослабление 
еще сохраняющейся близости такого рода будет означать утерю нашей страной 
последнего стратегического партнера на Кавказе. Интересам России отвечают 
проявление исключительного внимания к проблемам нынешней Армении, максимально 
возможная вовлеченность в их решение, в частности, по вопросам поддержания 
транспортного коридора и энергетического обеспечения, обеспечения внешней 
безопасности Армении, продвижения по пути разрешения Нагорно-Карабахского 
конфликта. Подобные действия создадут стимул для укрепления ослабевающих 
настроений в Армении в отношении сохранения партнерских отношений с Россией. 

Произошедший вооруженный конфликт с Грузией и его последствия, в 
особенности выход из ее состава Абхазии и Южной Осетии, подорвал надежды на 
скорое восстановление нормальных отношений России с этой страной. Однако 
интересам Российской Федерации отвечает создание условий, при которых с 
территории этой страны не исходила бы военная угроза, а серьезно усложнившиеся 
российско-грузинские отношения не открывали бы возможность ухудшения отношений 
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и создания конфликтных ситуаций с Западом, угрожающих безопасности России. 
Поводом для серьезного обострения ситуации стало бы не только само вступление 
Грузии в НАТО, но и подготовка к этому вступлению.  

Интересам безопасности России в современных условиях отвечал бы комплекс 
действий по недопущению такого развития событий. В первую очередь, это включало 
бы в себя тесное взаимодействие с лидерами США и западных стран-членов и 
руководством самого Североатлантического альянса для предотвращения подобного 
сценария. Перемены в руководстве Грузии в перспективе создадут условия для 
нормализации отношений с этой страной. 

Обеспечение жизненно важных интересов России, включая интересы 
безопасности, в значительной степени связано с развитием отношений сотрудничества 
со странами-членами Содружества независимых государств (СНГ). Восстановление 
прерванных и налаживание новых хозяйственных и торгово-экономических связей, 
сотрудничества в сфере транспорта, взаимоотношений в области обороны и охраны 
государственных границ являются насущными задачами для нормального развития 
Российской Федерации.  

Заметную роль в поддержке действий России на международной арене и на 
пространстве СНГ играет Казахстан. Поддержание добрососедских отношений, 
активное развитие сотрудничества и связей с этой страной отвечает долгосрочным 
политическим, военным и экономическим интересам Российской Федерации, 
способствует стабилизации ситуации на пространстве СНГ, в азиатском регионе и в 
мире в целом.  

Укрепление отношений со всеми странами-членами СНГ имеет важный характер 
для России в плане обеспечения безопасности границ на дальних рубежах. Это 
предполагает приоритетное развитие военно-технического сотрудничества с этими 
государствами.  

Россия также заинтересована в стабильной политической ситуации на 
пространстве СНГ и в обоюдовыгодном развитии хозяйственных связей и торгово-
экономического сотрудничества. Долгосрочным интересам России отвечало бы 
укрепление ее позиций в рамках Содружества и укрепление самого СНГ как 
объединения государств, что должно достигаться за счет учета индивидуальных и 
коллективных интересов участников Содружества.  

В то же время, военное взаимодействие, которое развивается в рамках 
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), не должно 
противопоставляться военно-политической деятельности стран Запада и их 
объединений. Следует продолжать усилия по поискам возможностей расширения 
сотрудничества с НАТО, ОБСЕ и ЕС.  

Расширение активности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
способствует росту возможностей России на азиатском пространстве. Однако, 
несмотря на все свое значение, возможности влияния этой организации на решение 
насущных задач региональной и международной безопасности достаточно ограничены. 

В более широком плане, Россия заинтересована в поддержании и наращивании 
добрососедских отношений со всеми пограничными государствами, в наличии в них 
стабильной государственности, исключения возникновения на их территории угроз 
безопасности Российской Федерации. В тоже время Россию не могут не беспокоить 
попытки ограничения ее участия в реализации важных экономических проектов в 
примыкающих регионах, что ущемляет ее возможности, в том числе, по транзиту 
российских энергоресурсов потребителям. В целях обеспечения собственных 
интересов Россия должна использовать весь комплекс имеющихся в ее распоряжении 
политико-дипломатических средств, обладать необходимым военным потенциалом, 
подкрепляющим ее действия на международной арене. 
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Одним из приоритетных направлений российской политики на современном 
этапе является развитие отношений стратегического партнерства с Китаем, что на 
сегодняшний день представляется важным с точки зрения подкрепления российских 
военно-политических позиций в мире, развития военно-технического и экономического 
сотрудничества. Поддержка КНР важна России и при продвижении различных 
инициатив и предложений на мировой арене.  

Однако остается возможность нарастания внутренней нестабильности в этой 
стране, не сняты опасения в отношении ее геополитических притязаний, дальнейшего 
развития ее стратегического ядерного потенциала. Российская Федерация должна с 
определенной сдержанностью рассматривать перспективы сотрудничества, а тем 
более партнерства с КНР, развивая те области взаимодействия, которые 
представляются ей выгодными с точки зрения национальных интересов, поддержки ее 
позиции в мировой политике. 

Россия, как европейская держава, не может находиться в стороне от процессов, 
происходящих на европейском пространстве. Ее долгосрочным целям отвечает полное 
и равноправное участие в деятельности интеграционных объединений государств 
европейского континента, построение отношений близкого сотрудничества и даже 
партнерства с максимально возможным числом стран. Развитие тесного 
взаимодействия с наиболее развитыми странами имеет приоритетное значение для 
России с точки зрения подъема уровня ее инновационного развития, повышения ее 
конкурентоспособности в мире. 

Большое значение имеет развитие торгово-экономических отношений, которые 
носят взаимовыгодный характер. Интересам России отвечает укрепление юридических 
основ сотрудничества с Европейским Союзом в виде постоянно совершенствующегося 
соглашения о партнерстве с детализированным содержанием характера такого 
взаимодействия и взаимными обязательствами. 

Политика расширения НАТО воспринимается в Российской Федерации как 
противоречащая ее интересам, угрожающая ее национальной безопасности. С точки 
зрения России нынешнее состояние архитектуры безопасности в Европе нельзя 
считать удовлетворительным. Выходом из этой ситуации может быть модернизация 
системы коллективной безопасности, которая объединила бы всю Европу, юридически 
закрепив полное окончание холодной войны. Россия считает создание такой системы 
крайне важным шагом на пути укрепления безопасности и интеграции на всем 
европейском континенте и приложит все силы для воплощения его в жизнь.  

Повышение уровня отношений Российской Федерации с западноевропейскими 
странами, в первую очередь, с Германией, Францией, Великобританией и Италией, 
представляются определяющими с точки зрения вхождения нашей страны в 
формирующееся на континенте политическое и экономическое пространство, ядром 
которого выступает Европейский Союз. Построение и поддержание партнерских 
отношений с ЕС следует рассматривать в качестве генерального направления 
российской внешней политики и внешнеэкономических связей, которые способны 
содействовать и обеспечению национальной безопасности России. Интересам 
Российской Федерации отвечает укрепление военной составляющей и расширение 
сотрудничества с ЕС в этой области, что создает альтернативные возможности для 
укрепления европейской безопасности в целом.  

Страны Балтии, являющиеся членами ЕС и НАТО и, в то же время, обладающие 
наработанными хозяйственными связями с Россией, могут служить плацдармом для 
эффективного продвижения российских торгово-экономических интересов на 
европейский рынок. 

Важность укрепления партнерства с развитыми странами Европы определяется 
также и высоким уровнем инновационного развития, которое рассматривается в 
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России в качестве ключевого элемента обеспечения ускоренного развития страны, 
поддерживаемого, в приоритетном порядке, всем комплексом внешнеполитических 
мероприятий. Данная цель, в современном мире, может быть обеспечена только в 
условиях тесного международного сотрудничества. 

Безусловным лидером инновационного развития остаются Соединенные Штаты 
Америки, с которыми Россия должна выстраивать отношения равноправного 
партнерства. Тесное взаимодействие с США абсолютно необходимо для обеспечения 
приоритетных задач национальной безопасности: демонтажа военной машины 
холодной войны, предотвращения возможности новой гонки вооружений, 
эффективного обеспечения глобальной и региональной безопасности, совместного 
противодействия традиционным и новым вызовам и угрозам. 

Жизненно важным интересам России отвечает скорейшее урегулирование 
конфликтных ситуаций, угрожающих интересам ее национальной безопасности. В 
первую очередь к ним относится неурегулированность ситуации вокруг ядерных 
программ Ирана и КНДР. Решить эти проблемы можно только в тесном 
взаимодействии с США и другими мировыми державами. 

Российская Федерация обеспокоена нестабильностью в Пакистане, которая 
усугубляется наличием у этой страны ядерного оружия, и предлагает обсуждение этого 
вопроса с участием всех заинтересованных сторон. Интересам России отвечает 
скорейшая стабилизация положения в Афганистане, для достижения которого Россия 
готова и впредь оказывать необходимое содействие.  

На Ближнем и Среднем Востоке, где сохраняется высокая степень 
конфликтности, Российская Федерация должна проводить политику балансирования и 
посредничества между основными региональными центрами, исходя из российских 
экономических и военно-политических интересов. 

Как евразийская страна, Россия обладает долгосрочными экономическими и 
военно-политическими интересами на Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Целью защиты этих интересов является обеспечение здесь устойчивой 
безопасности России и стоящих перед нею экономических задач.  

Здесь приоритетным партнером России, помимо Китая, является Япония, 
остающаяся безусловным, после США, лидером в высоких инновационных 
показателях. Для повышения уровня отношений с этой страной Российской Федерации 
придется серьезно заняться поиском компромиссных развязок в урегулировании т.н. 
«территориальной проблемы», выдвигаемой японской стороной. Япония обладает 
необходимым потенциалом для того, чтобы стать важным партнером России на 
Дальнем Востоке.  

Значительным потенциалом сотрудничества для России в регионе обладает и 
Южная Корея, также демонстрирующая высокий уровень научно-технического 
развития. Тесное взаимодействие с этой страной, наряду с активизацией контактов с 
КНДР, улучшит возможности для нормализации ситуации на Корейском полуострове, 
послужит укреплению безопасности в мире. 

Хорошая перспектива имеется и у дальнейшего развития партнерских 
отношений с Индией. Однако их интенсивность и содержательная сторона будут 
требовать к себе постоянного внимания, учитывая активизировавшееся, в последнее 
время, стремление этой страны расширять отношения и с другими влиятельными 
державами. 

Со странами Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании отношения 
Российской Федерации должны строиться, исходя из целесообразности 
экономического и политического сотрудничества, и отвечать интересам укрепления 
национальной безопасности России в рамках общих усилий мирового сообщества по 
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предотвращению и урегулированию конфликтов, укреплению региональной и мировой 
безопасности.  

Россия проводит и будет проводить миролюбивую добрососедскую политику, 
учитывающую интересы ее национальной безопасности. Представленные положения 
рассчитаны на то, чтобы служить ориентирами для наиболее эффективного 
обеспечения этих интересов на пути построения демократии и гражданского общества, 
защиты прав и свобод, повышения уровня жизни российских граждан. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ



С Т Р А Т Е Г И Я 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

(Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 
537) 

 
I. Общие положения  
 

1. Россия преодолела последствия системного политического и социально-
экономического кризиса конца XX века - остановила падение уровня и качества 
жизни российских граждан, устояла под напором национализма, сепаратизма и 
международного терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного 
строя, сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстановила 
возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и отстаиванию 
национальных интересов в качестве ключевого субъекта формирующихся 
многополярных международных отношений. 

Реализуется государственная политика в области национальной обороны, 
государственной и общественной безопасности, устойчивого развития России, 
адекватная внутренним и внешним условиям. Созданы предпосылки для укрепления 
системы обеспечения национальной безопасности, консолидировано правовое 
пространство. Решены первоочередные задачи в экономической сфере, выросла 
инвестиционная привлекательность национальной экономики. Возрождаются 
исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической 
памяти. Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей - свободы 
и независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и 
единства культур многонационального народа Российской Федерации, уважения 
семейных традиций, патриотизма. 

В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения 
внутренних и внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития и 
превращения Российской Федерации в одну из лидирующих держав по уровню 
технического прогресса, качеству жизни населения, влиянию на мировые процессы.  

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 
политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для 
развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта 
благополучного национального развития переходит к новой государственной 
политике в области национальной безопасности. 

2. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, 
которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и 
экономических преобразований для создания безопасных условий реализации 
конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления 
устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и 
суверенитета государства. 

3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 
- официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в 
области внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной 
безопасности и уровень устойчивого развития государства на долгосрочную 
перспективу.  

Концептуальные положения в области обеспечения национальной 
безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и 
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Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

4. Настоящая Стратегия является базовым документом по планированию 
развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, 
в котором излагаются порядок действий и меры по обеспечению национальной 
безопасности. Она является основой для конструктивного взаимодействия органов 
государственной власти, организаций и общественных объединений для защиты 
национальных интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности 
личности, общества и государства.  

5. Основная задача настоящей Стратегии состоит в формировании и 
поддержании силами обеспечения национальной безопасности внутренних и 
внешних условий, благоприятных для реализации стратегических национальных 
приоритетов. 

6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 
"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; 

"национальные интересы Российской Федерации" - совокупность внутренних и 
внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого 
развития личности, общества и государства; 

"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; 

"стратегические национальные приоритеты" - важнейшие направления 
обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются 
конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, осуществляются 
устойчивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее 
независимости и территориальной целостности; 

"система обеспечения национальной безопасности" - силы и средства 
обеспечения национальной безопасности; 

"силы обеспечения национальной безопасности" - Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в которых 
федеральным законодательством предусмотрена военная и (или) 
правоохранительная служба, а также федеральные органы государственной власти, 
принимающие участие в обеспечении национальной безопасности государства на 
основании законодательства Российской Федерации; 

"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. 

7. 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. 
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II. Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития  
 

8. Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной жизни, 
которая отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью событий.  

Между государствами обострились противоречия, связанные с 
неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, 
углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Ценности и модели 
развития стали предметом глобальной конкуренции.  

Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед лицом 
новых вызовов и угроз. 

В результате укрепления новых центров экономического роста и 
политического влияния складывается качественно новая геополитическая ситуация. 
Формируется тенденция к поиску решения имеющихся проблем и урегулированию 
кризисных ситуаций на региональной основе без участия нерегиональных сил.  

Несостоятельность существующей глобальной и региональной архитектуры, 
ориентированной, особенно в Евро-Атлантическом регионе, только на Организацию 
Североатлантического договора, а также несовершенство правовых инструментов и 
механизмов все больше создают угрозу обеспечению международной безопасности.  

9. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной 
дипломатии, а также ресурсный потенциал России и прагматичная политика его 
использования расширили возможности Российской Федерации по укреплению ее 
влияния на мировой арене. 

Российская Федерация обладает достаточным потенциалом для того, чтобы 
рассчитывать на создание в среднесрочной перспективе условий для ее 
закрепления в числе государств - лидеров в мировой экономике на основе 
эффективного участия в мировом разделении труда, повышения глобальной 
конкурентоспособности национального хозяйства, оборонного потенциала, уровня 
государственной и общественной безопасности. 

10. На обеспечение национальных интересов Российской Федерации 
негативное влияние будут оказывать вероятные рецидивы односторонних силовых 
подходов в международных отношениях, противоречия между основными 
участниками мировой политики, угроза распространения оружия массового 
уничтожения и его попадания в руки террористов, а также совершенствование форм 
противоправной деятельности в кибернетической и биологической областях, в 
сфере высоких технологий. Усилится глобальное информационное противоборство, 
возрастут угрозы стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, их 
социально-экономическому развитию и демократическим институтам. Получат 
развитие националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и 
насильственный экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма. 
Обострятся мировая демографическая ситуация и проблемы окружающей 
природной среды, возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной 
миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами 
транснациональной организованной преступности. Вероятно распространение 
эпидемий, вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами. Более ощутимым 
станет дефицит пресной воды. 

11. Внимание международной политики на долгосрочную перспективу будет 
сосредоточено на обладании источниками энергоресурсов, в том числе на Ближнем 
Востоке, на шельфе Баренцева моря и в других районах Арктики, в бассейне 
Каспийского моря и в Центральной Азии. Негативное воздействие на 
международную обстановку в среднесрочной перспективе будут по-прежнему 
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оказывать ситуация в Ираке и Афганистане, конфликты на Ближнем и Среднем 
Востоке, в ряде стран Южной Азии и Африки, на Корейском полуострове. 

12. Критическое состояние физической сохранности опасных материалов и 
объектов, особенно в странах с нестабильной внутриполитической ситуацией, а 
также не контролируемое государствами распространение обычных вооружений 
могут привести к обострению существующих и возникновению новых региональных и 
межгосударственных конфликтов. 

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения 
возникающих проблем с применением военной силы - может быть нарушен 
сложившийся баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее 
союзников.  

Возрастет риск увеличения числа государств - обладателей ядерного оружия. 
Возможности поддержания глобальной и региональной стабильности 

существенно сузятся при размещении в Европе элементов глобальной системы 
противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. 

Последствия мировых финансово-экономических кризисов могут стать 
сопоставимыми по совокупному ущербу с масштабным применением военной силы. 

13. На долгосрочную перспективу Российская Федерация будет стремиться 
выстраивать международные отношения на принципах международного права, 
обеспечения надежной и равной безопасности государств.  

Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь в рамках 
международного права, будет проводить рациональную и прагматичную внешнюю 
политику, исключающую затратную конфронтацию, в том числе и новую гонку 
вооружений. 

Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 
Объединенных Наций Россия рассматривает в качестве центрального элемента 
стабильной системы международных отношений, в основе которой - уважение, 
равноправие и взаимовыгодное сотрудничество государств, опирающихся на 
цивилизованные политические инструменты разрешения глобальных и 
региональных кризисных ситуаций. 

Россия будет наращивать взаимодействие в таких многосторонних форматах, 
как "Группа восьми", "Группа двадцати", РИК (Россия, Индия и Китай), БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также использовать возможности других 
неформальных международных институтов. 

Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 
государствами - участниками Содружества Независимых Государств является для 
России приоритетным направлением внешней политики. Россия будет стремиться 
развивать потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации на 
пространстве государств - участников Содружества Независимых Государств в 
рамках прежде всего самого Содружества Независимых Государств, а также 
Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического 
сообщества, оказывающих стабилизирующее влияние на общую обстановку в 
регионах, граничащих с государствами - участниками Содружества Независимых 
Государств. 

При этом Организация Договора о коллективной безопасности 
рассматривается в качестве главного межгосударственного инструмента, 
призванного противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического 
и военно-стратегического характера, включая борьбу с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ.  

14. Россия будет способствовать укреплению Евразийского экономического 
сообщества в качестве ядра экономической интеграции, инструмента содействия 
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реализации крупных водно-энергетических, инфраструктурных, промышленных и 
других совместных проектов, в первую очередь регионального значения. 

15. Для России особое значение будут иметь укрепление политического 
потенциала Шанхайской организации сотрудничества, стимулирование в ее рамках 
практических шагов, способствующих укреплению взаимного доверия и партнерства 
в Центрально-Азиатском регионе. 

16. Российская Федерация выступает за всемерное укрепление механизмов 
взаимодействия с Европейским союзом, включая последовательное формирование 
общих пространств в сферах экономики, внешней и внутренней безопасности, 
образования, науки, культуры. Долгосрочным национальным интересам России 
отвечает формирование в Евроатлантике открытой системы коллективной 
безопасности на четкой договорно-правовой основе. 

17. Определяющим фактором в отношениях с Организацией 
Североатлантического договора останется неприемлемость для России планов 
продвижения военной инфраструктуры альянса к ее границам и попытки придания 
ему глобальных функций, идущих вразрез с нормами международного права.  

Россия готова к развитию отношений с Организацией Североатлантического 
договора на основе равноправия и в интересах укрепления всеобщей безопасности 
в Евро-Атлантическом регионе, глубина и содержание которых будут определяться 
готовностью альянса к учету законных интересов России при осуществлении военно-
политического планирования, уважению норм международного права, а также к их 
дальнейшей трансформации и поиску новых задач и функций гуманистической 
направленности. 

18. Россия будет стремиться к выстраиванию равноправного и полноценного 
стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки на основе 
совпадающих интересов и с учетом ключевого влияния российско-американских 
отношений на состояние международной обстановки в целом. В качестве 
приоритетов останутся достижение новых договоренностей в сфере разоружения и 
контроля над вооружениями, укрепление мер доверия, а также решение вопросов 
нераспространения оружия массового уничтожения, наращивания 
антитеррористического сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов. 

19. В сфере международной безопасности Россия сохранит приверженность 
использованию политических, правовых, внешнеэкономических, военных и иных 
инструментов защиты государственного суверенитета и национальных интересов.  

Проведение предсказуемой и открытой внешней политики неразрывно 
связано с реализацией задач устойчивого развития России. Успешную интеграцию 
России в глобальное экономическое пространство и международную систему 
разделения труда затрудняют низкие темпы перевода национальной экономики на 
инновационный путь развития.  

20. Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо 
обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие, 
повысить мобилизационный потенциал и рост национальной экономики, поднять 
качество работы органов государственной власти и сформировать действенные 
механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях реализации 
гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, труд, жилье, 
здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и культурное 
развитие.  
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III. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 
национальные приоритеты  
 

21. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу заключаются: 

в развитии демократии и гражданского общества, повышении 
конкурентоспособности национальной экономики; 

в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной 
целостности и суверенитета Российской Федерации; 

в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность 
которой направлена на поддержание стратегической стабильности и 
взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного мира. 

22. Внутренние и внешние суверенные потребности государства в 
обеспечении национальной безопасности реализуются через стратегические 
национальные приоритеты.  

23. Основными приоритетами национальной безопасности Российской 
Федерации являются национальная оборона, государственная и общественная 
безопасность. 

24. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, 
наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности, 
сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого 
развития: 

повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной 
безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения; 

экономический рост, который достигается прежде всего путем развития 
национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал; 

наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые 
развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования 
государственно-частного партнерства; 

экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание 
которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития 
прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-
ресурсного потенциала страны; 

стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, 
которые укрепляются на основе активного участия России в развитии многополярной 
модели мироустройства.  
 
IV. Обеспечение национальной безопасности  
 

25. Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит в 
поддержании правовых и институциональных механизмов, а также ресурсных 
возможностей государства и общества на уровне, отвечающем национальным 
интересам Российской Федерации. 

Состояние национальной безопасности Российской Федерации напрямую 
зависит от экономического потенциала страны и эффективности функционирования 
системы обеспечения национальной безопасности.  

 
1. Национальная оборона  
 
26. Стратегические цели совершенствования национальной обороны состоят 

в предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в 
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осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 
безопасности страны. 

Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную 
реализацию комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, военных, 
экономических, информационных и иных мер, направленных на упреждение или 
снижение угрозы деструктивных действий со стороны государства - агрессора 
(коалиции государств).  

Стратегическое сдерживание осуществляется с использованием 
экономических возможностей государства, включая ресурсную поддержку сил 
обеспечения национальной безопасности, путем развития системы военно-
патриотического воспитания граждан Российской Федерации, а также военной 
инфраструктуры и системы управления военной организацией государства.  

27. Российская Федерация обеспечивает национальную оборону, исходя из 
принципов рациональной достаточности и эффективности, в том числе за счет 
методов и средств невоенного реагирования, механизмов публичной дипломатии и 
миротворчества, международного военного сотрудничества. 

28. Военная безопасность обеспечивается путем развития и 
совершенствования военной организации государства и оборонного потенциала, а 
также выделения на эти цели достаточного объема финансовых, материальных и 
иных ресурсов.  

Достижение стратегических целей национальной обороны осуществляется 
путем развития системы обеспечения национальной безопасности, проведения 
перспективной военно-технической политики и развития военной инфраструктуры, а 
также за счет совершенствования системы управления военной организацией 
государства и реализации комплекса мер по повышению престижа военной службы.  

29. Государственная политика Российской Федерации в области 
национальной обороны и военного строительства, в том числе в рамках Союзного 
государства, на долгосрочную перспективу нацелена на совершенствование 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 
органов, призванных при любых условиях развития военно-политической обстановки 
обеспечить безопасность, суверенитет и территориальную целостность государства. 

30. Угрозами военной безопасности являются: политика ряда ведущих 
зарубежных стран, направленная на достижение преобладающего превосходства в 
военной сфере, прежде всего в стратегических ядерных силах, путем развития 
высокоточных, информационных и других высокотехнологичных средств ведения 
вооруженной борьбы, стратегических вооружений в неядерном оснащении, 
формирования в одностороннем порядке глобальной системы противоракетной 
обороны и милитаризации околоземного космического пространства, способных 
привести к новому витку гонки вооружений, а также на распространение ядерных, 
химических, биологических технологий, производство оружия массового 
уничтожения либо его компонентов и средств доставки. 

Негативное воздействие на состояние военной безопасности Российской 
Федерации и ее союзников усугубляется отходом от международных 
договоренностей в области ограничения и сокращения вооружений, а также 
действиями, направленными на нарушение устойчивости систем государственного и 
военного управления, предупреждения о ракетном нападении, контроля 
космического пространства, функционирования стратегических ядерных сил, 
объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной и 
химической промышленности, других потенциально опасных объектов.  

31. Российская Федерация реализует долгосрочную государственную 
политику в области национальной обороны путем разработки системы 
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основополагающих концептуальных, программных документов, а также документов 
планирования, развития норм законодательного регулирования деятельности 
органов государственной власти, учреждений, предприятий и организаций реального 
сектора экономики, институтов гражданского общества в мирное и военное время, а 
также совершенствования сил и средств гражданской обороны, сетевой и 
транспортной инфраструктуры страны в интересах национальной обороны. 

32. Главной задачей укрепления национальной обороны в среднесрочной 
перспективе является переход к качественно новому облику Вооруженных Сил 
Российской Федерации с сохранением потенциала стратегических ядерных сил за 
счет совершенствования организационно-штатной структуры и системы 
территориального базирования войск и сил, наращивания количества частей 
постоянной готовности, а также совершенствования оперативной и боевой 
подготовки, организации межвидового взаимодействия войск и сил. 

Для этого уточняется система комплектования Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, включая подготовку 
личного состава и развитие необходимой инфраструктуры, отрабатываются 
оптимальные механизмы нахождения в резерве, поднимается престиж военной 
службы и статус офицерского состава, а также обеспечивается выполнение 
государственных программ и заказов на разработку, создание и модернизацию 
вооружения, военной и специальной техники, в том числе средств связи, разведки, 
радиоэлектронной борьбы и управления. 

33. В среднесрочной перспективе должен быть завершен переход на единую 
систему заказов федеральными органами исполнительной власти вооружения, 
военной и специальной техники для Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, а также на унифицированную 
систему тылового и технического обеспечения. Должно быть обеспечено 
нормативное правовое регулирование поддержания запасов материальных средств 
в государственном и мобилизационном резерве, а также сотрудничества с другими 
государствами в области военной безопасности. 

34. Реструктуризация, оптимизация и развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации в среднесрочной перспективе согласовываются с 
решением задач по всестороннему и своевременному обеспечению Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
современными видами вооружения и специальной техники.  

 
2. Государственная и общественная безопасность  
 
35. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере государственной и общественной безопасности являются защита основ 
конституционного строя Российской Федерации, основных прав и свобод человека и 
гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 
территориальной целостности, а также сохранение гражданского мира, 
политической и социальной стабильности в обществе.  

36. Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в 
сфере государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
исходит из необходимости постоянного совершенствования правоохранительных 
мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма, 
экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы человека и 
гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность, 
конституционный строй Российской Федерации. 
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37. Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности являются: разведывательная и иная 
деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также 
отдельных лиц, направленная на нанесение ущерба безопасности Российской 
Федерации; деятельность террористических организаций, группировок и отдельных 
лиц, направленная на насильственное изменение основ конституционного строя 
Российской Федерации, дезорганизацию нормального функционирования органов 
государственной власти (включая насильственные действия в отношении 
государственных, политических и общественных деятелей), уничтожение военных и 
промышленных объектов, предприятий и учреждений, обеспечивающих 
жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том числе путем 
применения ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных, 
химических и биологических веществ; экстремистская деятельность 
националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, 
направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской 
Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране; 
деятельность транснациональных преступных организаций и группировок, связанная 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, 
направленных против личности, собственности, государственной власти, 
общественной и экономической безопасности, а также связанных с коррупцией. 

38. Главными направлениями государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу 
должны стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности, 
прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового 
регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, 
терроризмом и экстремизмом, повышение эффективности защиты прав и законных 
интересов российских граждан за рубежом, расширение международного 
сотрудничества в правоохранительной сфере. 

39. Обеспечению государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу будут также способствовать повышение эффективности 
деятельности правоохранительных органов и спецслужб, создание единой 
государственной системы профилактики преступности (в первую очередь среди 
несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая мониторинг и оценку 
эффективности правоприменительной практики, разработка и использование 
специальных мер, направленных на снижение уровня коррумпированности и 
криминализации общественных отношений. 

40. В целях обеспечения государственной и общественной безопасности: 
совершенствуется структура и деятельность федеральных органов исполнительной 
власти, реализуется Национальный план противодействия коррупции, развивается 
система выявления и противодействия глобальным вызовам и кризисам 
современности, включая международный и национальный терроризм, политический 
и религиозный экстремизм, национализм и этнический сепаратизм; создаются 
механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных 
конфликтов; формируется долгосрочная концепция комплексного развития и 
совершенствования правоохранительных органов и спецслужб, укрепляются 
социальные гарантии их сотрудников, совершенствуется научно-техническая 
поддержка правоохранительной деятельности, принимаются на вооружение 
перспективные специальные средства и техника, развивается система 
профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения государственной и 
общественной безопасности; укрепляется режим безопасного функционирования 
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предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного, ядерного, 
химического и атомно-энергетического комплексов страны, а также объектов 
жизнеобеспечения населения; повышается социальная ответственность органов 
обеспечения государственной и общественной безопасности. 

41. Одним из условий обеспечения национальной безопасности является 
надежная защита и охрана государственной границы Российской Федерации.  

Основными угрозами интересам и безопасности Российской Федерации в 
пограничной сфере являются наличие и возможная эскалация вооруженных 
конфликтов вблизи ее государственной границы, незавершенность международно-
правового оформления государственной границы Российской Федерации с 
отдельными сопредельными государствами.  

Угрозу безопасности в пограничной сфере представляют деятельность 
международных террористических и экстремистских организаций по переброске на 
российскую территорию своих эмиссаров, средств террора и организации диверсий, 
а также активизация трансграничных преступных групп по незаконному 
перемещению через государственную границу Российской Федерации наркотических 
средств, психотропных веществ, товаров и грузов, водных биологических ресурсов, 
других материальных и культурных ценностей, организации каналов незаконной 
миграции. 

Негативное влияние на обеспечение надежной защиты и охраны 
государственной границы Российской Федерации оказывает недостаточный уровень 
развития пограничной инфраструктуры и технической оснащенности пограничных 
органов. 

42. Решение задач обеспечения безопасности государственной границы 
Российской Федерации достигается за счет создания высокотехнологичных и 
многофункциональных пограничных комплексов, особенно на границах с 
Республикой Казахстан, Украиной, Грузией и Азербайджанской Республикой, а также 
повышения эффективности охраны государственной границы, в частности в 
Арктической зоне Российской Федерации, на Дальнем Востоке и на Каспийском 
направлении. 

43. Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях 
достигается путем совершенствования и развития единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (в том числе территориальных и функциональных сегментов), ее 
интеграции с аналогичными зарубежными системами.  

Решение задач обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных 
ситуациях достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий 
органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, обновления парка технологического оборудования и 
технологий производства на потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения, внедрения современных технических средств информирования и 
оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разработки 
системы принятия превентивных мер по снижению риска террористических актов и 
смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера. 

44. Российская Федерация укрепляет национальную оборону, обеспечивает 
государственную и общественную безопасность в целях формирования 
благоприятных внутренних и внешних условий для достижения приоритетов в 
области социально-экономического развития государства.  
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3. Повышение качества жизни российских граждан  
 
45. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области повышения качества жизни российских граждан являются снижение уровня 
социального и имущественного неравенства населения, стабилизация его 
численности в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе - коренное 
улучшение демографической ситуации. 

46. Повышение качества жизни российских граждан гарантируется путем 
обеспечения личной безопасности, а также доступности комфортного жилья, 
высококачественных и безопасных товаров и услуг, достойной оплаты активной 
трудовой деятельности. 

47. Источниками угроз национальной безопасности могут стать такие факторы, 
как кризисы мировой и региональных финансово-банковских систем, усиление 
конкуренции в борьбе за дефицитные сырьевые, энергетические, водные и 
продовольственные ресурсы, отставание в развитии передовых технологических 
укладов, повышающие стратегические риски зависимости от изменения внешних 
факторов. 

48. Обеспечению национальной безопасности в области повышения качества 
жизни российских граждан будут способствовать снижение уровня организованной 
преступности, коррупции и наркомании, противодействие преступным 
формированиям в легализации собственной экономической основы, достижение 
социально-политической стабильности и положительной динамики развития 
Российской Федерации, устойчивость финансово-банковской системы, расширенное 
воспроизводство минерально-сырьевой базы, доступность современного 
образования и здравоохранения, высокая социальная мобильность и поддержка 
социально значимой трудовой занятости, повышение квалификации и качества 
трудовых ресурсов, рациональная организация миграционных потоков. 

49. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности 
в среднесрочной перспективе определяется продовольственная безопасность и 
гарантированное снабжение населения высококачественными и доступными 
лекарственными препаратами. 

50. Продовольственная безопасность обеспечивается за счет развития 
биотехнологий и импортозамещения по основным продуктам питания, а также путем 
предотвращения истощения земельных ресурсов и сокращения 
сельскохозяйственных земель и пахотных угодий, захвата национального зернового 
рынка иностранными компаниями, бесконтрольного распространения пищевой 
продукции, полученной из генетически модифицированных растений с 
использованием генетически модифицированных микроорганизмов и 
микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги. 

51. В целях развития фармацевтической отрасли формируются условия для 
преодоления ее сырьевой зависимости от зарубежных поставщиков. 

52. Для противодействия угрозам национальной безопасности в области 
повышения качества жизни российских граждан силы обеспечения национальной 
безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества: 

совершенствуют национальную систему защиты прав человека путем 
развития судебной системы и законодательства; 

содействуют росту благосостояния, сокращению бедности и различий в 
уровне доходов населения в интересах обеспечения постоянного доступа всех 
категорий граждан к необходимому для здорового образа жизни количеству пищевых 
продуктов; 
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создают условия для ведения здорового образа жизни, стимулирования 
рождаемости и снижения смертности населения; 

улучшают и развивают транспортную инфраструктуру, повышают защиту 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия для 
вовлечения в трудовую деятельность людей с ограниченными физическими 
возможностями, проводят рациональную региональную миграционную политику, 
развивают пенсионную систему, внедряют нормы социальной поддержки отдельных 
категорий граждан; 

обеспечивают сохранение культурного и духовного наследия, доступность 
информационных технологий, а также информации по различным вопросам 
социально-политической, экономической и духовной жизни общества; 

совершенствуют государственно-частное партнерство в целях укрепления 
материально-технической базы учреждений здравоохранения, культуры, 
образования, развития жилищного строительства и повышения качества жилищно-
коммунального обслуживания.  

 
4. Экономический рост  
 
53. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности 

являются вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-
лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также достижение 
необходимого уровня национальной безопасности в экономической и 
технологической сферах. 

54. Обеспечение национальной безопасности за счет экономического роста 
достигается путем развития национальной инновационной системы, повышения 
производительности труда, освоения новых ресурсных источников, модернизации 
приоритетных секторов национальной экономики, совершенствования банковской 
системы, финансового сектора услуг и межбюджетных отношений в Российской 
Федерации.  

55. Главными стратегическими рисками и угрозами национальной 
безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу являются 
сохранение экспортно-сырьевой модели развития национальной экономики, 
снижение конкурентоспособности и высокая зависимость ее важнейших сфер от 
внешнеэкономической конъюнктуры, потеря контроля над национальными 
ресурсами, ухудшение состояния сырьевой базы промышленности и энергетики, 
неравномерное развитие регионов и прогрессирующая трудонедостаточность, 
низкая устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, 
сохранение условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых 
отношений, а также незаконной миграции.  

56. Недостаточная эффективность государственного регулирования 
национальной экономики, снижение темпов экономического роста, появление 
дефицита торгового и платежного баланса, сокращение доходных статей бюджета 
могут привести к замедлению перехода к инновационному развитию, последующему 
накоплению социальных проблем в стране.  

57. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в экономической сфере могут оказать дефицит топливно-
энергетических, водных и биологических ресурсов, принятие дискриминационных 
мер и усиление недобросовестной конкуренции в отношении России, а также 
кризисные явления в мировой финансово-банковской системе.  
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58. Для обеспечения национальной безопасности за счет экономического 
роста Российская Федерация основные усилия сосредоточивает на развитии науки, 
технологий и образования, совершенствовании национальных инвестиционных и 
финансовых институтов в интересах достижения необходимого уровня безопасности 
в военной, оборонно-промышленной и международной сферах.  

59. Угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией в уровнях 
развития субъектов Российской Федерации, предотвращаются путем проведения 
рациональной государственной региональной политики, направленной на улучшение 
координации деятельности органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, предпринимательского сообщества и институтов гражданского 
общества.  

60. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности 
в экономической сфере на долгосрочную перспективу является энергетическая 
безопасность. Необходимыми условиями обеспечения национальной и глобальной 
энергетической безопасности являются многостороннее взаимодействие в 
интересах формирования отвечающих принципам Всемирной торговой организации 
рынков энергоресурсов, разработка и международный обмен перспективными 
энергосберегающими технологиями, а также использование экологически чистых, 
альтернативных источников энергии. 

Основным содержанием энергетической безопасности являются устойчивое 
обеспечение спроса достаточным количеством энергоносителей стандартного 
качества, эффективное использование энергоресурсов путем повышения 
конкурентоспособности отечественных производителей, предотвращение 
возможного дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание стратегических 
запасов топлива, резервных мощностей и комплектующего оборудования, 
обеспечение стабильности функционирования систем энерго- и теплоснабжения. 

61. Для противодействия угрозам экономической безопасности силы 
обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского общества нацелены на поддержку государственной социально-
экономической политики, направленной: 

на совершенствование структуры производства и экспорта, антимонопольное 
регулирование и поддержку конкурентной политики; 

на развитие национальной инновационной системы в целях реализации 
высокоэффективных проектов и приоритетных программ развития 
высокотехнологичных секторов экономики; 

на укрепление финансовых рынков и повышение ликвидности банковской 
системы; 

на сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, 
повышение инвестиций в развитие человеческого капитала; 

на обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых 
мигрантов с учетом их этнических, языковых, культурных и конфессиональных 
различий, включая совершенствование миграционного учета, а также на 
обоснованное территориальное распределение трудовых мигрантов исходя из 
потребностей регионов в трудовых ресурсах; 

на формирование системы научного и технологического прогнозирования и 
реализацию научных и технологических приоритетов, усиление интеграции науки, 
образования и производства; 

на создание условий для развития конкурентоспособной отечественной 
фармацевтической промышленности; 
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на развитие индустрии информационных и телекоммуникационных 
технологий, средств вычислительной техники, радиоэлектроники, 
телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения. 

62. В интересах обеспечения национальной безопасности в среднесрочной 
перспективе развиваются конкурентоспособные отрасли экономики и расширяются 
рынки сбыта российской продукции, повышается эффективность топливно-
энергетического комплекса, расширяется использование инструментов 
государственно-частного партнерства для решения стратегических задач развития 
экономики и завершения формирования базовой транспортной, энергетической, 
информационной, военной инфраструктуры, особенно в Арктической зоне, 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке Российской Федерации. 

63. Укреплению экономической безопасности будет способствовать 
совершенствование государственного регулирования экономического роста путем 
разработки концептуальных и программных документов межрегионального и 
территориального планирования, создания комплексной системы контроля над 
рисками, включая: 

проведение активной государственной антиинфляционной, валютной, 
курсовой, денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, ориентированной на 
импортозамещение и поддержку реального сектора экономики; 

стимулирование и поддержку развития рынка инноваций, наукоемкой 
продукции и продукции с высокой добавочной стоимостью, развитие перспективных 
технологий общего, двойного и специального назначения. 

64. На региональном уровне стабильному состоянию национальной 
безопасности отвечает сбалансированное, комплексное и системное развитие 
субъектов Российской Федерации. 

Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на 
региональном уровне на среднесрочную перспективу определяется создание 
механизмов сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-
экономическом развитии субъектов Российской Федерации путем 
сбалансированного территориального развития. 

В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связанные с 
диспропорцией уровней развития регионов России, предотвращаются путем 
развертывания полномасштабной национальной инновационной системы за счет 
формирования перспективных территориально-промышленных районов в южных 
регионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке и в других регионах 
Российской Федерации.  

65. В области регионального развития силы обеспечения национальной 
безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества 
способствуют эффективному осуществлению органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления их 
полномочий за счет координации и реализации принимаемых на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях мер, направленных на развитие 
региональной экономики и социальной сферы, включая выравнивание их бюджетной 
обеспеченности.  

 
5. Наука, технологии и образование  
 
66. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере науки, технологий и образования являются:  
развитие государственных научных и научно-технологических организаций, 

способных обеспечить конкурентные преимущества национальной экономики и 
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потребности национальной обороны за счет эффективной координации научных 
исследований и развития национальной инновационной системы; 

повышение социальной мобильности, уровня общего и профессионального 
образования населения, профессиональных качеств кадров высшей квалификации 
за счет доступности конкурентоспособного образования. 

67. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в сфере науки, технологий и образования оказывают отставание в 
переходе в последующий технологический уклад, зависимость от импортных 
поставок научного оборудования, приборов и электронной компонентной базы, 
стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж 
конкурентоспособных отечественных технологий, необоснованные односторонние 
санкции в отношении научных и образовательных организаций России, 
недостаточное развитие нормативной правовой базы и слабая мотивация в сфере 
инновационной и промышленной политики, низкие уровень социальной 
защищенности инженерно-технического, профессорско-преподавательского и 
педагогического состава и качество общего среднего образования, 
профессионального начального, среднего и высшего образования. 

68. Одним из главных направлений Российская Федерация на среднесрочную 
перспективу определяет технологическую безопасность. С этой целью 
совершенствуется государственная инновационная и промышленная политика, 
определяются в качестве безусловного приоритета инновационного развития 
национальной экономики фундаментальная и прикладная наука, образование, 
совершенствуется федеральная контрактная система и система государственного 
заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, 
развивается государственно-частное партнерство в сфере науки и технологий, 
создаются условия для интеграции науки, образования и промышленности, 
проводятся системные исследования в интересах решения стратегических задач 
национальной обороны, государственной и общественной безопасности, а также 
устойчивого развития страны.  

69. Для противодействия угрозам в сфере науки, технологий и образования 
силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского общества осуществляют гражданское воспитание новых поколений в 
традициях престижа труда ученого и педагога, обеспечивают эффективность 
государственно-правового регулирования в области интеграции науки, образования 
и высокотехнологичной промышленности. 

70. Решение задач национальной безопасности в сфере науки, технологий и 
образования в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем:  

формирования системы целевых фундаментальных и прикладных 
исследований и ее государственной поддержки в интересах организационно-
научного обеспечения достижения стратегических национальных приоритетов;  

создания сети федеральных университетов, национальных 
исследовательских университетов, обеспечивающих в рамках кооперационных 
связей подготовку специалистов для работы в сфере науки и образования, 
разработки конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, 
организации наукоемкого производства;  

реализации программ создания учебных заведений, ориентированных на 
подготовку кадров для нужд регионального развития, органов и сил обеспечения 
национальной безопасности;  

обеспечения участия российских научных и научно-образовательных 
организаций в глобальных технологических и исследовательских проектах с учетом 
конъюнктуры рынка интеллектуальной собственности.  
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6. Здравоохранение  
 
71. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере здравоохранения и здоровья нации являются: 
увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и смертности; 
совершенствование профилактики и оказания своевременной 

квалифицированной первичной медико-санитарной и высокотехнологичной 
медицинской помощи; 

совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля 
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. 

72. Одними из главных угроз национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации являются возникновение масштабных эпидемий 
и пандемий, массовое распространение ВИЧ-инфекции, туберкулеза, наркомании и 
алкоголизма, повышение доступности психоактивных и психотропных веществ. 

73. Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной 
безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации оказывают низкие 
эффективность системы медицинского страхования и качество подготовки и 
переподготовки специалистов здравоохранения, недостаточный уровень 
социальных гарантий и оплаты труда медицинских работников и финансирования 
развития системы высокотехнологичной медицинской помощи, незавершенность 
формирования нормативной правовой базы здравоохранения в целях повышения 
доступности и реализации гарантий обеспечения населения медицинской помощью. 

74. Государственная политика Российской Федерации в сфере 
здравоохранения и здоровья нации нацелена на профилактику и предотвращение 
роста уровня социально-опасных заболеваний. 

75. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности в 
сфере здравоохранения и здоровья нации Российская Федерация на среднесрочную 
перспективу определяет усиление профилактической направленности 
здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья человека, 
совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества института 
семьи, охраны материнства, отцовства и детства. 

76. Укреплению национальной безопасности в сфере здравоохранения и 
здоровья нации будут способствовать повышение качества и доступности 
медицинского обслуживания за счет использования перспективных 
информационных и телекоммуникационных технологий, государственная поддержка 
перспективных разработок в области фармацевтики, биотехнологий и 
нанотехнологий, а также модернизация экономических механизмов 
функционирования здравоохранения и развитие материально-технической базы 
государственной и муниципальной систем здравоохранения с учетом региональных 
особенностей. 

77. Для противодействия угрозам в сфере здравоохранения и здоровья нации 
силы обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского общества обеспечивают эффективность государственно-правового 
регулирования в области стандартизации, лицензирования, сертификации 
медицинских услуг, аккредитации медицинских и фармацевтических учреждений, 
обеспечения государственных гарантий по оказанию медицинской помощи и 
модернизации системы обязательного медицинского страхования, определения 
единых критериев оценки работы лечебно-профилактических учреждений на уровне 
муниципальных образований и субъектов Российской Федерации. 

78. Решение задач национальной безопасности в сфере здравоохранения и 
здоровья нации в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается путем: 
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формирования национальных программ (проектов) по лечению социально 
значимых заболеваний (онкологические, сердечно-сосудистые, диабетологические, 
фтизиатрические заболевания, наркомания, алкоголизм) с разработкой единых 
общероссийских подходов к диагностике, лечению и реабилитации пациентов; 

развития системы управления качеством и доступностью медицинской 
помощи, подготовкой специалистов здравоохранения; 

обеспечения качественного изменения структуры заболеваний и ликвидации 
предпосылок эпидемий, в том числе вызванных особо опасными инфекционными 
патогенами, за счет разработки и реализации перспективных технологий и 
национальных программ государственной поддержки профилактики заболеваний.  

 
7. Культура  
 
79. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере культуры являются: 
расширение доступа широких слоев населения к лучшим образцам 

отечественной и зарубежной культуры и искусства путем создания современных 
территориально распределенных информационных фондов; 

создание условий для стимулирования населения к творческой 
самореализации путем совершенствования системы культурно-просветительской 
работы, организации досуга и массового внешкольного художественного 
образования; 

содействие развитию культурного потенциала регионов Российской 
Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры.  

80. Главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры 
являются засилие продукции массовой культуры, ориентированной на духовные 
потребности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на 
объекты культуры. 

81. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в 
сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее 
роль и место в мировой истории, пропаганда образа жизни, в основе которого - 
вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость.  

82. Для противодействия угрозам в сфере культуры силы обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского 
общества обеспечивают эффективность государственно-правового регулирования 
поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и 
самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных 
связей.  

83. Укреплению национальной безопасности в сфере культуры будут 
способствовать сохранение и развитие самобытных культур многонационального 
народа Российской Федерации, духовных ценностей граждан, улучшение 
материально-технической базы учреждений культуры и досуга, совершенствование 
системы подготовки кадров и их социального обеспечения, развитие производства и 
проката произведений отечественной кинематографии, развитие культурно-
познавательного туризма, формирование государственного заказа на создание 
кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм и интернет-
ресурсов, а также использование культурного потенциала России в интересах 
многостороннего международного сотрудничества. 

84. Решение задач обеспечения национальной безопасности в сфере 
культуры в среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается за счет 
признания первостепенной роли культуры для возрождения и сохранения культурно-
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нравственных ценностей, укрепления духовного единства многонационального 
народа Российской Федерации и международного имиджа России в качестве страны 
с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной культурой, 
создания системы духовного и патриотического воспитания граждан России, 
развития общей гуманитарной и информационно-телекоммуникационной среды на 
пространстве государств - участников Содружества Независимых Государств и в 
сопредельных регионах.  

 
8. Экология живых систем и рациональное природопользование  
 
85. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования являются: 
сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; 
ликвидация экологических последствий хозяйственной деятельности в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 
климата. 

86. На состояние национальной безопасности в экологической сфере 
негативное воздействие оказывают истощение мировых запасов минерально-
сырьевых, водных и биологических ресурсов, а также наличие в Российской 
Федерации экологически неблагополучных регионов.  

87. Состояние национальной безопасности в сфере экологии усугубляется 
сохранением значительного количества опасных производств, деятельность которых 
ведет к нарушению экологического баланса, включая нарушение санитарно-
эпидемиологических и (или) санитарно-гигиенических стандартов потребляемой 
населением страны питьевой воды, вне нормативного правового регулирования и 
надзора остаются радиоактивные отходы неядерного топливного цикла. Нарастает 
стратегический риск исчерпания запасов важнейших минерально-сырьевых ресурсов 
страны, падает добыча многих стратегически важных полезных ископаемых.  

88. Для противодействия угрозам в сфере экологической безопасности и 
рационального природопользования силы обеспечения национальной безопасности 
во взаимодействии с институтами гражданского общества создают условия для 
внедрения экологически безопасных производств, поиска перспективных источников 
энергии, формирования и реализации государственной программы по созданию 
стратегических запасов минерально-сырьевых ресурсов, достаточных для 
обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации и гарантированного 
удовлетворения потребностей населения и экономики в водных и биологических 
ресурсах.  

 
9. Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство  
 
89. Достижению приоритетов устойчивого развития Российской Федерации 

способствует активная внешняя политика, усилия которой сосредоточены на поиске 
согласия и совпадающих интересов с другими государствами на основе системы 
двусторонних и многосторонних взаимовыгодных партнерских отношений. 

90. Формирование благоприятных условий для устойчивого развития России 
на долгосрочную перспективу достигается за счет обеспечения стратегической 
стабильности, в том числе путем последовательного продвижения к миру, 
свободному от ядерного оружия, и создания условий равной безопасности для всех. 

91. Россия в отношениях с международным сообществом опирается на 
принципы сохранения стабильности и предсказуемости в области стратегических 
наступательных вооружений, придает особое значение достижению новых 



 43

полноформатных двусторонних договоренностей по дальнейшему сокращению и 
ограничению стратегических наступательных вооружений. 

92. Россия будет содействовать вовлечению других государств, прежде всего 
владеющих ядерным оружием, а также заинтересованных в совместных действиях 
по обеспечению общей безопасности, в процесс обеспечения стратегической 
стабильности. 

93. Россия считает, что поддержанию стратегической стабильности и 
равноправному стратегическому партнерству может способствовать присутствие в 
конфликтных регионах контингентов Вооруженных Сил Российской Федерации на 
основе норм международного права в целях решения политических, экономических 
и иных задач невоенными методами. 

94. Россия будет выступать на международной арене с позиций неизменности 
курса на участие совместно с другими государствами в укреплении международных 
механизмов нераспространения ядерного оружия и других видов оружия массового 
уничтожения, средств его доставки и относящихся к ним товаров и технологий, 
недопущения применения военной силы в нарушение Устава Организации 
Объединенных Наций, а также с позиции приверженности контролю над 
вооружениями и рациональной достаточности в военном строительстве. 

95. В целях сохранения стратегической стабильности и равноправного 
стратегического партнерства Российская Федерация:  

будет выполнять действующие договоры и соглашения в области ограничения 
и сокращения вооружений, участвовать в разработке и заключении новых 
договоренностей, отвечающих ее национальным интересам; 

готова к дальнейшему обсуждению вопросов сокращения ядерных 
потенциалов на основе двусторонних договоренностей и в многосторонних 
форматах, а также будет способствовать созданию надлежащих условий, 
позволяющих сокращать ядерные вооружения без ущерба для международной 
безопасности и стратегической стабильности; 

намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности 
путем участия в процессах сокращения и ограничения обычных вооруженных сил, а 
также разработки и применения мер доверия в военной области; 

считает международное миротворчество действенным инструментом 
урегулирования вооруженных конфликтов, выступает за укрепление этого института 
в строгом соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и 
продолжит свое участие в нем; 

будет участвовать в проводимых под эгидой Организации Объединенных 
Наций и других международных организаций мероприятиях по ликвидации 
природных и техногенных катастроф и чрезвычайных ситуаций, а также в оказании 
гуманитарной помощи пострадавшим странам. 

96. В интересах обеспечения стратегической стабильности и равноправного 
многостороннего взаимодействия на международной арене Россия в период 
реализации настоящей Стратегии предпримет все необходимые усилия на наименее 
затратном уровне по поддержанию паритета с Соединенными Штатами Америки в 
области стратегических наступательных вооружений в условиях развертывания ими 
глобальной системы противоракетной обороны и реализации концепции глобального 
молниеносного удара с использованием стратегических носителей в ядерном и 
неядерном оснащении.  
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V. Организационные, нормативные правовые и информационные основы 
реализации настоящей Стратегии  
 

97. Государственная политика Российской Федерации в области 
национальной безопасности обеспечивается согласованными действиями всех 
элементов системы обеспечения национальной безопасности при координирующей 
роли Совета Безопасности Российской Федерации за счет реализации комплекса 
мер организационного, нормативно-правового и информационного характера.  

98. Реализация настоящей Стратегии обеспечивается за счет консолидации 
усилий и ресурсов органов государственной власти, институтов гражданского 
общества, направленных на отстаивание национальных интересов Российской 
Федерации путем комплексного использования политических, организационных, 
социально-экономических, правовых, специальных и иных мер, разработанных в 
рамках стратегического планирования в Российской Федерации. 

99. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется при 
координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации периодически - 
по результатам постоянного мониторинга реализации настоящей Стратегии с учетом 
изменений, оказывающих существенное влияние на состояние национальной 
безопасности.  

100. Организационная поддержка реализации настоящей Стратегии 
заключается в совершенствовании государственного управления Российской 
Федерации, а также в развитии системы обеспечения национальной безопасности 
на основе совершенствования механизмов стратегического планирования 
устойчивого развития Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности под руководством Президента Российской Федерации. 

101. Система документов стратегического планирования (концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, 
программы социально-экономического развития Российской Федерации на 
краткосрочную перспективу, стратегии (программы) развития отдельных секторов 
экономики, стратегии (концепции) развития федеральных округов, стратегии и 
комплексные программы социально-экономического развития субъектов Российской 
Федерации, межгосударственные программы, в выполнении которых принимает 
участие Российская Федерация, федеральные (ведомственные) целевые 
программы, государственный оборонный заказ, концепции, доктрины и основы 
(основные направления) государственной политики в сферах обеспечения 
национальной безопасности и по отдельным направлениям внутренней и внешней 
политики государства) формируется Правительством Российской Федерации и 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации на основании 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации. 

102. По решению Президента Российской Федерации документы по вопросам 
внутренней и внешней политики государства могут выноситься на рассмотрение 
Совета Безопасности Российской Федерации. 

103. Разработка документов стратегического планирования осуществляется 
согласно Регламенту Правительства Российской Федерации и в соответствии с 
порядком подготовки документов в Администрации Президента Российской 
Федерации. 

104. Государственная политика в области противодействия наркопреступности 
и терроризму формируется Государственным антинаркотическим комитетом и 
Национальным антитеррористическим комитетом - межведомственными органами, 
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обеспечивающими координацию федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствующих сферах.  

105. Комплексные проблемы обеспечения национальной безопасности могут 
рассматриваться на совместных заседаниях Совета Безопасности Российской 
Федерации, Государственного совета Российской Федерации, Общественной палаты 
Российской Федерации с участием иных совещательных и консультативных органов, 
созданных для обеспечения конституционных полномочий Президента Российской 
Федерации. 

106. Меры нормативной правовой поддержки реализации настоящей 
Стратегии определяются на основании Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти. 

107. Информационная и информационно-аналитическая поддержка 
реализации настоящей Стратегии осуществляется при координирующей роли 
Совета Безопасности Российской Федерации за счет привлечения информационных 
ресурсов заинтересованных органов государственной власти и государственных 
научных учреждений с использованием системы распределенных ситуационных 
центров, работающих по единому регламенту взаимодействия. 

108. Для развития системы распределенных ситуационных центров в 
среднесрочной перспективе потребуется преодолеть технологическое отставание в 
важнейших областях информатизации, телекоммуникаций и связи, определяющих 
состояние национальной безопасности, разработать и внедрить технологии 
информационной безопасности в системах государственного и военного управления, 
системах управления экологически опасными производствами и критически важными 
объектами, а также обеспечить условия для гармонизации национальной 
информационной инфраструктуры с глобальными информационными сетями и 
системами. 

109. Угрозы информационной безопасности в ходе реализации настоящей 
Стратегии предотвращаются за счет совершенствования безопасности 
функционирования информационных и телекоммуникационных систем критически 
важных объектов инфраструктуры и объектов повышенной опасности в Российской 
Федерации, повышения уровня защищенности корпоративных и индивидуальных 
информационных систем, создания единой системы информационно-
телекоммуникационной поддержки нужд системы обеспечения национальной 
безопасности. 

110. Разработка и реализация комплекса оперативных и долговременных мер 
по предотвращению угроз национальной безопасности в федеральных округах 
проводятся при координирующей роли Правительства Российской Федерации 
федеральными органами исполнительной власти во взаимодействии с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

111. Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии осуществляется в 
рамках ежегодного доклада Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации 
Президенту Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и 
мерах по ее укреплению.  
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VI. Основные характеристики состояния национальной безопасности  
 

112. Основные характеристики состояния национальной безопасности 
предназначаются для оценки состояния национальной безопасности и включают: 

уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 
децильный коэффициент (соотношение доходов 10% наиболее и 10% 

наименее обеспеченного населения); 
уровень роста потребительских цен; 
уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном 

отношении от валового внутреннего продукта; 
уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования 

и науки в процентном отношении от валового внутреннего продукта; 
уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники; 
уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами. 
Перечень основных характеристик состояния национальной безопасности 

может уточняться по результатам мониторинга состояния национальной 
безопасности.  

 
* * * 

 
Реализация Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года призвана стать мобилизующим фактором развития национальной 
экономики, улучшения качества жизни населения, обеспечения политической 
стабильности в обществе, укрепления национальной обороны, государственной 
безопасности и правопорядка, повышения конкурентоспособности и международного 
престижа Российской Федерации. 
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КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. 
№ 1300) (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 

2000 г. № 24) 
(в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 

№ 537 утратила силу) 
 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации (далее 

именуется - Концепция) - система взглядов на обеспечение в Российской Федерации 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во 
всех сферах жизнедеятельности. В Концепции сформулированы важнейшие 
направления государственной политики Российской Федерации.  

Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается 
безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и 
единственного источника власти в Российской Федерации.  
 
I. Россия в мировом сообществе  
 

Положение в мире характеризуется динамичной трансформацией системы 
международных отношений. После окончания эры биполярной конфронтации 
возобладали две взаимоисключающие тенденции.  

Первая тенденция проявляется в укреплении экономических и политических 
позиций значительного числа государств и их интеграционных объединений, в 
совершенствовании механизмов многостороннего управления международными 
процессами. При этом все большую роль играют экономические, политические, 
научно-технические, экологические и информационные факторы. Россия будет 
способствовать формированию идеологии становления многополярного мира на 
этой основе.  

Вторая тенденция проявляется через попытки создания структуры 
международных отношений, основанной на доминировании в международном 
сообществе развитых западных стран при лидерстве США и рассчитанной на 
односторонние, прежде всего военно-силовые, решения ключевых проблем мировой 
политики в обход основополагающих норм международного права.  

Формирование международных отношений сопровождается конкуренцией, а 
также стремлением ряда государств усилить свое влияние на мировую политику, в 
том числе путем создания оружия массового уничтожения. Значение военно-
силовых аспектов в международных отношениях продолжает оставаться 
существенным.  

Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой историей и 
богатыми культурными традициями. Несмотря на сложную международную 
обстановку и трудности внутреннего характера, она в силу значительного 
экономического, научно-технического и военного потенциала, уникального 
стратегического положения на Евразийском континенте объективно продолжает 
играть важную роль в мировых процессах.  

В перспективе - более широкая интеграция Российской Федерации в мировую 
экономику, расширение сотрудничества с международными экономическими и 
финансовыми институтами. Объективно сохраняется общность интересов России и 
интересов других государств по многим проблемам международной безопасности, 
включая противодействие распространению оружия массового уничтожения, 
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предотвращение и урегулирование региональных конфликтов, борьбу с 
международным терроризмом и наркобизнесом, решение острых экологических 
проблем глобального характера, в том числе проблемы обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности.  

Вместе с тем активизируются усилия ряда государств, направленные на 
ослабление позиций России в политической, экономической, военной и других 
областях. Попытки игнорировать интересы России при решении крупных проблем 
международных отношений, включая конфликтные ситуации, способны подорвать 
международную безопасность и стабильность, затормозить происходящие 
позитивные изменения в международных отношениях.  

Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, резко обострилась 
проблема терроризма, имеющего транснациональный характер и угрожающего 
стабильности в мире, что обусловливает необходимость объединения усилий всего 
международного сообщества, повышения эффективности имеющихся форм и 
методов борьбы с этой угрозой, принятия безотлагательных мер по ее 
нейтрализации.  
 
II. Национальные интересы России  
 

Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных 
интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, 
социальной, международной, информационной, военной, пограничной, 
экологической и других сферах. Они носят долгосрочный характер и определяют 
основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики 
государства. Национальные интересы обеспечиваются институтами 
государственной власти, осуществляющими свои функции в том числе во 
взаимодействии с действующими на основе Конституции Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации общественными организациями.  

Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, в 
обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в 
физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека и гражданина.  

Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании правового, 
социального государства, в достижении и поддержании общественного согласия, в 
духовном обновлении России.  

Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, 
суверенитета и территориальной целостности России, в политической, 
экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности 
и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного 
международного сотрудничества.  

Реализация национальных интересов России возможна только на основе 
устойчивого развития экономики. Поэтому национальные интересы России в этой 
сфере являются ключевыми.  

Во внутриполитической сфере национальные интересы России состоят в 
сохранении стабильности конституционного строя, институтов государственной 
власти, в обеспечении гражданского мира и национального согласия, 
территориальной целостности, единства правового пространства, правопорядка и в 
завершении процесса становления демократического общества, а также в 
нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению политического и 
религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий - социальных, 
межэтнических и религиозных конфликтов, терроризма.  
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Национальные интересы России в социальной сфере заключаются в 
обеспечении высокого уровня жизни народа.  

Национальные интересы в духовной сфере состоят в сохранении и 
укреплении нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 
культурного и научного потенциала страны.  

Национальные интересы России в международной сфере заключаются в 
обеспечении суверенитета, упрочении позиций России как великой державы - одного 
из влиятельных центров многополярного мира, в развитии равноправных и 
взаимовыгодных отношений со всеми странами и интеграционными объединениями, 
прежде всего с государствами - участниками Содружества Независимых Государств 
и традиционными партнерами России, в повсеместном соблюдении прав и свобод 
человека и недопустимости применения при этом двойных стандартов.  

Национальные интересы России в информационной сфере заключаются в 
соблюдении конституционных прав и свобод граждан в области получения 
информации и пользования ею, в развитии современных телекоммуникационных 
технологий, в защите государственных информационных ресурсов от 
несанкционированного доступа.  

Национальные интересы России в военной сфере заключаются в защите ее 
независимости, суверенитета, государственной и территориальной целостности, в 
предотвращении военной агрессии против России и ее союзников, в обеспечении 
условий для мирного, демократического развития государства.  

Национальные интересы России в пограничной сфере заключаются в 
создании политических, правовых, организационных и других условий для 
обеспечения надежной охраны государственной границы Российской Федерации, в 
соблюдении установленных законодательством Российской Федерации порядка и 
правил осуществления экономической и иных видов деятельности в пограничном 
пространстве Российской Федерации.  

Национальные интересы России в экологической сфере заключаются в 
сохранении и оздоровлении окружающей среды.  

Важнейшими составляющими национальных интересов России являются 
защита личности, общества и государства от терроризма, в том числе 
международного, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и их последствий, а в военное время - от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий.  
 
III. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации  
 

Состояние отечественной экономики, несовершенство системы организации 
государственной власти и гражданского общества, социально-политическая 
поляризация российского общества и криминализация общественных отношений, 
рост организованной преступности и увеличение масштабов терроризма, 
обострение межнациональных и осложнение международных отношений создают 
широкий спектр внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны.  

В сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловлены 
прежде всего существенным сокращением внутреннего валового продукта, 
снижением инвестиционной, инновационной активности и научно-технического 
потенциала, стагнацией аграрного сектора, разбалансированием банковской 
системы, ростом внешнего и внутреннего государственного долга, тенденцией к 
преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической 
составляющих, а в импортных поставках - продовольствия и предметов 
потребления, включая предметы первой необходимости.  
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Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны, 
сокращение исследований на стратегически важных направлениях научно-
технического развития, отток за рубеж специалистов и интеллектуальной 
собственности угрожают России утратой передовых позиций в мире, деградацией 
наукоемких производств, усилением внешней технологической зависимости и 
подрывом обороноспособности России.  

Негативные процессы в экономике лежат в основе сепаратистских 
устремлений ряда субъектов Российской Федерации. Это ведет к усилению 
политической нестабильности, ослаблению единого экономического пространства 
России и его важнейших составляющих - производственно-технологических и 
транспортных связей, финансово-банковской, кредитной и налоговой систем.  

Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 
девальвация духовных ценностей способствуют усилению напряженности во 
взаимоотношениях регионов и центра, представляя собой угрозу федеративному 
устройству и социально-экономическому укладу Российской Федерации.  

Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности ряда 
общественных объединений, а также неконтролируемая миграция способствуют 
усилению национализма, политического и религиозного экстремизма, 
этносепаратизма и создают условия для возникновения конфликтов.  

Единое правовое пространство страны размывается вследствие 
несоблюдения принципа приоритета норм Конституции Российской Федерации над 
иными правовыми нормами, федеральных правовых норм над нормами субъектов 
Российской Федерации, недостаточной отлаженности государственного управления 
на различных уровнях.  

Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в 
процессе реформирования социально-политического устройства и экономической 
деятельности, приобретает особую остроту. Серьезные просчеты, допущенные на 
начальном этапе проведения реформ в экономической, военной, 
правоохранительной и иных областях государственной деятельности, ослабление 
системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой 
базы и отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, 
снижение духовно-нравственного потенциала общества являются основными 
факторами, способствующими росту преступности, особенно ее организованных 
форм, а также коррупции.  

Последствия этих просчетов проявляются в ослаблении правового контроля 
за ситуацией в стране, в сращивании отдельных элементов исполнительной и 
законодательной власти с криминальными структурами, проникновении их в сферу 
управления банковским бизнесом, крупными производствами, торговыми 
организациями и товаропроводящими сетями. В связи с этим борьба с 
организованной преступностью и коррупцией имеет не только правовой, но и 
политический характер.  

Масштабы терроризма и организованной преступности возрастают 
вследствие зачастую сопровождающегося конфликтами изменения форм 
собственности, обострения борьбы за власть на основе групповых и 
этнонационалистических интересов. Отсутствие эффективной системы социальной 
профилактики правонарушений, недостаточная правовая и материально-
техническая обеспеченность деятельности по предупреждению терроризма и 
организованной преступности, правовой нигилизм, отток из органов обеспечения 
правопорядка квалифицированных кадров увеличивают степень воздействия этой 
угрозы на личность, общество и государство.  
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Угрозу национальной безопасности России в социальной сфере создают 
глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 
малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса населения, живущего за 
чертой бедности, рост безработицы.  

Угрозой физическому здоровью нации являются кризис систем 
здравоохранения и социальной защиты населения, рост потребления алкоголя и 
наркотических веществ.  

Последствиями глубокого социального кризиса являются резкое сокращение 
рождаемости и средней продолжительности жизни в стране, деформация 
демографического и социального состава общества, подрыв трудовых ресурсов как 
основы развития производства, ослабление фундаментальной ячейки общества - 
семьи, снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения.  

Углубление кризиса во внутриполитической, социальной и духовной сферах 
может привести к утрате демократических завоеваний.  

Основные угрозы в международной сфере обусловлены следующими 
факторами:  

стремление отдельных государств и межгосударственных объединений 
принизить роль существующих механизмов обеспечения международной 
безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ;  

опасность ослабления политического, экономического и военного влияния 
России в мире;  

укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего расширение 
НАТО на восток;  

возможность появления в непосредственной близости от российских границ 
иностранных военных баз и крупных воинских контингентов;  

распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки;  
ослабление интеграционных процессов в Содружестве Независимых 

Государств;  
возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной границы 

Российской Федерации и внешних границ государств - участников Содружества 
Независимых Государств;  

притязания на территорию Российской Федерации.  
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в международной 

сфере проявляются в попытках других государств противодействовать укреплению 
России как одного из центров влияния в многополярном мире, помешать реализации 
национальных интересов и ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в 
Закавказье, Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации 
представляет терроризм. Международным терроризмом развязана открытая 
кампания в целях дестабилизации ситуации в России.  

Усиливаются угрозы национальной безопасности Российской Федерации в 
информационной сфере. Серьезную опасность представляют собой стремление 
ряда стран к доминированию в мировом информационном пространстве, 
вытеснению России с внешнего и внутреннего информационного рынка; разработка 
рядом государств концепции информационных войн, предусматривающей создание 
средств опасного воздействия на информационные сферы других стран мира; 
нарушение нормального функционирования информационных и 
телекоммуникационных систем, а также сохранности информационных ресурсов, 
получение несанкционированного доступа к ним.  

Возрастают уровень и масштабы угроз в военной сфере.  
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Возведенный в ранг стратегической доктрины переход НАТО к практике 
силовых (военных) действий вне зоны ответственности блока и без санкции Совета 
Безопасности ООН чреват угрозой дестабилизации всей стратегической обстановки 
в мире.  

Увеличивающийся технологический отрыв ряда ведущих держав и 
наращивание их возможностей по созданию вооружений и военной техники нового 
поколения создают предпосылки качественно нового этапа гонки вооружений, 
коренного изменения форм и способов ведения военных действий.  

Активизируется деятельность на территории Российской Федерации 
иностранных специальных служб и используемых ими организаций.  

Усилению негативных тенденций в военной сфере способствуют 
затянувшийся процесс реформирования военной организации и оборонного 
промышленного комплекса Российской Федерации, недостаточное финансирование 
национальной обороны и несовершенство нормативной правовой базы. На 
современном этапе это проявляется в критически низком уровне оперативной и 
боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, в недопустимом снижении укомплектованности войск (сил) 
современным вооружением, военной и специальной техникой, в крайней остроте 
социальных проблем и приводит к ослаблению военной безопасности Российской 
Федерации в целом.  

Угрозы национальной безопасности и интересам Российской Федерации в 
пограничной сфере обусловлены:  

экономической, демографической и культурно-религиозной экспансией 
сопредельных государств на российскую территорию;  

активизацией деятельности трансграничной организованной преступности, а 
также зарубежных террористических организаций.  

Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощения ее 
природных ресурсов находится в прямой зависимости от состояния экономики и 
готовности общества осознать глобальность и важность этих проблем. Для России 
эта угроза особенно велика из-за преимущественного развития топливно-
энергетических отраслей промышленности, неразвитости законодательной основы 
природоохранной деятельности, отсутствия или ограниченного использования 
природосберегающих технологий, низкой экологической культуры. Имеет место 
тенденция к использованию территории России в качестве места переработки и 
захоронения опасных для окружающей среды материалов и веществ.  

В этих условиях ослабление государственного надзора, недостаточная 
эффективность правовых и экономических механизмов предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличивают риск катастроф техногенного 
характера во всех сферах хозяйственной деятельности.  

 
IV. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации  
 

Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации являются:  

своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз 
национальной безопасности Российской Федерации;  

реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и 
нейтрализации внутренних и внешних угроз;  

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской 
Федерации, безопасности ее пограничного пространства;  
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подъем экономики страны, проведение независимого и социально 
ориентированного экономического курса;  

преодоление научно-технической и технологической зависимости Российской 
Федерации от внешних источников;  

обеспечение на территории России личной безопасности человека и 
гражданина, его конституционных прав и свобод;  

совершенствование системы государственной власти Российской Федерации, 
федеративных отношений, местного самоуправления и законодательства 
Российской Федерации, формирование гармоничных межнациональных отношений, 
укрепление правопорядка и сохранение социально-политической стабильности 
общества;  

обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Российской 
Федерации всеми гражданами, должностными лицами, государственными органами, 
политическими партиями, общественными и религиозными организациями;  

обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России 
прежде всего с ведущими государствами мира;  

подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного потенциала 
государства;  

укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и 
средств его доставки;  

принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и пресечению 
разведывательной и подрывной деятельности иностранных государств, 
направленной против Российской Федерации;  

коренное улучшение экологической ситуации в стране.  
Обеспечение национальной безопасности и защита интересов России в 

экономической сфере являются приоритетными направлениями политики 
государства.  

Важнейшими задачами во внешнеэкономической деятельности являются:  
создание благоприятных условий для международной интеграции российской 

экономики;  
расширение рынков сбыта российской продукции;  
формирование единого экономического пространства с государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств.  
В условиях либерализации внешней торговли России и обострения 

конкуренции на мировом рынке товаров и услуг необходимо усилить защиту 
интересов отечественных товаропроизводителей.  

Важнейшее значение приобретает проведение сбалансированной кредитно-
финансовой политики, нацеленной на поэтапное сокращение зависимости России от 
внешних кредитных заимствований и укрепление ее позиций в международных 
финансово-экономических организациях.  

Необходимо усилить роль государства в регулировании деятельности 
иностранных банковских, страховых и инвестиционных компаний, ввести 
определенные и обоснованные ограничения на передачу в эксплуатацию 
зарубежным компаниям месторождений стратегических природных ресурсов, 
телекоммуникаций, транспортных и товаропроводящих сетей.  

Эффективные меры должны быть приняты в сфере валютного регулирования 
и контроля в целях создания условий для прекращения расчетов в иностранной 
валюте на внутреннем рынке и предотвращения бесконтрольного вывоза капитала.  

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации во внутриэкономической деятельности государства 
являются:  
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правовое обеспечение реформ и создание эффективного механизма контроля 
за соблюдением законодательства Российской Федерации;  

усиление государственного регулирования в экономике;  
принятие необходимых мер по преодолению последствий экономического 

кризиса, сохранению и развитию научно-технического, технологического и 
производственного потенциала, переходу к экономическому росту при снижении 
вероятности техногенных катастроф, повышению конкурентоспособности 
отечественной промышленной продукции, подъему благосостояния народа.  

Переход к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной 
экономике должен осуществляться путем постепенного формирования оптимальных 
механизмов организации производства и распределения товаров и услуг в целях 
максимально возможного роста благосостояния общества и каждого гражданина.  

На первый план выдвигаются задачи, связанные с устранением деформаций в 
структуре российской экономики, с обеспечением опережающего роста производства 
наукоемкой продукции и продукции высокой степени переработки, с поддержкой 
отраслей, составляющих основу расширенного воспроизводства, с обеспечением 
занятости населения.  

Существенное значение имеют усиление государственной поддержки 
инвестиционной и инновационной активности, принятие мер по созданию устойчивой 
банковской системы, отвечающей интересам реальной экономики, облегчение 
доступа предприятий к долгосрочным кредитам на финансирование капитальных 
вложений, оказание реальной государственной поддержки целевых программ 
структурной перестройки промышленности.  

Важнейшие задачи - опережающее развитие конкурентоспособных отраслей и 
производств, расширение рынка наукоемкой продукции. В целях их решения должны 
быть приняты меры, стимулирующие передачу новых военных технологий в 
гражданское производство, введен механизм выявления и развития прогрессивных 
технологий, освоение которых обеспечит конкурентоспособность российских 
предприятий на мировом рынке.  

Решение указанных задач предполагает концентрацию финансовых и 
материальных ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и техники, 
оказание поддержки ведущим научным школам, ускоренное формирование научно-
технического задела и национальной технологической базы, привлечение частного 
капитала, в том числе путем создания фондов и использования грантов, реализацию 
программ развития территорий, обладающих высоким научно-техническим 
потенциалом, создание при поддержке государства инфраструктуры, 
обеспечивающей коммерциализацию результатов научно-исследовательских 
разработок с одновременной защитой интеллектуальной собственности внутри 
страны и за рубежом, развитие общедоступной сети научно-технической и 
коммерческой информации.  

Государство должно содействовать созданию равных условий для развития и 
увеличения конкурентоспособности предприятий независимо от формы 
собственности, в том числе становлению и развитию частного предпринимательства 
во всех сферах, где это способствует росту общественного благосостояния, 
прогрессу науки и образования, духовному и нравственному развитию общества, 
защите прав потребителей.  

В кратчайшие сроки должны быть разработаны механизмы поддержания 
жизнедеятельности и экономического развития особо кризисных регионов и районов 
Крайнего Севера, а также тарифная политика, обеспечивающая единство 
экономического пространства страны.  
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Приоритет экономических факторов в социальной сфере принципиально 
важен для укрепления государства, для реального государственного обеспечения 
социальных гарантий, для развития механизмов коллективной ответственности и 
демократического принятия решений, социального партнерства. При этом важно 
проведение социально справедливой и экономически эффективной политики в 
области распределения доходов.  

Организация работы федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации конкретных 
мер, направленных на предотвращение и преодоление угроз национальным 
интересам России в области экономики, также требует дальнейшего 
совершенствования законодательства Российской Федерации в указанной области и 
обеспечения строгого его соблюдения всеми хозяйствующими субъектами.  

Сближение интересов населяющих страну народов, налаживание их 
всестороннего сотрудничества, проведение ответственной и взвешенной 
государственной национальной и региональной политики позволит обеспечить в 
России внутриполитическую стабильность. Комплексный подход к решению этих 
задач должен составлять основу внутренней государственной политики, 
обеспечивающей развитие Российской Федерации как многонационального 
демократического федеративного государства.  

Укрепление российской государственности, совершенствование 
федеративных отношений и местного самоуправления должны способствовать 
обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. Необходим 
комплексный подход к решению правовых, экономических, социальных и 
этнополитических проблем при сбалансированном соблюдении интересов 
Российской Федерации и ее субъектов.  

Осуществление конституционного принципа народовластия требует 
обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия всех органов 
государственной власти, жесткой вертикали исполнительной власти и единства 
судебной системы России. Это обеспечивается конституционным принципом 
разделения властей, установлением более четкого функционального распределения 
полномочий между государственными институтами, укреплением федеративного 
устройства России путем совершенствования ее отношений с субъектами 
Российской Федерации в рамках их конституционного статуса.  

Основными направлениями защиты конституционного строя в России 
являются:  

обеспечение приоритета федерального законодательства и 
совершенствование на этой основе законодательства субъектов Российской 
Федерации;  

разработка организационных и правовых механизмов защиты 
государственной целостности, обеспечение единства правового пространства и 
национальных интересов России;  

выработка и реализация региональной политики, обеспечивающей 
оптимальный баланс федеральных и региональных интересов;  

совершенствование механизма, препятствующего созданию политических 
партий и общественных объединений, преследующих сепаратистские и 
антиконституционные цели, и пресечение их деятельности.  

Требуется консолидация усилий, направленных на борьбу с преступностью и 
коррупцией. Россия крайне заинтересована в искоренении экономической и 
социально-политической основы этих общественно опасных явлений, выработке 
комплексной системы мер для эффективной защиты личности, общества и 
государства от преступных посягательств.  
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Приоритетное значение имеет формирование системы мер действенной 
социальной профилактики и воспитания законопослушных граждан. Эти меры 
должны быть направлены на защиту прав и свобод, нравственности, здоровья и 
собственности каждого человека независимо от расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
а также от других обстоятельств.  

Важнейшими задачами в области борьбы с преступностью являются:  
выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порождающих 

преступность;  
усиление роли государства как гаранта безопасности личности и общества, 

создание необходимой для этого правовой базы и механизма ее применения;  
укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего структур, 

противодействующих организованной преступности и терроризму, создание условий 
для их эффективной деятельности;  

привлечение государственных органов в пределах их компетенции к 
деятельности по предупреждению противоправных деяний;  

расширение взаимовыгодного международного сотрудничества в 
правоохранительной сфере, в первую очередь с государствами - участниками 
Содружества Независимых Государств.  

Решения и меры, принимаемые органами государственной власти в области 
борьбы с преступностью, должны быть открытыми, конкретными и понятными 
каждому гражданину, носить упреждающий характер, обеспечивать равенство всех 
перед законом и неотвратимость ответственности, опираться на поддержку 
общества.  

Для профилактики преступности и борьбы с нею в первую очередь 
необходимо развитие правовой базы как основы надежной защиты прав и законных 
интересов граждан, а также соблюдение международно-правовых обязательств 
Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью и соблюдения прав 
человека. Важно лишить преступность питательной среды, обусловленной 
недостатками в законодательстве, кризисом в экономике и социальной сфере.  

В целях предупреждения коррупции и устранения условий для легализации 
капиталов, нажитых незаконным путем, необходимо создать действенную систему 
финансового контроля, усовершенствовать меры административного, гражданского 
и уголовно-правового воздействия, отработать механизм проверки имущественного 
положения и источников доходов должностных лиц и служащих организаций и 
учреждений независимо от формы собственности, а также соответствия их расходов 
этим доходам.  

Борьба с терроризмом, наркобизнесом и контрабандой должна 
осуществляться на основе общегосударственного комплекса контрмер по 
пресечению этих видов преступной деятельности.  

Основываясь на международных соглашениях, необходимо эффективно 
сотрудничать с иностранными государствами, их правоохранительными органами и 
специальными службами, а также международными организациями, в задачу 
которых входит борьба с терроризмом. Необходимо также шире использовать 
международный опыт борьбы с этим явлением, создать скоординированный 
механизм противодействия международному терроризму, надежно перекрыть все 
возможные каналы незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ внутри 
страны, а также их поступления из-за рубежа.  

Федеральные органы государственной власти должны преследовать на 
территории страны лиц, причастных к террористической деятельности, независимо 
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от того, где планировались и осуществлялись террористические акции, наносящие 
ущерб Российской Федерации.  

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации включает в 
себя также защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических 
традиций и норм общественной жизни, сохранение культурного достояния всех 
народов России, формирование государственной политики в области духовного и 
нравственного воспитания населения, введение запрета на использование эфирного 
времени в электронных средствах массовой информации для проката программ, 
пропагандирующих насилие, эксплуатирующих низменные проявления, а также 
включает в себя противодействие негативному влиянию иностранных религиозных 
организаций и миссионеров.  

Духовное обновление общества невозможно без сохранения роли русского 
языка как фактора духовного единения народов многонациональной России и языка 
межгосударственного общения народов государств - участников Содружества 
Независимых Государств.  

В целях обеспечения сохранности и развития нашего культурного и духовного 
наследия необходимо создание социально-экономических условий для 
осуществления творческой деятельности и функционирования учреждений 
культуры.  

В области охраны и укрепления здоровья граждан необходимы усиление 
внимания общества, органов государственной власти Российской Федерации к 
развитию государственной (федеральной и муниципальной) страховой и частной 
медицинской помощи, осуществление государственного протекционизма в 
отечественной медицинской и фармацевтической промышленности, реализация 
федеральных программ в области санитарии и эпидемиологии, охраны здоровья 
детей, оказания скорой и неотложной медицинской помощи, медицины катастроф.  

К числу приоритетных направлений деятельности государства в экологической 
сфере относятся:  

рациональное использование природных ресурсов, воспитание экологической 
культуры населения;  

предотвращение загрязнения природной среды за счет повышения степени 
безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизацией токсичных 
промышленных и бытовых отходов; предотвращение радиоактивного загрязнения 
окружающей среды, минимизация последствий произошедших ранее радиационных 
аварий и катастроф;  

экологически безопасное хранение и утилизация выведенного из боевого 
состава вооружения, прежде всего атомных подводных лодок, кораблей и судов с 
ядерными энергетическими установками, ядерных боеприпасов, жидкого ракетного 
топлива, топлива атомных электростанций;  

безопасное для окружающей природной среды и здоровья населения 
хранение и уничтожение запасов химического оружия;  

создание и внедрение безопасных производств, поиск способов практического 
использования экологически чистых источников энергии, принятие неотложных 
природоохранных мер в экологически опасных регионах Российской Федерации.  

Необходимы новый подход к организации и ведению гражданской обороны на 
территории Российской Федерации, качественное совершенствование единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 
том числе дальнейшая интеграция ее с аналогичными системами иностранных 
государств.  

Внешняя политика Российской Федерации должна быть направлена на:  
проведение активного внешнеполитического курса;  
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упрочение ключевых механизмов многостороннего управления мировыми 
политическими и экономическими процессами, в первую очередь под эгидой Совета 
Безопасности ООН;  

обеспечение благоприятных условий для экономического и социального 
развития страны, для сохранения глобальной и региональной стабильности;  

защиту законных прав и интересов российских граждан за рубежом, в том 
числе с применением в этих целях мер политического, экономического и иного 
характера;  

развитие отношений с государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств согласно принципам международного права, развитие 
отвечающих интересам России интеграционных процессов в рамках Содружества 
Независимых Государств;  

полноправное участие России в глобальных и региональных экономических и 
политических структурах;  

содействие урегулированию конфликтов, включая миротворческую 
деятельность под эгидой ООН и других международных организаций;  

достижение прогресса в сфере контроля над ядерными вооружениями, 
поддержание стратегической стабильности в мире на основе выполнения 
государствами своих международных обязательств в этой сфере;  

выполнение взаимных обязательств в области сокращения и ликвидации 
оружия массового уничтожения, обычных вооружений, осуществление мер по 
укреплению доверия и стабильности, обеспечение международного контроля за 
экспортом товаров и технологий, а также за оказанием услуг военного и двойного 
назначения;  

адаптацию существующих соглашений по контролю над вооружениями и по 
разоружению к новым условиям международных отношений, а также разработку при 
необходимости новых соглашений, в первую очередь по мерам укрепления доверия 
и безопасности;  

содействие созданию зон, свободных от оружия массового уничтожения;  
развитие международного сотрудничества в области борьбы с 

транснациональной преступностью и терроризмом.  
Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является 

важнейшим направлением деятельности государства. Главной целью в данной 
области является обеспечение возможности адекватного реагирования на угрозы, 
которые могут возникнуть в XXI веке, при рациональных затратах на национальную 
оборону.  

В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Российская Федерация 
отдает предпочтение политическим, дипломатическим, экономическим и другим 
невоенным средствам. Однако национальные интересы Российской Федерации 
требуют наличия достаточной для ее обороны военной мощи. Вооруженные Силы 
Российской Федерации играют главную роль в обеспечении военной безопасности 
Российской Федерации.  

Важнейшей задачей Российской Федерации является осуществление 
сдерживания в интересах предотвращения агрессии любого масштаба, в том числе с 
применением ядерного оружия, против России и ее союзников.  

Российская Федерация должна обладать ядерными силами, способными 
гарантированно обеспечить нанесение заданного ущерба любому государству-
агрессору или коалиции государств в любых условиях обстановки.  

Вооруженные Силы Российской Федерации боевым составом мирного 
времени должны быть способны обеспечить надежную защиту страны от 
воздушного нападения и решение совместно с другими войсками, воинскими 
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формированиями и органами задач по отражению агрессии в локальной войне 
(вооруженном конфликте), а также стратегическое развертывание для решения 
задач в крупномасштабной войне. Вооруженные Силы Российской Федерации 
должны обеспечивать осуществление Российской Федерацией миротворческой 
деятельности.  

Одним из важнейших стратегических направлений в области обеспечения 
военной безопасности Российской Федерации является эффективное 
взаимодействие и сотрудничество с государствами - участниками Содружества 
Независимых Государств.  

Интересы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
предопределяют при соответствующих обстоятельствах необходимость военного 
присутствия России в некоторых стратегически важных регионах мира. Размещение 
в них на договорной и международно-правовой основе, а также на принципах 
партнерства ограниченных воинских контингентов (военных баз, сил Военно-
Морского Флота) должно обеспечивать готовность России выполнять свои 
обязательства, содействовать формированию устойчивого военно-стратегического 
баланса сил в регионах и давать возможность Российской Федерации реагировать 
на кризисную ситуацию в ее начальной стадии, способствовать реализации 
внешнеполитических целей государства.  

Российская Федерация рассматривает возможность применения военной 
силы для обеспечения своей национальной безопасности, исходя из следующих 
принципов:  

применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и средств, включая 
ядерное оружие, в случае необходимости отражения вооруженной агрессии, если 
все другие меры разрешения кризисной ситуации исчерпаны или оказались 
неэффективными;  

применение военной силы внутри страны допускается в строгом соответствии 
с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами в случаях 
возникновения угрозы жизни граждан, территориальной целостности страны, а также 
угрозы насильственного изменения конституционного строя.  

Важная роль в обеспечении национальных интересов России принадлежит 
оборонному промышленному комплексу. Реструктуризация и конверсия оборонного 
промышленного комплекса должна осуществляться без ущерба для развития новых 
технологий и научно-технических возможностей, модернизации вооружений, военной 
и специальной техники и укрепления позиций российских производителей на 
мировом рынке вооружений.  

Требуется создать все необходимые условия для организации приоритетных 
фундаментальных, прогнозных и поисковых научных исследований, 
обеспечивающих создание в интересах обороны и безопасности государства 
перспективного и опережающего научно-технического задела.  

Основными задачами Российской Федерации в пограничной сфере являются:  
создание необходимой нормативной правовой базы;  
развитие межгосударственного сотрудничества в этой области;  
противодействие экономической, демографической и культурно-религиозной 

экспансии на территорию России со стороны других государств;  
пресечение деятельности транснациональной организованной преступности, а 

также незаконной миграции;  
осуществление коллективных мер по обеспечению безопасности пограничного 

пространства государств - участников Содружества Независимых Государств.  
Важнейшими задачами обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации являются:  
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реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации в 
сфере информационной деятельности;  

совершенствование и защита отечественной информационной 
инфраструктуры, интеграция России в мировое информационное пространство;  

противодействие угрозе развязывания противоборства в информационной 
сфере.  

Особое значение для обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации имеет эффективное использование и всестороннее развитие 
возможностей разведки и контрразведки в целях своевременного обнаружения угроз 
и определения их источников.  

Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
создается и развивается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, федеральными программами в этой области.  

Основу системы обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации составляют органы, силы и средства обеспечения национальной 
безопасности, осуществляющие меры политического, правового, организационного, 
экономического, военного и иного характера, направленные на обеспечение 
безопасности личности, общества и государства.  

Полномочия органов и сил обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, их состав, принципы и порядок действий определяются 
соответствующими законодательными актами Российской Федерации.  

В формировании и реализации политики обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации принимают участие:  

Президент Российской Федерации - руководит в пределах своих 
конституционных полномочий органами и силами обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации; санкционирует действия по обеспечению 
национальной безопасности; в соответствии с законодательством Российской 
Федерации формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему органы и силы 
обеспечения национальной безопасности; выступает с посланиями, обращениями и 
директивами по проблемам национальной безопасности, в своих ежегодных 
посланиях Федеральному Собранию уточняет отдельные положения Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации, определяет направления 
текущей внутренней и внешней политики страны;  

Федеральное Собрание Российской Федерации - на основе Конституции 
Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации формирует законодательную базу в области 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;  

Правительство Российской Федерации - в пределах своих полномочий и с 
учетом сформулированных в ежегодных посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию приоритетов в области обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации координирует деятельность 
федеральных органов исполнительной власти, а также органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, формирует в установленном порядке 
статьи федерального бюджета для реализации конкретных целевых программ в этой 
области;  

Совет Безопасности Российской Федерации - проводит работу по 
упреждающему выявлению и оценке угроз национальной безопасности Российской 
Федерации, оперативно готовит для Президента Российской Федерации проекты 
решений по их предотвращению, разрабатывает предложения в области 
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обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также 
предложения по уточнению отдельных положений Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации, координирует деятельность сил и органов 
обеспечения национальной безопасности, контролирует реализацию федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации решений в этой области;  

федеральные органы исполнительной власти - обеспечивают исполнение 
законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации в области национальной 
безопасности Российской Федерации; в пределах своей компетенции 
разрабатывают нормативные правовые акты в этой области и представляют их 
Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации;  

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 
взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти по вопросам 
исполнения законодательства Российской Федерации, решений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области 
национальной безопасности Российской Федерации, а также федеральных 
программ, планов и директив, издаваемых Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Российской Федерации, в области военной безопасности 
Российской Федерации; совместно с органами местного самоуправления проводят 
мероприятия по привлечению граждан, общественных объединений и организаций к 
оказанию содействия в решении проблем национальной безопасности согласно 
законодательству Российской Федерации; вносят в федеральные органы 
исполнительной власти предложения по совершенствованию системы обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации.  

 
*** 

 
Российская Федерация намерена решительно и твердо обеспечивать свою 

национальную безопасность. Созданные правовые демократические институты, 
сложившаяся структура органов государственной власти Российской Федерации, 
широкое участие политических партий и общественных объединений в реализации 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации - залог динамичного 
развития России в XXI веке.  
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КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Утверждена Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 12 июля 

2008 г.) 
 
I. Общие положения 
 

Концепция внешней политики Российской Федерации (далее - Концепция) - 
система взглядов на содержание, принципы и основные направления 
внешнеполитической деятельности России.  

Настоящая Концепция дополняет и развивает положения Концепции внешней 
политики Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 28 июня 2000 г.  

Основу настоящей Концепции составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные договоры Российской Федерации, 
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность 
федеральных органов государственной власти в сфере внешней политики, а также 
Концепция национальной безопасности Российской Федерации, Военная доктрина 
Российской Федерации и другие аналогичные документы.  

Эволюция международных отношений в начале XXI века и укрепление России 
потребовали по-новому взглянуть на общую ситуацию вокруг нее, переосмыслить 
приоритеты российской внешней политики с учетом возросшей роли страны в 
международных делах, повышения ее ответственности за происходящее в мире и 
открывшихся в связи с этим возможностей участвовать не только в реализации 
международной повестки дня, но и в ее формировании. В международной 
обстановке, наряду с позитивной тенденцией - укреплением позиций Российской 
Федерации на международной арене, проявились и негативные тенденции, которые 
необходимо учитывать при проведении внешнеполитического курса России на 
конкретных направлениях.  

В соответствии с высшим приоритетом национальной безопасности - защитой 
интересов личности, общества и государства - главные внешнеполитические усилия 
должны быть сосредоточены на достижении следующих основных целей:  

обеспечение безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета 
и территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом 
сообществе, в наибольшей мере отвечающих интересам Российской Федерации как 
одного из влиятельных центров современного мира и необходимых для роста ее 
политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала;  

создание благоприятных внешних условий для модернизации России, 
перевода ее экономики на инновационный путь развития, повышения уровня жизни 
населения, консолидации общества, укрепления основ конституционного строя, 
правового государства и демократических институтов, реализации прав и свобод 
человека и, как следствие, обеспечение конкурентоспособности страны в 
глобализирующемся мире;  

воздействие на общемировые процессы в целях установления справедливого 
и демократического миропорядка, основанного на коллективных началах в решении 
международных проблем и на верховенстве международного права, прежде всего на 
положениях Устава ООН, а также на равноправных и партнерских отношениях 
между государствами при центральной и координирующей роли ООН как основной 
организации, регулирующей международные отношения и обладающей уникальной 
легитимностью;  



 63

формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, 
содействие устранению имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов 
напряженности и конфликтов в прилегающих к Российской Федерации регионах и 
других районах мира;  

поиск согласия и совпадающих интересов с другими государствами и 
межгосударственными объединениями в процессе решения задач, определяемых 
национальными приоритетами России, создание на этой основе системы 
двусторонних и многосторонних партнерских отношений, призванной обеспечить 
устойчивость международного положения страны к колебаниям внешнеполитической 
конъюнктуры;  

всесторонняя защита прав и законных интересов российских граждан и 
соотечественников, проживающих за рубежом;  

содействие объективному восприятию Российской Федерации в мире как 
демократического государства с социально ориентированной рыночной экономикой 
и независимой внешней политикой;  

поддержка и популяризация в иностранных государствах русского языка и 
культуры народов России, вносящих уникальный вклад в культурно-
цивилизационное многообразие современного мира и в развитие партнерства 
цивилизаций.  

 
II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации 
 

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, 
глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. Новая 
Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела полноценную роль 
в глобальных делах.  

Стираются различия между внутренними и внешними средствами 
обеспечения национальных интересов и безопасности.  

В этих условиях внешняя политика становится одним из важнейших 
инструментов поступательного развития страны, обеспечения ее 
конкурентоспособности в глобализирующемся мире.  

Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, участницей «Группы 
восьми» и целого ряда других влиятельных международных и региональных 
организаций, механизмов межгосударственного диалога и сотрудничества, обладая 
значительным потенциалом и ресурсами во всех областях жизнедеятельности, 
интенсивно развивая отношения с ведущими государствами и объединениями всех 
регионов мира, последовательно интегрируясь в мировую экономику и политику, 
Россия оказывает существенное влияние на формирование новой архитектуры 
международных отношений.  

Кардинальная трансформация международных отношений, прекращение 
идеологической конфронтации и последовательное преодоление наследия 
«холодной войны» и связанных с ней предрассудков и стереотипов, укрепление 
России и ее международных позиций - все это существенно расширило возможности 
сотрудничества на мировой арене. Снижена опасность развязывания 
крупномасштабной войны, в том числе ядерной.  

На современном этапе традиционные громоздкие военно-политические союзы 
уже не могут обеспечить противодействия всему спектру современных вызовов и 
угроз, являющихся трансграничными по своему характеру. На смену блоковым 
подходам к решению международных проблем приходит сетевая дипломатия, 
опирающаяся на гибкие формы участия в многосторонних структурах в целях 
коллективного поиска решений общих задач.  
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На передний план в качестве главных факторов влияния государств на 
международную политику, наряду с военной мощью, выдвигаются экономические, 
научно-технические, экологические, демографические и информационные. Все 
большее значение приобретают: уровень защищенности интересов личности, 
общества и государства; духовное и интеллектуальное развитие населения; рост его 
благосостояния; сбалансированность образовательных, научных и 
производственных ресурсов; в целом уровень инвестиций в человека; эффективное 
использование механизмов регулирования мировых рынков товаров и услуг, 
диверсификации экономических связей; сравнительные преимущества государств в 
интеграционных процессах. Экономическая взаимозависимость государств 
становится одним из ключевых факторов поддержания международной 
стабильности. Создаются предпосылки для становления более кризисоустойчивой 
международной системы.  

Новые вызовы и угрозы (прежде всего международный терроризм, 
наркотрафик, организованная преступность, опасность распространения оружия 
массового уничтожения и средств его доставки, региональные конфликты, 
демографические проблемы, глобальная бедность, в том числе энергетическая, а 
также нелегальная миграция, изменение климата) носят глобальный характер и 
требуют адекватного ответа со стороны всего международного сообщества и 
солидарных усилий для их преодоления. Существенно возрастает роль 
экологического фактора, все более актуальной становится проблема профилактики 
и борьбы с инфекционными заболеваниями. Сложность стоящих перед 
международным сообществом задач требует выработки сбалансированной 
стратегии их решения, исходящей из взаимосвязанности проблем безопасности, 
социально-экономического развития и защиты прав человека.  

Противоречивость тенденций, определяющих современное состояние 
международных отношений, обусловливается переходным периодом их развития. 
Эти тенденции также отражают различия в понимании реального значения и 
последствий окончания «холодной войны». Глобальная конкуренция впервые в 
новейшей истории приобретает цивилизационное измерение, что предполагает 
конкуренцию между различными ценностными ориентирами и моделями развития в 
рамках универсальных принципов демократии и рыночной экономики.  

По мере преодоления сдерживающего воздействия биполярной конфронтации 
все более громко заявляет о себе культурно-цивилизационное многообразие 
современного мира. Возрастает значение религиозного фактора в формировании 
системы современных международных отношений, в частности их нравственного 
основания. Эту задачу невозможно решить без обращения к общему нравственному 
знаменателю, всегда существовавшему у основных мировых религий.  

Реакция на перспективу утраты историческим Западом своей монополии на 
глобализационные процессы находит свое выражение, в частности, в инерции 
политико-психологической установки на «сдерживание» России, включая попытки 
использовать в этих целях избирательный подход к истории, прежде всего к истории 
Второй мировой войны и послевоенного периода.  

Как никогда актуальной становится задача выработки международным 
сообществом общего видения современной исторической эпохи, что возможно 
только при условии открытых и честных дискуссий, в ходе которых будут 
обсуждаться по существу стоящие перед человечеством проблемы. Необходимо 
обеспечить условия ученым для профессиональной работы по установлению 
исторической правды, не допускать превращения исторической темы в инструмент 
практической политики.  
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Стратегия односторонних действий дестабилизирует международную 
обстановку, провоцирует напряженность и гонку вооружений, усугубляет 
межгосударственные противоречия, разжигает национальную и религиозную рознь, 
создает угрозу безопасности других государств, ведет к росту напряженности в 
межцивилизационных отношениях. Применение принудительных мер с 
использованием вооруженной силы в обход Устава ООН и ее Совета Безопасности 
не способно устранить глубокие социально-экономические, межэтнические и другие 
противоречия, лежащие в основе конфликтов, подрывает основы международного 
права и ведет к расширению конфликтного пространства, в том числе в 
непосредственном геополитическом окружении России.  

ООН призвана сыграть фундаментальную роль в налаживании полноценного 
межцивилизационного диалога, направленного на достижение согласия между 
представителями различных религий, конфессий и культур.  

Россия будет продолжать добиваться укрепления многосторонних начал в 
мировых делах, формирования такой архитектуры международных отношений, 
которая основывалась бы на признании международным сообществом принципов 
неделимости безопасности в современном мире и отражала бы его многоликость.  

Интересы России непосредственно связаны и с другими мировыми 
тенденциями, среди которых:  

глобализация мировой экономики. Наряду с дополнительными возможностями 
социально-экономического прогресса, расширения человеческих контактов, такая 
тенденция порождает и новые опасности, особенно для экономически слабых 
государств. Усиливается вероятность крупномасштабных финансово-экономических 
кризисов, создается угроза углубления диспропорций в развитии различных 
регионов мира из-за неравенства стартовых позиций и внутренних потенциалов для 
ответа на вызовы модернизации. Глобализации противостоит растущее стремление 
отдельных стран защитить свой экономический суверенитет, причем нередко такой 
протекционизм приобретает форму экономического национализма, когда 
прагматические интересы подменяются политическими соображениями. Натиск 
глобализации испытывает на себе культурная самобытность подавляющего 
большинства стран и народов;  

объективное повышение роли многосторонней дипломатии, международных 
институтов и механизмов в мировой политике и экономике, вызванное усилением 
взаимозависимости государств, необходимостью повышения управляемости 
мирового развития;  

наращивание экономического потенциала новых центров глобального роста, 
связанное в том числе с более равномерным распределением ресурсов развития 
вследствие либерализации мировых рынков. Экономический подъем в таких странах 
и регионах конвертируется в их политическое влияние, при этом дальнейшее 
развитие получает тенденция к полицентричному миропорядку;  

развитие региональной и субрегиональной интеграции на пространстве 
Содружества Независимых Государств (СНГ), в Евро-Атлантическом и Азиатско-
Тихоокеанском регионах, Африке и Латинской Америке. Интеграционные 
объединения приобретают все большее значение в мировой экономике, становятся 
существенным фактором региональной и субрегиональной безопасности, включая 
миротворчество;  

военно-политическое соперничество региональных держав, рост сепаратизма, 
этнонационального и религиозного экстремизма. Интеграционные процессы, в 
частности в Евро-Атлантическом регионе, имеют зачастую избирательно-
ограничительный характер. Попытки принизить роль суверенного государства как 
основополагающего элемента международных отношений, ввести в практику 



 66

разделение государств на категории с различным объемом прав и обязанностей 
несут в себе угрозу подрыва международного правопорядка, а также чреваты 
произвольным вмешательством во внутренние дела суверенных государств;  

игнорирование отдельными государствами и группами государств основных 
принципов международного права. Россия выступает за то, чтобы общепризнанные 
нормы международного права были подлинно универсальными с точки зрения их 
понимания и применения.  

Укрепление международных позиций России, а также решение задач, 
связанных с установлением равноправных, взаимовыгодных, партнерских 
отношений со всеми странами, успешное продвижение ее внешнеэкономических 
интересов, обеспечение политического, экономического, информационного и 
культурного влияния за рубежом требуют задействования всех имеющихся в 
распоряжении государства финансово-экономических рычагов и адекватного 
ресурсного обеспечения внешней политики Российской Федерации.  

Российская Федерация располагает реальным потенциалом для того, чтобы 
занять достойное место в мире. Определяющее значение при этом имеют 
укрепление российской государственности, устойчивый экономической рост, 
дальнейшие политические и экономические преобразования, решение социальных 
проблем, преодоление ресурсно-сырьевой ориентации экономики и ее перевод на 
инновационный путь развития, улучшение демографической ситуации. Важными 
факторами являются также укрепление институтов гражданского общества и 
государственная поддержка национальных неправительственных организаций, 
заинтересованных в обеспечении российских внешнеполитических интересов.  

Россия проводит открытую, предсказуемую и прагматичную внешнюю 
политику, продиктованную ее национальными интересами. Свое международное 
сотрудничество Россия строит на основах равноправия, взаимного уважения 
интересов и взаимной выгоды.  

Отличительная черта российской внешней политики - ее сбалансированность 
и многовекторность. Это обусловлено геополитическим положением России как 
крупнейшей евразийской державы, ее статусом одного из ведущих государств мира 
и постоянного члена Совета Безопасности ООН. Интересы страны в современных 
условиях диктуют настоятельную необходимость активного продвижения позитивной 
повестки дня по всему спектру международных проблем.  

Россия всецело осознает свою ответственность за поддержание безопасности 
в мире как на глобальном, так и на региональном уровне и готова к совместным 
действиям со всеми другими заинтересованными государствами в целях решения 
общих задач. Если партнеры не будут готовы к совместным действиям, Россия для 
защиты своих национальных интересов будет вынуждена действовать 
самостоятельно, но всегда на основе международного права.  

Россия не даст вовлечь себя в затратную конфронтацию, в том числе в новую 
гонку вооружений, разрушительную для экономики и пагубную для внутреннего 
развития страны.  
 
III. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем 
 

Многообразие и сложность международных проблем и кризисных ситуаций 
предполагают своевременную оценку приоритетности каждой из них во 
внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Использование 
политико-дипломатических, правовых, военных, экономических, финансовых и иных 
инструментов при решении внешнеполитических задач должно быть соразмерно их 
реальному значению для обеспечения внешнеполитических интересов России и 



 67

осуществляться при должной скоординированности действий всех ветвей власти и 
соответствующих ведомств. 

 
1. Формирование нового мироустройства 
 
Россия заинтересована в стабильной системе международных отношений, 

основанной на принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного 
сотрудничества государств и опирающейся на международное право. Такая система 
призвана обеспечить надежную и равную безопасность каждого члена мирового 
сообщества в политической, военной, экономической, информационной, 
гуманитарной и иных областях. Ее главный инструмент - многосторонняя 
дипломатия.  

Центром регулирования международных отношений и координации мировой 
политики в XXI веке должна оставаться ООН, которая доказала свою 
безальтернативность и наделена уникальной легитимностью. Россия поддерживает 
усилия по укреплению ее центральной и координирующей роли. Это предполагает:  

неуклонное соблюдение целей и принципов, зафиксированных в Уставе ООН;  
рациональное реформирование ООН в целях ее планомерной адаптации к 

меняющимся политическим и экономическим реалиям в мире;  
дальнейшее повышение эффективности деятельности Совета Безопасности 

ООН, несущего главную ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности, придание этому органу в процессе реформирования большей 
представительности при обеспечении должной оперативности в его работе. Любые 
решения по созданию дополнительных мест в Совете Безопасности ООН должны 
приниматься на основе самого широкого согласия государств - членов ООН. Статус 
пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН должен быть сохранен.  

Россия придает большое значение повышению управляемости мирового 
развития, созданию саморегулируемой международной системы, что требует 
коллективного лидерства ведущих государств мира, которое должно быть 
представительным в географическом и цивилизационном отношении и 
осуществляться при полном уважении центральной и координирующей роли ООН. В 
этих целях Россия будет наращивать взаимодействие в таких форматах, как «Группа 
восьми» и ее диалог с традиционными партнерами, «тройка» (Россия, Индия и 
Китай), «четверка» БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай), а также с 
использованием других неформальных структур и диалоговых площадок. 

 
2. Верховенство права в международных отношениях 
 
Россия последовательно выступает за укрепление правовых основ в 

международных отношениях, добросовестно соблюдает международно-правовые 
обязательства. Поддержание и укрепление международной законности - одно из 
приоритетных направлений ее деятельности на международной арене. 
Верховенство права призвано обеспечить мирное и плодотворное сотрудничество 
государств при соблюдении баланса их зачастую не совпадающих интересов, а 
также при обеспечении интересов мирового сообщества в целом. Соблюдение 
международного права важно для обеспечения интересов нашей страны, ее граждан 
и юридических лиц. Россия намерена:  

добиваться соблюдения участниками международных отношений 
международных обязательств как перед Россией, так и перед международным 
сообществом в целом; бороться с нарушениями международного права со стороны 
государств, международных организаций, негосударственных образований и 
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отдельных лиц. В условиях глобализации вызовов и угроз безопасности и 
устойчивому развитию еще более важной становится роль Совета Безопасности 
ООН как универсального механизма обеспечения международной законности;  

противодействовать попыткам отдельных государств или групп государств 
подвергнуть ревизии общепризнанные нормы международного права, отраженные в 
универсальных документах - Уставе ООН, Декларации о принципах международного 
права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН, 1970 года, а также в Заключительном 
акте СБСЕ 1975 года. Для международного мира и правопорядка особенно опасны 
осуществляемое в угоду политической конъюнктуре и интересам отдельных 
государств произвольное толкование таких важнейших международно-правовых 
норм и принципов, как неприменение силы и угрозы силой, мирное разрешение 
международных споров, уважение суверенитета государств и их территориальной 
целостности, право народов на самоопределение, а также попытки выдать 
нарушения международного права за его «творческое» применение. Такие действия 
размывают содержание международного права и наносят его авторитету 
непоправимый урон;  

содействовать кодификации и прогрессивному развитию международного 
права, прежде всего осуществляемому под эгидой ООН, достижению 
универсального участия в международных договорах ООН, их единообразному 
толкованию и применению, в целом - бережному отношению к этим уникальным 
правовым инструментам и созданным ими режимам;  

работать в направлении укрепления международно-правовых основ 
сотрудничества в рамках СНГ, в других региональных и субрегиональных форматах, 
постановки на твердую и современную правовую основу наших стратегических 
отношений с Европейским союзом, построения подлинно общеевропейского 
правового пространства под эгидой Совета Европы;  

вести дело к завершению международно-правового оформления 
государственной границы Российской Федерации, а также границ морских 
пространств, в отношении которых она осуществляет суверенные права и 
юрисдикцию. 

 
3. Укрепление международной безопасности 
 
Россия последовательно выступает за снижение роли фактора силы в 

международных отношениях при одновременном укреплении стратегической и 
региональной стабильности. В этих целях Российская Федерация:  

неукоснительно соблюдает свои международные обязательства по 
международным договорам в сфере нераспространения оружия массового 
уничтожения, контроля над вооружениями и разоружения, а также принимает меры 
по укреплению доверия в военной сфере; участвует в разработке и заключении 
новых договоренностей в этих областях, отвечающих ее национальным интересам, 
на основе принципов равноправия и неделимости безопасности;  

подтверждает неизменность своего курса на развитие многосторонних основ 
нераспространения ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения и 
средств их доставки; выступает за соблюдение Договора о нераспространении 
ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления 
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их 
уничтожении, а также Конвенции о запрещении разработки, производства, 
накопления и применения химического оружия и о его уничтожении; активно 
участвует в международных усилиях в сфере контроля за оборотом материалов и 
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технологий двойного назначения; содействует скорейшему вступлению в силу 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; выступает за 
создание глобального режима ракетного нераспространения на основе юридически 
обязывающей договоренности;  

готова вести переговоры со всеми ядерными державами в целях сокращения 
стратегических наступательных вооружений (межконтинентальные баллистические 
ракеты, баллистические ракеты на подводных лодках и тяжелые бомбардировщики, 
а также размещенные на них боезаряды) до минимального уровня, достаточного для 
поддержания стратегической стабильности;  

выступает за недопущение вывода оружия в космос, за создание системы 
коллективного реагирования на возможные ракетные угрозы на равноправной 
основе и против односторонних действий в области стратегической противоракетной 
обороны, дестабилизирующих международную обстановку;  

считает, что фундаментальные тенденции современного развития, включая 
нарождающуюся многополярность, и диверсификация рисков и угроз подводят к 
выводу о том, что решение проблем стратегической стабильности не может более 
оставаться только сферой взаимоотношений между Российской Федерацией и США. 
Объективно приходит время открыть эти рамки для ведущих государств, прежде 
всего ядерных, заинтересованных в совместных действиях, направленных на 
обеспечение общей безопасности. В этом - смысл стратегической открытости, 
лежащей в основе российских инициатив, в частности по коллективному 
противодействию возможным ракетным угрозам Европе и по приданию глобального 
характера режиму Договора между Союзом Советских Социалистических Республик 
и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и 
меньшей дальности 1987 года;  

последовательно выступает за недопущение гонки вооружений, 
противодействует попыткам создания и развертывания дестабилизирующих, в том 
числе новых видов, вооружений: ядерных зарядов малой мощности, 
межконтинентальных баллистических ракет с неядерными боеголовками, систем 
стратегической противоракетной обороны;  

уделяет особое внимание обеспечению международной информационной 
безопасности в качестве важного элемента укрепления стратегической 
стабильности;  

поддерживает международные усилия по противодействию незаконному 
обороту легкого и стрелкового оружия;  

намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности в 
Европе путем участия в процессах ограничения и сокращения обычных вооруженных 
сил, а также применения мер укрепления доверия в военной области на основе 
соблюдения принципа равной безопасности всех сторон;  

считает международное миротворчество действенным инструментом 
урегулирования вооруженных конфликтов и решения задач государственного 
строительства на посткризисной стадии и намерена наращивать свое участие в 
международной миротворческой деятельности под эгидой ООН и в рамках 
взаимодействия с региональными и международными организациями; будет вносить 
активный вклад в совершенствование превентивного антикризисного потенциала 
ООН;  

твердо исходит из того, что санкционировать применение силы в целях 
принуждения к миру правомочен только Совет Безопасности ООН;  

рассматривает статью 51 Устава ООН как адекватную и не подлежащую 
ревизии правовую основу для применения силы в порядке самообороны, в том 
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числе в условиях существования таких угроз миру и безопасности, как 
международный терроризм и распространение оружия массового уничтожения;  

рассматривает как важнейшую национальную и внешнеполитическую задачу 
борьбу с международным терроризмом, исходя из необходимости системного и 
комплексного использования политико-правовых, информационно-пропагандистских, 
социально-экономических и специальных мер с упором на превентивную 
составляющую такого противодействия; выступает за разработку дальнейших мер 
по сплочению глобальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН с 
участием региональных организаций, без двойных стандартов и на основе 
универсальных антитеррористических конвенций и решений Совета Безопасности 
ООН; будет добиваться обеспечения права каждого человека вне зависимости от 
его национальности, расы, пола, религиозной принадлежности на защиту от 
терроризма и террористических актов. В соответствии с международным правом и 
своим законодательством Россия будет применять все необходимые меры по 
отражению и предотвращению террористических нападений на нее и ее граждан, по 
их защите от террористических актов, по недопущению на своей территории 
деятельности, имеющей целью организацию подобных актов против граждан и 
интересов других стран, по непредоставлению убежища и трибуны террористам и 
подстрекателям к террору;  

будет добиваться политико-дипломатического урегулирования региональных 
конфликтов на основе коллективных действий международного сообщества, исходя 
из того, что современные конфликты не имеют силовых решений, их решение 
следует искать через вовлечение всех сторон в диалог и переговоры, а не через 
изоляцию какой-то из них;  

целенаправленно противодействует незаконному обороту наркотиков и 
организованной преступности, сотрудничая с другими государствами в 
многостороннем формате, прежде всего в рамках специализированных 
международных органов, и на двусторонней основе;  

поддерживает создание под эгидой ООН и других международных и 
региональных организаций эффективных структур взаимодействия по реагированию 
на стихийные бедствия и крупные техногенные катастрофы, другие чрезвычайные 
ситуации, включая наращивание возможностей по преодолению их последствий и 
укрепление систем раннего предупреждения и прогнозирования;  

участвует в международном сотрудничестве по регулированию процессов 
миграции, обеспечению прав трудящихся-мигрантов;  

как многонациональное и многоконфессиональное государство, способствует 
диалогу и партнерству между культурами, религиями и цивилизациями, 
последовательно проводит эту линию в рамках ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Совета 
Европы и других международных и региональных организаций, в контексте 
сотрудничества с Организацией Исламская конференция; поддерживает 
соответствующие инициативы гражданского общества, активно взаимодействует с 
Русской православной церковью и другими основными конфессиями страны. 

 
4. Международное экономическое и экологическое сотрудничество 
 
Своими устойчиво высокими темпами экономического роста, во многом 

основанного на расширяющемся внутреннем спросе, природными и накопленными 
финансовыми ресурсами Россия вносит значительный вклад в обеспечение 
стабильности глобальной экономики и финансов. Соответственно, Россия намерена 
активно содействовать, в том числе посредством своего присоединения к Всемирной 
торговой организации и Организации экономического сотрудничества и развития, 
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формированию справедливой и демократической глобальной торгово-
экономической и валютно-финансовой архитектуры в целях полноправного и 
эффективного участия в ней.  

Главным приоритетом политики Российской Федерации в сфере 
международных экономических отношений является содействие развитию 
национальной экономики в условиях глобализации посредством обеспечения 
равноправных позиций страны и российского бизнеса в системе мирохозяйственных 
связей. Для достижения этой цели Российская Федерация:  

добивается максимальных выгод и сведения к минимуму рисков при 
дальнейшей интеграции России в мировую экономику с учетом необходимости 
обеспечения экономической, энергетической и продовольственной безопасности 
страны;  

создает благоприятные политические условия для диверсификации 
российского присутствия на мировых рынках за счет расширения номенклатуры 
экспорта и географии внешнеэкономических и инвестиционных связей России;  

принимает меры торговой политики для защиты интересов Российской 
Федерации в соответствии с международными правилами и противодействует 
торгово-политическим мерам иностранных государств, ущемляющим права 
Российской Федерации и российских предприятий;  

оказывает государственное содействие российским предприятиям и 
компаниям в освоении новых и развитии традиционных рынков, противодействует 
дискриминации отечественных инвесторов и экспортеров, особенно на рынках 
наукоемкой продукции и товаров с высокой степенью обработки;  

содействует привлечению иностранных инвестиций в наукоемкие и другие 
приоритетные сферы российской экономики;  

продолжает наращивание потенциала и модернизацию топливно-
энергетического комплекса, подтверждая репутацию ответственного партнера на 
рынках энергоресурсов, обеспечивая устойчивое развитие своей экономики и 
способствуя сбалансированности мировых энергорынков;  

укрепляет стратегическое партнерство с ведущими производителями 
энергетических ресурсов, активно развивает диалог со странами-потребителями и 
странами транзита, основываясь на принципах обеспечения энергобезопасности, 
зафиксированных в итоговых документах Санкт-Петербургского саммита 
«восьмерки» 2006 года, и исходя из того, что меры, гарантирующие надежность 
поставок энергоресурсов, должны последовательно подкрепляться встречными 
мероприятиями по обеспечению стабильности спроса и надежности транзита;  

активно использует возможности региональных экономических и финансовых 
организаций для отстаивания интересов Российской Федерации в соответствующих 
регионах, уделяя особое внимание деятельности организаций и структур, 
способствующих укреплению интеграционных процессов на пространстве СНГ;  

в соответствии с нормами международного права использует все имеющиеся 
в ее распоряжении экономические рычаги и ресурсы, а также конкурентные 
преимущества для защиты своих национальных интересов.  

Российская Федерация выступает за расширение международного 
сотрудничества в целях обеспечения экологической безопасности и 
противодействия изменению климата на планете, в том числе с привлечением 
новейших энерго- и ресурсосберегающих технологий, в интересах всего мирового 
сообщества. Среди приоритетов в данной сфере - дальнейшие разработки научно 
обоснованных подходов к сохранению благоприятной природной среды и 
наращивание взаимодействия со всеми государствами мира по вопросам охраны 
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окружающей природной среды для обеспечения устойчивого развития нынешнего и 
будущих поколений. Российская Федерация:  

рассматривает устойчивое социально-экономическое развитие всех стран как 
необходимый элемент современной системы коллективной безопасности и исходит 
из того, что содействие международному развитию должно быть нацелено на поиск 
эффективных путей поддержки усилий по ликвидации дисбалансов в развитии 
различных регионов. В этих целях Россия, используя свой донорский потенциал, 
проводит активную и целенаправленную политику в сфере содействия 
международному развитию как на многостороннем, так и на двустороннем уровне;  

поддерживает международное сотрудничество в области охраны здоровья 
при ведущей роли Всемирной организации здравоохранения в качестве одного из 
приоритетов глобальной повестки дня, неотъемлемого компонента обеспечения 
устойчивого развития.  

В условиях возрастающего как с экономической точки зрения, так и в плане 
укрепления безопасности значения морских пространств актуальной задачей 
становится их эффективное использование. В этих целях Российская Федерация 
будет добиваться обеспечения отвечающих национальным интересам режимов 
безопасного судоходства, ответственного рыболовства и научно-исследовательской 
деятельности в Мировом океане в сочетании с мерами по защите морской среды, 
борьбе с терроризмом и распространением оружия массового уничтожения. Россия 
намерена установить в соответствии с международным правом внешние границы 
своего континентального шельфа, расширяя тем самым возможности для разведки и 
разработки его минеральных ресурсов. 

 
5. Международное гуманитарное сотрудничество и права человека 
 
Россия, приверженная универсальным демократическим ценностям, включая 

обеспечение прав и свобод человека, видит свои задачи в том, чтобы:  
добиваться уважения прав и свобод человека во всем мире путем 

конструктивного международного диалога на основе Всеобщей декларации прав 
человека, использования других возможностей, в том числе на региональном 
уровне, в сфере прав человека, а также недопущения двойных стандартов, 
уважения национальных и исторических особенностей каждого государства в 
процессе демократических преобразований без навязывания кому-либо 
заимствованных систем ценностей;  

защищать права и законные интересы российских граждан и 
соотечественников, проживающих за рубежом, на основе международного права и 
действующих двусторонних соглашений, рассматривая многомиллионную русскую 
диаспору - Русский мир - в качестве партнера, в том числе в деле расширения и 
укрепления пространства русского языка и культуры;  

способствовать консолидации организаций соотечественников в целях более 
эффективного обеспечения ими своих прав в странах проживания, сохранению 
этнокультурной самобытности русской диаспоры и ее связей с исторической 
Родиной, последовательно создавать условия для содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию тех соотечественников, кто сделает такой 
выбор;  

способствовать изучению и распространению русского языка как 
неотъемлемой части мировой культуры и инструмента межнационального общения;  

твердо противодействовать проявлениям неофашизма, любых форм расовой 
дискриминации, агрессивного национализма, антисемитизма и ксенофобии, 
попыткам переписать историю и использовать ее в целях нагнетания конфронтации 
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и реваншизма в мировой политике, подвергнуть ревизии итоги Второй мировой 
войны;  

развивать, в том числе используя ресурсы, потенциал и инициативы 
институтов гражданского общества в сфере общественной дипломатии, 
международное культурное и гуманитарное сотрудничество как средство 
налаживания межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения 
взаимопонимания между народами, уделяя особое внимание межрелигиозному 
диалогу;  

наращивать взаимодействие с международными и неправительственными 
правозащитными организациями в целях укрепления универсальных, без двойных 
стандартов норм защиты прав человека, их сопряжения с ответственностью 
личности за свои действия, прежде всего в плане недопущения оскорбления чувств 
верующих и укоренения толерантности, укрепления в диалоге по правам человека 
нравственных начал;  

расширять на основе изложенного участие в международных конвенциях и 
соглашениях в области прав человека, приводя в соответствие с ними 
законодательство Российской Федерации. 

 
6. Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности 
 
Важным направлением внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации является доведение до широких кругов мировой общественности полной 
и точной информации о ее позициях по основным международным проблемам, о 
внешнеполитических инициативах и действиях Российской Федерации, о процессах 
и планах ее внутреннего социально-экономического развития, о достижениях 
российской культуры и науки.  

В рамках публичной дипломатии Россия будет добиваться своего 
объективного восприятия в мире, развивать собственные эффективные средства 
информационного влияния на общественное мнение за рубежом, обеспечивать 
усиление позиций российских средств массовой информации в мировом 
информационном пространстве, предоставляя им необходимую государственную 
поддержку, активно участвовать в международном сотрудничестве в 
информационной сфере, принимать необходимые меры по отражению 
информационных угроз ее суверенитету и безопасности.  
 
IV. Региональные приоритеты 
 

Приоритетным направлением внешней политики России является развитие 
двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - участниками 
СНГ.  

Россия выстраивает дружественные отношения с каждым из государств - 
участников СНГ на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета 
интересов друг друга. С государствами, которые проявляют готовность к этому, 
развиваются отношения стратегического партнерства и союзничества.  

Россия подходит к торгово-экономическим связям с государствами - 
участниками СНГ с учетом достигнутого уровня сотрудничества, последовательно 
придерживаясь рыночных принципов в качестве важного условия развития подлинно 
равноправных взаимоотношений и укрепления объективных предпосылок для 
продвижения современных форм интеграции.  

Россия активно способствует развитию взаимодействия государств - 
участников СНГ в гуманитарной сфере на базе сохранения и приумножения общего 



 74

культурно-цивилизационного наследия, которое в условиях глобализации является 
важным ресурсом СНГ в целом и каждого государства-участника в отдельности. 
Особое внимание уделяется поддержке соотечественников, проживающих в 
государствах - участниках СНГ, согласованию на основе взаимности 
договоренностей о защите их образовательных, языковых, социальных, трудовых, 
гуманитарных и иных прав и свобод.  

Россия будет наращивать сотрудничество с государствами - участниками СНГ 
в сфере обеспечения взаимной безопасности, включая совместное противодействие 
общим вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, экстремизму, 
наркотрафику, транснациональной преступности, незаконной миграции. 
Первостепенными задачами являются нейтрализация террористической угрозы и 
наркоугрозы, исходящих с территории Афганистана, недопущение дестабилизации 
обстановки в Центральной Азии и Закавказье.  

В этих целях Россия будет:  
работать над дальнейшей реализацией потенциала СНГ как региональной 

организации, форума для многостороннего политического диалога и механизма 
многопланового сотрудничества с приоритетами в сферах экономики, гуманитарного 
взаимодействия, борьбы с традиционными и новыми вызовами и угрозами;  

продолжать согласованную линию на создание условий для эффективного 
строительства Союзного государства через поэтапный перевод отношений между 
Россией и Белоруссией на рыночные принципы в процессе формирования единого 
экономического пространства;  

активно работать в рамках Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) с Белоруссией и Казахстаном над созданием Таможенного союза и 
единого экономического пространства, содействовать подключению к этой работе 
других государств - членов ЕврАзЭС;  

принимать меры по дальнейшему укреплению ЕврАзЭС как ядра 
экономической интеграции, механизма содействия реализации крупных 
водноэнергетических, инфраструктурных, промышленных и иных совместных 
проектов;  

всемерно развивать Организацию Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) в качестве ключевого инструмента поддержания стабильности и 
обеспечения безопасности на пространстве СНГ, делая акцент на адаптации ОДКБ 
как многофункциональной интеграционной структуры к меняющейся обстановке, на 
надежном обеспечении способности государств - членов ОДКБ к своевременным и 
эффективным совместным действиям, на превращении ОДКБ в стержневой институт 
обеспечения безопасности в зоне ее ответственности.  

Россия продолжит активно содействовать мирному разрешению конфликтов 
на пространстве СНГ на основе международного права, уважения достигнутых ранее 
договоренностей и поиска согласия между вовлеченными в них сторонами, 
ответственно реализуя свою посредническую миссию в переговорном процессе и 
миротворчестве.  

Отношение России к субрегиональным образованиям и иным структурам без 
российского участия на пространстве СНГ определяется исходя из оценки их 
реального вклада в обеспечение добрососедства и стабильности, их готовности на 
деле учитывать законные российские интересы и уважать уже существующие 
механизмы сотрудничества, такие как СНГ, ОДКБ, ЕврАзЭС, а также Шанхайская 
организация сотрудничества (ШОС).  

В этом русле будут выстраиваться подходы России к развитию всестороннего 
практического взаимодействия в Черноморском и Каспийском регионах на основе 
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сохранения индивидуальности Организации Черноморского экономического 
сотрудничества и укрепления механизма сотрудничества Прикаспийских государств.  

Главной целью российской внешней политики на европейском направлении 
является создание по-настоящему открытой, демократической системы 
общерегиональной коллективной безопасности и сотрудничества, обеспечивающей 
единство Евро-Атлантического региона - от Ванкувера до Владивостока, не допуская 
его новой фрагментации и воспроизводства прежних блоковых подходов, инерция 
которых сохраняется в нынешней европейской архитектуре, сложившейся в эпоху 
«холодной войны». Именно на это направлена инициатива заключения Договора о 
европейской безопасности, старт разработке которого можно было бы дать на 
общеевропейском саммите.  

Россия выступает за достижение подлинного единства Европы, без 
разделительных линий, путем обеспечения равноправного взаимодействия России, 
Европейского союза и США. Это способствовало бы укреплению позиций государств 
Евро-Атлантического региона в глобальной конкуренции. Россия, как крупнейшее 
европейское государство с многонациональным и многоконфессиональным 
обществом и многовековой историей, готова сыграть конструктивную роль в 
обеспечении цивилизационной совместимости Европы, гармоничной интеграции 
религиозных меньшинств, в том числе с учетом тенденций в сфере миграции.  

Россия выступает за укрепление роли Совета Европы в качестве 
самостоятельной универсальной общеевропейской организации, определяющей 
уровень правовых стандартов во всех государствах - членах Совета Европы без 
дискриминации и привилегий для кого бы то ни было, важного инструмента 
устранения разделительных линий на континенте.  

Россия заинтересована в том, чтобы ОБСЕ добросовестно выполняла 
возложенную на нее функцию - форума для равноправного диалога государств - 
участников ОБСЕ и коллективной выработки консенсусных решений на основе 
всеобъемлющего и основывающегося на балансе интересов подхода к безопасности 
в ее военно-политическом, экономическом и гуманитарном аспектах. Полноценная 
реализация этой функции возможна через перевод всей работы ОБСЕ на прочную 
нормативную базу, обеспечивающую верховенство прерогатив коллективных 
межправительственных органов.  

В военно-политической сфере Россия будет добиваться исправления 
дисбалансов, сложившихся в области ограничения обычных вооружений и 
вооруженных сил в Европе, и принятия новых мер доверия.  

Российская Федерация будет развивать отношения с Европейским союзом как 
с одним из основных торгово-экономических и внешнеполитических партнеров, 
выступать за всемерное укрепление механизмов взаимодействия, включая 
последовательное формирование общих пространств в сферах экономики, внешней 
и внутренней безопасности, образования, науки, культуры. Долговременным 
интересам России отвечает согласование с Европейским союзом Договора о 
стратегическом партнерстве, устанавливающего особые, максимально продвинутые 
формы равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом во 
всех областях с перспективой выхода на безвизовой режим.  

Российская Федерация заинтересована в укреплении Европейского союза, 
развитии его способности выступать с согласованных позиций в торгово-
экономических, гуманитарных, внешнеполитических областях и в сфере 
безопасности.  

Развитие взаимовыгодных двусторонних связей с Германией, Францией, 
Италией, Испанией, Финляндией, Грецией, Нидерландами, Норвегией и некоторыми 
другими государствами Западной Европы является важным ресурсом продвижения 
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национальных интересов России в европейских и мировых делах, содействия 
переводу российской экономики на инновационный путь развития. Россия хотела бы, 
чтобы в этом же русле использовался потенциал взаимодействия с 
Великобританией.  

Россия развивает поступательное практическое взаимодействие со странами 
Северной Европы, включая реализацию в рамках многосторонних структур 
совместных проектов по сотрудничеству в Баренцевом/Евроарктическом регионе и 
Арктике в целом, учитывая при этом интересы коренных народов.  

Россия открыта для дальнейшего расширения прагматичного, 
взаимоуважительного сотрудничества с государствами Центральной, Восточной и 
Юго-Восточной Европы с учетом реальной готовности к этому каждого из них.  

Российская Федерация настроена на взаимодействие с Латвией, Литвой и 
Эстонией в духе добрососедства, на основе обоюдного учета интересов. 
Принципиальное значение для России сохраняют вопросы соблюдения прав 
русскоязычного населения в соответствии с принципами и нормами 
общеевропейского и международного права, а также вопросы жизнеобеспечения 
Калининградской области.  

Реально оценивая роль НАТО, Россия исходит из важности поступательного 
развития взаимодействия в формате Совета Россия - НАТО в интересах 
обеспечения предсказуемости и стабильности в Евро-Атлантическом регионе, 
максимального использования потенциала политического диалога и практического 
сотрудничества при решении вопросов, касающихся реагирования на общие угрозы, 
- терроризм, распространение оружия массового уничтожения, региональные 
кризисы, наркотрафик, природные и техногенные катастрофы.  

Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности 
альянса к равноправному партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и 
норм международного права, выполнению всеми его членами взятого на себя в 
рамках Совета Россия - НАТО обязательства не обеспечивать свою безопасность за 
счет безопасности Российской Федерации, а также обязательств по военной 
сдержанности. Россия сохраняет отрицательное отношение к расширению НАТО, в 
частности к планам приема в члены альянса Украины и Грузии,  а также к 
приближению военной инфраструктуры НАТО к российским границам в целом, что 
нарушает принцип равной безопасности, ведет к появлению новых 
разъединительных линий в Европе и противоречит задачам повышения 
эффективности совместной работы по поиску ответов на реальные вызовы 
современности.  

Россия выстраивает отношения с США с учетом не только их огромного 
потенциала для взаимовыгодного двустороннего торгово-экономического, научно-
технического и иного сотрудничества, но и их ключевого влияния на состояние 
глобальной стратегической стабильности и международной обстановки в целом. 
Россия заинтересована в эффективном использовании существующей 
разветвленной инфраструктуры взаимодействия, включая постоянный диалог по 
проблемам внешней политики, безопасности и стратегической стабильности, 
который позволяет находить взаимоприемлемые решения на основе совпадающих 
интересов.  

Для этого необходимо перевести российско-американские отношения в 
состояние стратегического партнерства, перешагнуть барьеры стратегических 
принципов прошлого и сосредоточиться на реальных угрозах, а там, где между 
Россией и США сохраняются разногласия, работать над их урегулированием в духе 
взаимоуважения.  
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Россия последовательно выступает за достижение новых договоренностей с 
Соединенными Штатами в сфере разоружения и контроля над вооружениями в 
интересах сохранения преемственности этого процесса, укрепления мер доверия и 
транспарентности в области космической деятельности и противоракетной обороны, 
а также по вопросам нераспространения оружия массового уничтожения, 
безопасного развития мирной ядерной энергетики, наращивания сотрудничества в 
сфере противодействия терроризму и другим вызовам и угрозам, урегулирования 
региональных конфликтов.  

Россия заинтересована в том, чтобы действия США на мировой арене 
строились в соответствии с принципами и нормами международного права, прежде 
всего Устава ООН.  

Долгосрочные приоритеты российской политики на американском 
направлении - подведение под отношения с США солидного экономического 
фундамента, обеспечение совместной выработки культуры управления 
разногласиями на основе прагматизма и соблюдения баланса интересов, что 
позволит обеспечить большую стабильность и предсказуемость российско-
американских отношений.  

Важным элементом сбалансированной политики России на 
североамериканском направлении являются отношения с Канадой, которые 
традиционно носят стабильный характер и мало подвержены воздействию 
политической конъюнктуры. Россия заинтересована в дальнейшем наращивании 
динамики двусторонних торгово-экономических связей и инвестиционного 
сотрудничества, во взаимодействии в Арктике.  

В контексте многовекторной внешней политики Российской Федерации важное 
и всевозрастающее значение имеет Азиатско-Тихоокеанский регион, что 
обусловлено принадлежностью России к этому динамично развивающемуся району 
мира, заинтересованностью в использовании его возможностей при реализации 
программ экономического подъема Сибири и Дальнего Востока, необходимостью 
укрепления регионального сотрудничества в сфере противодействия терроризму, 
обеспечения безопасности и налаживания диалога между цивилизациями. 
Продолжится активное участие России в основных интеграционных структурах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АСЕАН) - форуме «Азиатско-тихоокеанское 
экономическое сотрудничество», механизмах партнерства с Ассоциацией государств 
Юго-Восточной Азии, включая региональный форум АСЕАН.  

Особое место отводится дальнейшему укреплению ШОС, продвижению ее 
инициативы по созданию сети партнерских связей между всеми интеграционными 
объединениями в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Важнейшим направлением российской внешней политики в Азии является 
развитие дружественных отношений с Китаем и Индией. Россия будет наращивать 
российско-китайское стратегическое партнерство во всех областях на основе 
совпадения принципиальных подходов к ключевым вопросам мировой политики в 
качестве одной из базовых составляющих региональной и глобальной стабильности. 
Главной задачей в области двусторонних связей является приведение объема и 
качества экономического взаимодействия в соответствие с высоким уровнем 
политических отношений.  

Углубляя стратегическое партнерство с Индией, Россия проводит 
принципиальную линию на упрочение взаимодействия по актуальным 
международным проблемам и всемерное укрепление взаимовыгодных двусторонних 
связей по всем направлениям, особенно на обеспечение существенного подъема в 
торгово-экономической сфере.  
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Россия разделяет заинтересованность Китая и Индии в налаживании 
эффективного внешнеполитического и экономического взаимодействия в 
трехстороннем формате Россия - Индия - Китай.  

Российская Федерация выступает за отношения добрососедства и 
созидательного партнерства с Японией в интересах народов обеих стран. 
Унаследованные от прошлого проблемы, над общеприемлемым решением которых 
работа будет продолжена, не должны становиться препятствием на этом пути.  

Россия настроена и далее развивать отношения с Турцией, Египтом, 
Алжиром, Ираном, Саудовской Аравией, Сирией, Ливией, Пакистаном и другими 
ведущими региональными государствами в двустороннем и многостороннем 
форматах.  

Российская внешняя политика направлена на наращивание позитивной 
динамики отношений с государствами Юго-Восточной Азии, прежде всего на 
развитие стратегического партнерства с Вьетнамом, а также многопланового 
сотрудничества с Индонезией, Малайзией, Таиландом, Филиппинами, Сингапуром и 
другими странами региона.  

Принципиальное значение для России имеет общее оздоровление ситуации в 
Азии, где сохраняются источники напряженности и конфликтов, увеличивается 
опасность распространения оружия массового уничтожения. Усилия будут 
сосредоточиваться на деятельном участии России в поисках политического решения 
ядерной проблемы Корейского полуострова, на поддержании конструктивных 
отношений с КНДР и Республикой Корея, на поощрении диалога между Пхеньяном и 
Сеулом, на укреплении безопасности в Северо-Восточной Азии.  

Россия будет всемерно способствовать политико-дипломатическому 
урегулированию ситуации вокруг ядерной программы Ирана на основе признания 
права всех государств - членов Договора о нераспространении ядерного оружия на 
использование ядерной энергии в мирных целях и обеспечения неукоснительного 
соблюдения требований режима нераспространения ядерного оружия.  

Углубляющийся кризис в Афганистане создает угрозу безопасности южных 
рубежей СНГ. Россия во взаимодействии с другими заинтересованными странами, 
ООН, ОДКБ, ШОС и иными многосторонними институтами будет прилагать 
последовательные усилия в целях недопущения экспорта терроризма и наркотиков 
из Афганистана, достижения прочного и справедливого политического 
урегулирования проблем этой страны при уважении прав и интересов всех 
населяющих ее этнических групп, постконфликтного восстановления Афганистана в 
качестве суверенного миролюбивого государства.  

Россия будет вносить весомый вклад в стабилизацию обстановки на Ближнем 
Востоке, используя свой статус постоянного члена Совета Безопасности ООН и 
участника квартета международных посредников. Главная цель состоит в 
мобилизации коллективных усилий для достижения на международно-признанной 
основе всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования арабо-израильского 
конфликта во всех его аспектах, включая создание независимого палестинского 
государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Такое 
урегулирование должно быть достигнуто с участием и при учете законных интересов 
всех государств и народов, от которых зависит стабильность в регионе. Российская 
Федерация выступает за наращивание коллективных усилий на основе взаимного 
уважения, направленных на содействие прекращению насилия и на достижение 
политического урегулирования в Ираке путем национального примирения и 
восстановления полноценной государственности и экономики этой страны.  

В целях дальнейшего расширения взаимодействия с государствами 
мусульманского мира Россия будет использовать возможности своего участия в 



 79

качестве наблюдателя в Организации Исламская конференция и Лиге арабских 
государств, проводить активную линию в рамках реализации Инициативы 
партнерства «Группы восьми» с регионом Ближнего Востока и Северной Африки. 
Приоритетное внимание будет уделено развитию взаимовыгодного экономического 
сотрудничества, в том числе в энергетике, с государствами этого стратегически 
важного для российских национальных интересов района мира.  

Россия будет расширять разноплановое взаимодействие с африканскими 
государствами на двусторонней и многосторонней основе, включая диалог и 
сотрудничество в рамках «Группы восьми», содействовать скорейшему 
урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций в Африке. Будет 
развиваться политический диалог с Африканским союзом и субрегиональными 
организациями, будут использоваться их возможности для подключения России к 
экономическим проектам на континенте.  

Россия будет стремиться к налаживанию стратегического партнерства с 
Бразилией, наращивать политическое и экономическое сотрудничество с 
Аргентиной, Мексикой, Кубой, Венесуэлой и другими странами Латинской Америки и 
Карибского бассейна и их объединениями, опираясь на серьезный прогресс, 
достигнутый в отношениях с государствами этого региона за последние годы, 
расширять взаимодействие с этими государствами в международных организациях, 
поощрять экспорт в латиноамериканские страны российской наукоемкой 
промышленной продукции, осуществлять совместные проекты в сфере энергетики, 
инфраструктуры, высоких технологий, в том числе в рамках планов, 
разрабатываемых в региональных интеграционных объединениях.  
 
V. Формирование и реализация внешней политики Российской Федерации 
 

Президент Российской Федерации в соответствии со своими 
конституционными полномочиями осуществляет руководство внешней политикой 
страны и как глава государства представляет Российскую Федерацию в 
международных отношениях.  

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в рамках 
своих конституционных полномочий ведут работу по законодательному обеспечению 
внешнеполитического курса страны и выполнению ее международных обязательств, 
а также способствуют повышению эффективности парламентской дипломатии.  

Правительство Российской Федерации осуществляет меры по реализации 
внешней политики страны.  

Совет Безопасности Российской Федерации ведет работу по оценке вызовов и 
угроз национальным интересам и безопасности России в международной сфере, 
осуществляет подготовку предложений Президенту Российской Федерации для 
принятия главой государства решений по вопросам внешней политики Российской 
Федерации в области обеспечения национальной безопасности, а также по 
координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в процессе реализации 
принятых решений в области обеспечения национальной безопасности, дает оценку 
эффективности этих решений.  

Министерство иностранных дел Российской Федерации разрабатывает общую 
стратегию внешней политики Российской Федерации, представляет 
соответствующие предложения Президенту Российской Федерации и ведет работу 
по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации в соответствии с 
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настоящей Концепцией, а также осуществляет координацию внешнеполитической 
деятельности федеральных органов исполнительной власти.  

Субъекты Российской Федерации развивают свои международные связи в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 4 
января 1999 г. № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации» и другими законодательными актами. 
Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие федеральные 
органы исполнительной власти оказывают содействие субъектам Российской 
Федерации в осуществлении ими международного и внешнеэкономического 
сотрудничества при строгом соблюдении суверенитета и территориальной 
целостности России, используя в этих целях возможности действующих при 
Министерстве иностранных дел Российской Федерации Совета глав субъектов 
Российской Федерации и Консультативного совета субъектов Российской Федерации 
по международным и внешнеэкономическим связям. Развитие регионального и 
приграничного сотрудничества является важным резервом двусторонних связей с 
соответствующими странами и регионами в торгово-экономической, гуманитарной и 
иных областях.  

При подготовке внешнеполитических решений федеральные органы 
исполнительной власти на постоянной основе взаимодействуют с палатами 
Федерального Собрания Российской Федерации, политическими партиями, 
неправительственными организациями, академическим сообществом и 
объединениями деловых кругов России, содействуя их участию в международном 
сотрудничестве. Широкое вовлечение гражданского общества во 
внешнеполитический процесс соответствует тенденциям внутреннего развития 
России, отвечает задаче поддержания в стране согласия по вопросам внешней 
политики и способствует ее эффективной реализации.  

При финансировании внешнеполитических мероприятий должны шире 
использоваться возможности федерального бюджета, а также привлекаться 
внебюджетные средства в рамках государственно-частного партнерства на 
добровольной основе.  

Последовательное осуществление государственной внешней политики 
призвано создавать благоприятные условия для реализации исторического выбора 
народов Российской Федерации в пользу правового государства, демократического 
общества, социально ориентированной рыночной экономики. 


