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Аннотация: представленная научная статья посвящена рассмотрению вопроса национальной 

безопасности Российской Федерации. В данной работе автор рассматривает понятие национальной 

безопасности, содержание, а также основные направления развития национальной безопасности, исходя 

из сложившихся современных условий. Проводя научное исследование, автор использовал методы 

эмпирического исследования, такие как: сравнение, наблюдение, а также методы теоретического 

исследования – абстрагирование, анализ. Целью научной работы является изучение легального понятия 

национальной безопасности, а также раскрытие его содержания, с учетов современных условий. При 

работе над данной статей, автор пользовался научными источниками, официально-опубликованными 

нормативными правовыми актами, а также личным мнением. 
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В условиях современного, динамично развивающего мирового сообщества, наблюдаются значительные 

изменения в экономических и политических системах, рост конкуренции в мировой экономике, 

ожесточенная межгосударственная борьба, ограниченность ресурсов, всемирная пандемия, все эти факторы  

неизбежно ведут к конфликтам в обществе и во власти.  

Руководство страны было вынуждено перейти к стратегическому управлению при активном 

взаимодействии с внешним окружением в связи с со сложившимися негативными последствиями влияния 

ключевых угроз во всех сферах жизни РФ. 

Современная Стратегия развития РФ представляет собой модель достижения стратегических целей, 

построенных из необходимости реализации наиболее важных интересов обеспечения развития, защиты, 

сохранения  государства. 

Глобальные вызовы для отдельных стран имеют свои особенности. Например, для стран Африки, Китая 

и Индии угрозой является быстрый рост численности населения. В то время как депопуляция населения 

наблюдается в странах Европы, в России, в Белоруссии.  

Безопасности современной России наибольшую опасность представляют следующие вызовы, угрозы или 

проблемы: 

- социальное расслоение и бедность; 

- недостаточная эффективность государственного управления; 

- национальная разобщенность России; 

- нравственная и интеллектуальная деградация российского общества; 

- высокий уровень коррупции; 

- внешние политические угрозы; 

- депопуляция коренного населения; 

- угроза продовольственной безопасности; 

- экологические угрозы; 

- технологическая отсталость; 

- пандемия. 

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее соответственно – Указ № 474, 

национальные цели развития) определены пять национальных целей развития:  

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  

б) возможности для самореализации и развития талантов;  

в) комфортная и безопасная среда для жизни;  

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;  

д) цифровая трансформация [2]. 

Проанализировав научную литературу, следует отметить, что национальной безопасностью Российской 

Федерации является защищённость самого государства и его населения от различных проявлений агрессий, 

а также всесторонне обеспечение потенциала развития государства на продолжительный срок. Помимо 

этого, хочу отметить, что национальная безопасность, на сегодняшний день, является составным элементом 

системы её национальных интересов. 

При этом, под национальными интересами РФ, следует понимать объективно значимые потребности 

государства, личности и общества в обеспечении их устойчивого развития и защищенности. 



Главной целью национальной безопасности является обеспечение безопасности многонационального 

народа на уровне, достаточном для сохранения их суверенитета и возможности осуществления власти 

непосредственно и через органы государственной власти и местного самоуправления.  

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О безопасности" (с изменениями и дополнениями) 

включает принципы и раскрывает содержание деятельности по обеспечению безопасности. В нем также 

закреплены  основные цели международного сотрудничества в данной области[1]. 

Законом расширены функции Президента РФ в соответствующих сферах. В частности, Президент РФ 

определяет основные направления государственной политики в данной области, а Правительство РФ только 

участвует в этом процессе. Глава государства утверждает стратегию национальной безопасности, 

возглавляет и формирует Совет безопасности РФ, принимает меры, чтобы защитить граждан России от 

противоправных посягательств, меры по противодействию терроризму и экстремизму. 

Совет безопасности разрабатывает решения Президента РФ в определенной сфере, к которой отнесены 

не только обеспечение безопасности, но и другие вопросов: оборона, техническое сотрудничество с другими 

государствами, военное строительство и т. д. 

Реализация государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения национальной 

безопасности осуществляется путем согласованных действий всех элементов системы ее обеспечения под 

руководством Президента РФ и при координирующей роли Совета безопасности РФ. 

Так, Указом Президента РФ от 2 июля 2021 года N 400 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации" выбрана в качестве одной из основных стратегий развития 

национальной безопасности России, стратегия направленности на укрепление внутреннего единства 

общества, укрепление обороноготовности государства, развитие политической стабильности, а также 

введение инновационных методов развития экономического сектора [2]. 

Однако, необходимо обратить внимание на то, что максимального развития стратегия национальной 

безопасности может достичь только при объединении усилий всех структур власти. Органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, должны работать и осуществлять 

государственную политику в тесном взаимодействии, объединив свои усилия. Только таким способом 

стратегия национальной безопасности может быть реализована в полной мере [7. C. 104].  

В Стратегии национальной безопасности РФ определены основные угрозы общественной и 

государственной безопасности. К ним относятся:  деятельность иностранных спецслужб, экстремистских  и 

террористических организаций, радикальных общественных группировок и объединений, преступных 

организаций; а также коррупция.  

В стратегии разработаны меры по устранению названных угроз и перечислены мероприятия по 

повышению качества жизни граждан: обеспечение продовольственной безопасности, обеспечение 

доступности жилья, качественное образование и здравоохранение; создание высокоэффективных рабочих 

мест и повышение качества труда и оплаты труда; достойное пенсионное обеспечение и другие. 

В Стратегии национальной безопасности РФ также определены меры по обеспечению экономической 

безопасности, национальной безопасности в таких сферах, как образование и здравоохранение, наука и 

технологии, культура и экология. 

Рассмотрены вопросы проведения Россией активной внешней политики, нацеленной на обеспечение 

равноправного стратегического партнерства и стратегической стабильности. 

К примеру, основными стратегическим целями обороны Российской Федерации являются создание 

максимально комфортных и безопасных условий для гражданского населения государства, а также создание 

военной безопасности государства.  

При этом, для достижения представленных стратегических целей, необходимо проводить мероприятия 

по предотвращению военных конфликтов, а также поддержание и модернизация военной организации, 

поддержание Вооруженных Си Российской Федерации в готовности к реализации намеченных военных 

действий, с целью поддержания и повышения готовности государства в целом.  

Военная доктрина уточняет применительно к военной сфере положения Стратегии национальной 

безопасности РФ и является документом, определяющим основные направления и цели государственной 

политики в части военной безопасности с учетом внешних и внутренних угроз национальной безопасности 

и обоснованных прогнозов их развития [6. C. 214]  

Согласно Военной доктрине РФ 2014 г. военной политикой является особая организационная 

деятельность государства, основной целью которой является сохранение стабильности внешней и 

внутренней политики по сдерживанию военных конфликтов, а также деятельность по обеспечению 

безопасности РФ, интересов ее союзников [3].  

Военная безопасность РФ - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой 

ее применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять. 

Действующая Военная доктрина РФ представляет собой систему официально закрепленных в 

государстве принципов в области подготовки к вооруженной защите РФ 

Военная доктрина РФ определяет основные положения военной политики, а также задачи военно-

экономического обеспечения обороны государства, военные опасности и военные угрозы. 
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В целях обеспечения сдерживания и предотвращения военных конфликтов разрабатываются и 

реализуются военные и военно-технические, политические и дипломатические, экономические и 

информационные и иные меры, направленные на предупреждение применения военной силы в отношении 

РФ, защиту суверенитета и территориальной целостности страны.  

Предотвращение военных конфликтов и стратегическое сдерживание происходит непосредственно за 

счет поддержания и развития ядерного потенциала государства, при этом регулярное формирование 

Вооруженных Сил РФ, поддержание степени готовности к боевым действиям, укрепляют безопасность 

государства в целом [3].  

На сегодняшний день, Вооруженные Силы РФ, постоянно совершенствуют свой военный потенциал, 

исходя из современных мировых условий и тенденций, создавая новые военные технологии, зачастую, 

опережая многие развитые страны. Вооружение российского производства уже плотно завоевало мировой  

рынок по качеству и передовым технология создаваемого вооружения.  

Помимо этого, еще одним из основных направлений обеспечения национальной безопасности, является 

развитие мобилизационной готовности Российской Федерации, заключающееся в развитии 

обеспечительных мер мобилизационной подготовки военного состава, а также поддержание на высоком 

мировом уровне военно-технического оснащения Вооруженных Сил РФ [4. C. 17]. При этом, основным 

направлением развития мобилизационной подготовки следует считать стабилизацию экономики Российской 

Федерации, которая смогла бы обеспечить нормальную жизнедеятельность как войск Российской 

Федерации, так и гражданского населения в период военного времени.   

Для обеспечения гражданской обороны, необходимо создание несколько условий. Во-первых, 

обеспечение мероприятий по подготовке населения и общества к защите. Во-вторых, обеспечение 

сохранности культурный ценностей, а также иных материальных ценностей, имеющих особое значение, в 

том числе и культурное [5. C. 301]. 

Однако, необходимо обратить внимание, что для обеспечения обороны нашего государства, необходимо 

не только моментальное реагирование Вооруженных Сил РФ, содержание их в постоянной боевой 

готовности, но и использование методов невоенного реагировании, к которым следует отнести приемы 

дипломатии, международного сотрудничества и т.д.  

Таким образом, проанализировав основные понятия, связанные с национальной безопасностью, 

необходимо сделать вывод, что под национальной безопасностью следует понимать совокупность мер 

стратегической направленности на осуществление безопасности общества, личности и государства от 

негативного воздействия внешних и внутренних угроз, исходя из возможностей и ресурсов государства. 

На законодательном уровне, национальная безопасность регулируется Конституцией Российской 

Федерацией, Федеральным законом от 28.12.2010 N 390-ФЗ "О безопасности", Федеральным законом от 

28.06.2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", а также иными 

нормативными правовыми актами, указами президента.  

По моему мнению, на сегодняшний день Российская Федерация продемонстрировала всему мировому 

сообществу свою способность обеспечения национальной безопасности от внешних и внутренних угроз 

путем постоянной модернизации своего военного потенциала. 

Однако, необходимо не останавливаться на достигнутых целях, постоянно повышать эффективность 

достигнутых уже возможностей, исходя из развития современных мировых тенденций.  
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