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Аннотация: 
Статья посвящена изучению политико-правовых 
аспектов обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Авторы рассматри-
вают вопросы законодательного обеспечения 
национальной безопасности, методологические 
основы и особенности современного состояния 
борьбы с угрозами национальной безопасности 
международного характера. Особое внимание в ра-
боте уделено проблемам международного сотруд-
ничества по вопросам обеспечения безопасности.  
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the national security of the Russian Federation. The au-
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Обеспечение национальной безопасности является одним из приоритетных направлений 

политики любого государства. В настоящее время интерес к проблемам обеспечения националь-
ной безопасности как в России, так и на международном уровне неуклонно растет. Такой повы-
шенный интерес объясняется прежде всего появлением новых угроз, с которыми пришлось 
столкнуться человечеству – международного терроризма, локальных вооруженных конфликтов, 
кризисов, киберпреступности и ряда других. Российское общество, пережив в XX в. коренную 
перестройку политической, социальной, экономической и духовной сфер, особенно нуждается в 
обеспечении безопасности как от внешних, так и от внутренних угроз. Вместе с тем необходимо 
отметить, что ряд угроз национальной безопасности России относятся к категории общемировых. 

Так, терроризм и экстремизм превратились в одну из наиболее опасных по масштабам, 
непредсказуемости и последствиям общественно-политических проблем, с которыми столкну-
лось человечество. Терроризм угрожает безопасности многих стран и их граждан, влечет за со-
бой огромные политические и экономические потери, оказывает сильное психологическое воз-
действие на население. При этом террористическая деятельность в современных условиях ха-
рактеризуется широким размахом и отсутствием ярко выраженных государственных границ.  

Вооруженное насилие всё чаще используется для оказания давления и запугивания при до-
стижении корыстных политических либо преступных целей, в том числе в отношении представите-
лей органов власти и управления. Фактически потерян контроль над оборотом оружия в России, 
его перемещением сквозь «прозрачные» внутренние границы СНГ, а в ряде регионов – и сквозь 



внешние. В результате складывается угрожающая ситуация самовоспроизводства насилия и усло-
вий для дестабилизации обстановки, когда свободный доступ к оружию экстремистских политиче-
ских и криминальных формирований провоцирует их на всё более решительные противоправные 
действия, а атмосфера безнаказанности стимулирует разрастание среды применения оружия [1]. 

Официальная статистика свидетельствует о том, что проблема борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом продолжает оставаться одной из наиболее актуальных. Так, 7 мая 2014 г. сотрудниками 
МВД России в Москве были задержаны десять уроженцев Дагестана, которые предположительно 
планировали совершить в Московском регионе диверсионно-террористический акт в период празд-
нования Дня Победы, а 24 мая 2014 г. сотрудники силовых структур провели спецоперацию в се-
лении Сагопши Малгобекского района, в результате которой была уничтожена банда, состоявшая 
из семи человек, причастных к совершению более чем 20 терактов. Среди нейтрализованных в 
ходе спецоперации предварительно опознан Артур Гатагажев по кличке «Абдуллах», который по 
указанию уничтоженного, по данным ФСБ, лидера международной террористической организации 
«Имарат Кавказ» Доку Умарова с июня 2013 г. возглавлял бандподполье в Ингушетии [2]. 

Серьезную угрозу безопасности государств, прежде всего экономической, представляют 
компьютерные преступления транснационального характера, нередко напрямую связанные с 
экономическими преступлениями, совершаемыми в составе организованных преступных групп. 
В Российской Федерации отмечается беспрецедентный рост зарегистрированных компьютерных 
преступлений. Если в 2000 г. в стране было зарегистрировано 800 преступлений, предусмотрен-
ных ст. 272, 273 и 274 УК РФ [3], то в 2013 г. – 2563 [4]. При этом справедливо будет предполо-
жить, что реальное количество совершенных компьютерных преступлений гораздо больше, по-
скольку преступность в сфере компьютерной информации отличается высокой латентностью. 

Угрозой стабильности и безопасности общества и государства в современном обществе 
является коррупция, которая подрывает демократические институты и ценности, наносит ущерб 
устойчивому развитию и правопорядку. 

Сегодня коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в 
транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран мира. Отме-
ченное является справедливым и для России, где в последнее время практически любой доку-
мент, характеризующий социально-экономическую или политическую ситуацию в стране либо 
положение дел в сфере борьбы с преступностью, не обходится без упоминания о коррупции. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации [5], в 2012 г. (в сравнении с             
2011 г.) зарегистрировано 49 513 (в 2011 г. – 40 407, + 22,5 %) преступлений коррупционной               
направленности. Органами внутренних дел выявлено 44 993 (37 146) противоправных деяния, след-
ственными органами Следственного комитета Российской Федерации – 1 026 (942), органами феде-
ральной службы безопасности – 740 (599), органами наркоконтроля – 134 (143), таможенными орга-
нами – 10 (14), органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы – 125 (61). 

Основы национальной безопасности заложены в Конституции РФ 1993 г., которая является 
гарантом прав и свобод человека и гражданина и, соответственно, гарантом национальной           
безопасности.  

Кроме того, на смену действовавшему с 1992 г. в 2010 г. принят новый федеральный закон 
«О безопасности» [6], в котором уточнены принципы и содержание деятельности по обеспечению 
безопасности, закреплены основные цели международного сотрудничества в данной области, 
расширены функции Президента РФ по вопросам безопасности, пересмотрены основные задачи 
и функции Совета безопасности РФ. 

Основным программным документом в сфере обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации является «Стратегия обеспечения национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года», определяющая национальную безопасность как «состояние за-
щищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позво-
ляет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граж-
дан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, 
оборону и безопасность государства» [7]. 

В соответствии с положениями Концепции, главными направлениями государственной по-
литики в сфере обеспечения национальной безопасности являются борьба с преступностью, кор-
рупцией, терроризмом и экстремизмом, а также расширение международного сотрудничества в 
правоохранительной сфере. При этом ведущая роль отводится не столько внутренним инстру-
ментам укрепления безопасности, сколько укреплению международных связей и международ-
ного сотрудничества по вопросам безопасности. 

В целях реализации данных направлений сотрудничества на межправительственном 
уровне заключен ряд многосторонних и двусторонних соглашений, в которых детально обозна-
чены как возможные формы, так и механизмы такого взаимодействия.  



Так, с целью содействия эффективному предупреждению угроз национальной безопасно-
сти государств, а также эффективной борьбе с транснациональной организованной преступно-
стью ООН принят ряд нормативных актов, среди которых: Конвенция о борьбе с захватом залож-
ников 1979 г., Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г., Конвенция о борьбе с фи-
нансированием терроризма 1999 г., Конвенция против транснациональной организованной пре-
ступности 2000 г., Конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 г. и многие другие. 

Однако, несмотря на активную работу международного сообщества в данном направлении, 
остается нерешенным ряд проблем. Так, А.А. Паненков и В.С. Осипов со ссылкой на п. 273 Гло-
бального обзора ООН, отмечают что «...даже в тех случаях, когда уже существует правовая ос-
нова для сотрудничества между государствами по вопросам борьбы с терроризмом, реализация 
практического сотрудничества по-прежнему представляет собой проблему. Причины носят как 
технический, так и политический характер...» [8]. 

Среди проблем, препятствующих практической реализации международного сотрудниче-
ства по вопросам обеспечения безопасности, необходимо отметить прежде всего отсутствие до-
статочной регламентации механизмов такого взаимодействия. Так, в рамках международного со-
трудничества по уголовным делам зачастую происходит затягивание сроков исполнения запро-
сов об оказании правовой помощи со стороны зарубежных партнеров, что негативно сказывается 
на ходе следствия по уголовным делам. Кроме того, в международных правовых документах            
не учитывается разница в правовых системах стран-участниц соглашений, что также негативно 
сказывается на качестве взаимодействия, оценке полученных доказательств.  

Не стоит забывать и о проблемах политического характера, основной из которых является 
вопрос о том, что будет лежать в основе международного сотрудничества по обеспечению без-
опасности – совместное противостояние общим угрозам или соперничество для достижения мак-
симального влияния на международную политическую ситуацию? 

Таким образом, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации пред-
ставляет собой комплекс мер как национального, так и международного характера. При этом 
определение стратегических приоритетов, правильное понимание проблем в сфере обеспечения 
национальной безопасности, поиск оптимальных способов их решения, тесное сотрудничество 
государств в создании эффективных систем противодействия угрозам различного характера бу-
дут способствовать как укреплению национальной безопасности России, так и поддержанию 
мира на международном уровне. 
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