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I. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
сохраняя исторически сложившееся государственное единство,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы,
стремясь обеспечить благополучие и процветание России,
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества,
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
Глава 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ
Статья 1
1. Российская Федерация – Россия есть демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой
правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
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Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.
Статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на
всю ее территорию.
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы
имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
3. Российская Федерация обеспечивает целостность и
неприкосновенность своей территории.
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации.
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
3. Федеративное устройство Российской Федерации основано
на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.
4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между
собой равноправны.
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Статья 6
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.
2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее
территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.
3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен
своего гражданства или права изменить его.
Статья 7
1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.
2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности.
Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в
частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
С т а т ь я 10
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.
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С т а т ь я 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти.
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации
осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
С т а т ь я 12
В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти.
С т а т ь я 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
С т а т ь я 14
1. Российская Федерация – светское государство. Никакая
религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и
равны перед законом.
С т а т ь я 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юри-
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дическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы
официально для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
С т а т ь я 16
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут
быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей
Конституцией.
2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской
Федерации.
Глава 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
С т а т ь я 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения.
3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц.
С т а т ь я 18
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание
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и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.
С т а т ь я 19
1. Все равны перед законом и судом.
2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по
признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.
3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и
равные возможности для их реализации.
С т а т ь я 20
1. Каждый имеет право на жизнь.
2. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры
наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с
участием присяжных заседателей.
С т а т ь я 21
1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не
может быть основанием для его умаления.
2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
С т а т ь я 22
1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
2. Арест, заключение под стражу и содержание под стражей
допускаются только по судебному решению. До судебного решения
лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
С т а т ь я 23
1. Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени.
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2. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения.
С т а т ь я 24
1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому
возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не
предусмотрено законом.
С т а т ь я 25
Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях,
установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.
С т а т ь я 26
1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.
2. Каждый имеет право на пользование родным языком, на
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества.
С т а т ь я 27
1. Каждый, кто законно находится на территории Российской
Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства.
2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской
Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию.
С т а т ь я 28
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними.
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С т а т ь я 30
1. Каждый имеет право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов.
Свобода деятельности общественных объединений гарантируется.
2. Никто не может быть принужден к вступлению в какоелибо объединение или пребыванию в нем.
С т а т ь я 31
Граждане Российской Федерации имеют право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирование.
С т а т ь я 32
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и
через своих представителей.
2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и
быть избранными в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане,
признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
4. Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к
государственной службе.
5. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия.
С т а т ь я 33
Граждане Российской Федерации имеют право обращаться
лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
С т а т ь я 57
Каждый обязан платить законно установленные налоги и
сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие
положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.
С т а т ь я 60
Гражданин Российской Федерации может самостоятельно
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.
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С т а т ь я 61
1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан
за пределы Российской Федерации или выдан другому государству.
2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами.
С т а т ь я 62
1. Гражданин Российской Федерации может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или международным договором
Российской Федерации.
2. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не
освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или
международным договором Российской Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне
с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
С т а т ь я 63
1. Российская Федерация предоставляет политическое убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства в соответствии с общепризнанными нормами международного права.
2. В Российской Федерации не допускается выдача другим
государствам лиц, преследуемых за политические убеждения, а
также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются на основе
федерального закона или международного договора Российской
Федерации.
С т а т ь я 64
Положения настоящей главы составляют основы правового
статуса личности в Российской Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией.
________________________________________________________
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Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 31 декабря 2015 г. № 683
СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
I. Общие положения
1. Настоящая Стратегия является базовым документом
стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской
Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней
политики, направленные на укрепление национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития
страны на долгосрочную перспективу.
2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ "О безопасности" и от 28 июня 2014 г. № 172ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации",
другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации.
3. Настоящая Стратегия призвана консолидировать усилия
федеральных органов государственной власти, других государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы государственной власти), органов местного самоуправления, институтов гражданского общества по созданию благоприятных внутренних и внешних условий
для реализации национальных интересов и стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.
4. Настоящая Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.
5. Настоящая Стратегия основана на неразрывной взаимосвязи и взаимозависимости национальной безопасности Российской Федерации и социально-экономического развития страны.
6. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
национальная безопасность Российской Федерации (далее – национальная безопасность) – состояние защищенности
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личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз,
при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и
свобод граждан Российской Федерации (далее – граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.
Национальная безопасность включает в себя оборону страны и
все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации,
прежде всего государственную, общественную, информационную,
экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую
безопасность, безопасность личности;
национальные интересы Российской Федерации (далее –
национальные интересы) – объективно значимые потребности
личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития;
угроза национальной безопасности – совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность
нанесения ущерба национальным интересам;
обеспечение национальной безопасности – реализация
органами государственной власти и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, организационных, социальноэкономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и
удовлетворение национальных интересов;
стратегические национальные приоритеты Российской Федерации (далее – стратегические национальные приоритеты) – важнейшие направления обеспечения национальной безопасности;
система обеспечения национальной безопасности – совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности органов государственной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их распоряжении инструментов.
III. Национальные интересы и стратегические
национальные приоритеты
30. Национальными интересами на долгосрочную перспективу являются:
укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости
конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации;
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укрепление национального согласия, политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия государства и
гражданского общества;
повышение качества жизни, укрепление здоровья населения,
обеспечение стабильного демографического развития страны;
сохранение и развитие культуры, традиционных российских
духовно-нравственных ценностей;
повышение конкурентоспособности национальной экономики;
закрепление за Российской Федерацией статуса одной из
лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена
на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных
партнерских отношений в условиях полицентричного мира.
31. Обеспечение национальных интересов осуществляется
посредством реализации следующих стратегических национальных приоритетов:
оборона страны;
государственная и общественная безопасность;
повышение качества жизни российских граждан;
экономический рост;
наука, технологии и образование;
здравоохранение;
культура;
экология живых систем и рациональное природопользование;
стратегическая стабильность и равноправное стратегическое
партнерство.
IV. Обеспечение национальной безопасности
32. Состояние национальной безопасности напрямую зависит от степени реализации стратегических национальных приоритетов и эффективности функционирования системы обеспечения
национальной безопасности.
V. Организационные, нормативно-правовые и информационные
основы реализации настоящей Стратегии
108. Реализация государственной политики Российской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности осуществляется путем согласованных действий всех элементов системы ее обеспечения под руководством Президента Российской
Федерации и при координирующей роли Совета Безопасности
Российской Федерации.
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109. Настоящая Стратегия реализуется на плановой основе
за счет консолидации усилий и ресурсов органов государственной
власти и органов местного самоуправления, развития их взаимодействия с институтами гражданского общества, а также комплексного использования политических, организационных, социальноэкономических, правовых, информационных, военных, специальных и иных мер, разработанных в рамках стратегического планирования в Российской Федерации. Положения настоящей Стратегии обязательны для выполнения всеми органами государственной
власти и органами местного самоуправления и являются основой
для разработки и корректировки документов стратегического планирования и программ в области обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации, а также документов, касающихся деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления. Деятельность Центрального банка Российской Федерации как участника стратегического планирования осуществляется в целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических
национальных приоритетов.
110. Контроль за ходом реализации настоящей Стратегии
осуществляется в рамках государственного мониторинга состояния национальной безопасности; его результаты отражаются в
ежегодном докладе Секретаря Совета Безопасности Российской
Федерации Президенту Российской Федерации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
111. В целях реализации настоящей Стратегии осуществляется под руководством Президента Российской Федерации совершенствование системы государственного управления, стратегического планирования в области обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации, разрабатываются и реализуются документы стратегического планирования, а также принимаются меры по подготовке
квалифицированных специалистов в области обеспечения национальной безопасности и стратегического планирования.
112. Информационную основу реализации настоящей Стратегии составляет федеральная информационная система стратегического планирования, включающая в себя информационные
ресурсы органов государственной власти и органов местного самоуправления, системы распределенных ситуационных центров и
государственных научных организаций.
113. При реализации настоящей Стратегии особое внимание
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уделяется обеспечению информационной безопасности с учетом
стратегических национальных приоритетов.
114. Информационная и информационно-аналитическая
поддержка реализации настоящей Стратегии, ее корректировка,
проводимая один раз в шесть лет с учетом результатов мониторинга ее реализации и изменений, оказывающих существенное
влияние на состояние национальной безопасности, осуществляются при координирующей роли Совета Безопасности Российской
Федерации.
VI. Основные показатели состояния национальной безопасности
115. Основными показателями, необходимыми для оценки
состояния национальной безопасности, являются:
удовлетворенность граждан степенью защищенности своих
конституционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от преступных посягательств;
доля современных образцов вооружения, военной и специальной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах;
ожидаемая продолжительность жизни;
валовой внутренний продукт на душу населения;
децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее
обеспеченного населения);
уровень инфляции;
уровень безработицы;
доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие
науки, технологий и образования;
доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру;
доля территории Российской Федерации, не соответствующая экологическим нормативам.
116. Перечень основных показателей состояния национальной
безопасности может уточняться по результатам его мониторинга.
***
Реализация настоящей Стратегии призвана способствовать
развитию национальной экономики, улучшению качества жизни
граждан, укреплению политической стабильности в обществе,
обеспечению обороны страны, государственной и общественной
безопасности, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации.
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2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
С т а т ь я 71
В ведении Российской Федерации находятся:
а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их соблюдением;
б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и
защита прав национальных меньшинств;
г) установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти;
д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития
Российской Федерации;
ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная
эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические
службы, включая федеральные банки;
з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;
и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути
сообщения, информация и связь; деятельность в космосе;
к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;
л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной
техники и другого военного имущества; производство ядовитых
веществ, наркотических средств и порядок их использования;
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н) определение статуса и защита государственной границы,
территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской
Федерации;
о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовноисполнительное законодательство; амнистия и помилование;
гражданское законодательство; процессуальное законодательство;
правовое регулирование интеллектуальной собственности;
п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография;
наименования географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский учет;
с) государственные награды и почетные звания Российской
Федерации;
т) федеральная государственная служба.
С т а т ь я 72
1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся:
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев,
областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;
б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита
прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон;
в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей,
недрами, водными и другими природными ресурсами;
г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;
е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;
ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи,
материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая
социальное обеспечение;
з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;
и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;
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к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;
л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;
м) защита исконной среды обитания и традиционного образа
жизни малочисленных этнических общностей;
н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления;
о) координация международных и внешнеэкономических
связей субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.
2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа.
Глава 4. ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С т а т ь я 80
1. Президент Российской Федерации является главой государства.
2. Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией Российской Федерации
порядке он принимает меры по охране суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и государственной целостности,
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие
органов государственной власти.
3. Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами
определяет основные направления внутренней и внешней политики государства.
4. Президент Российской Федерации как глава государства
представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях.
С т а т ь я 81
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на
шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании <14>.
2. Президентом Российской Федерации может быть избран
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно
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проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
4. Порядок выборов Президента Российской Федерации
определяется федеральным законом.
С т а т ь я 82
1. При вступлении в должность Президент Российской Федерации приносит народу следующую присягу:
"Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека
и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской
Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность
и целостность государства, верно служить народу".
2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации.
С т а т ь я 83
Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства Российской Федерации;
б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации;
в) принимает решение об отставке Правительства Российской Федерации;
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для
назначения на должность Председателя Центрального банка Российской Федерации; ставит перед Государственной Думой вопрос
об освобождении от должности Председателя Центрального банка
Российской Федерации;
д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров;
е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов;
е.1) представляет Совету Федерации кандидатуры для
назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложения об освобожде-
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нии от должности Генерального прокурора Российской Федерации
и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
назначает на должность и освобождает от должности прокуроров
субъектов Российской Федерации, а также иных прокуроров, кроме
прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров;
е.2) назначает и освобождает представителей Российской
Федерации в Совете Федерации
ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской
Федерации, статус которого определяется федеральным законом;
з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации;
к) назначает и освобождает полномочных представителей
Президента Российской Федерации;
л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации;
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей Российской Федерации в
иностранных государствах и международных организациях.
С т а т ь я 84
Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом;
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке,
предусмотренных Конституцией Российской Федерации;
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом;
г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д) подписывает и обнародует федеральные законы;
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства.
С т а т ь я 85
1. Президент Российской Федерации может использовать согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
между органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. В случае недостижения согласованного решения он
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может передать разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.
2. Президент Российской Федерации вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в случае противоречия этих актов Конституции Российской Федерации и федеральным законам, международным обязательствам Российской Федерации или нарушения
прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса
соответствующим судом.
С т а т ь я 86
Президент Российской Федерации:
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации;
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации;
в) подписывает ратификационные грамоты;
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем дипломатических представителей.
С т а т ь я 87
1. Президент Российской Федерации является Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
2. В случае агрессии против Российской Федерации или
непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе.
3. Режим военного положения определяется федеральным
конституционным законом.
С т а т ь я 88
Президент Российской Федерации при обстоятельствах и в
порядке, предусмотренных федеральным конституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной
Думе.
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С т а т ь я 89
Президент Российской Федерации:
а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и
предоставления политического убежища;
б) награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации,
высшие воинские и высшие специальные звания;
в) осуществляет помилование.
С т а т ь я 90
1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения.
2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации
обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации.
3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации
не должны противоречить Конституции Российской Федерации и
федеральным законам.
С т а т ь я 91
Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью.
С т а т ь я 92
1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента принесения им присяги и прекращает
их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с
момента принесения присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации прекращает исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие
ему полномочия или отрешения от должности. При этом выборы
Президента Российской Федерации должны состояться не позднее
трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения
полномочий.
3. Во всех случаях, когда Президент Российской Федерации
не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации не имеет
права распускать Государственную Думу, назначать референдум,
а также вносить предложения о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации.
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С т а т ь я 114
1. Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной Думе отчет об исполнении федерального
бюджета; представляет Государственной Думе ежегодные отчеты
о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой <24>;
б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики;
в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии;
г) осуществляет управление федеральной собственностью;
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации;
е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и
свобод граждан, охране собственности и общественного порядка,
борьбе с преступностью;
ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации.
2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации определяется федеральным конституционным законом.
С т а т ь я 115
1. На основании и во исполнение Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, нормативных указов Президента
Российской Федерации Правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение.
2. Постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации обязательны к исполнению в Российской Федерации.
3. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации в случае их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации могут быть отменены Президентом Российской
Федерации.
С т а т ь я 132
1. Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и
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исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и
сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.
2. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями с передачей
необходимых для их осуществления материальных и финансовых
средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.
С т а т ь я 133
Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией Российской
Федерации и федеральными законами.
_________________________________________________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О БЕЗОПАСНОСТИ
(извлечения)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности
государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации (далее –
безопасность, национальная безопасность), полномочия и функции
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета
Безопасности Российской Федерации (далее – Совет Безопасности).
С т а т ь я 2. Основные принципы обеспечения безопасности
Основными принципами обеспечения безопасности являются:
1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
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3) системность и комплексность применения федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными
органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;
4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения
безопасности;
5) взаимодействие федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, других государственных органов с общественными
объединениями, международными организациями и гражданами в
целях обеспечения безопасности.
С т а т ь я 3. Содержание деятельности по обеспечению безопасности
Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя:
1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности;
2) определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения
безопасности;
3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности;
4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению
угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их
проявления;
5) применение специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности;
6) разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специальной техники, а также техники
двойного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности;
7) организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности;
8) координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности;
9) финансирование расходов на обеспечение безопасности,
контроль за целевым расходованием выделенных средств;
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10) международное сотрудничество в целях обеспечения
безопасности;
11) осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
С т а т ь я 4. Государственная политика в области обеспечения безопасности
1. Государственная политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых,
информационных, специальных и иных мер.
2. Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности определяет Президент Российской
Федерации.
3. Государственная политика в области обеспечения безопасности реализуется федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления на основе стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, разрабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом Российской
Федерации.
4. Граждане и общественные объединения участвуют в реализации государственной политики в области обеспечения безопасности.
С т а т ь я 5. Правовая основа обеспечения безопасности
Правовую основу обеспечения безопасности составляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пределах их
компетенции в области безопасности.
С т а т ь я 6. Координация деятельности по обеспечению
безопасности
Координацию деятельности по обеспечению безопасности
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осуществляют Президент Российской Федерации и формируемый
и возглавляемый им Совет Безопасности, а также в пределах своей компетенции Правительство Российской Федерации, федеральные органы государственной власти, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.
С т а т ь я 7. Международное сотрудничество в области
обеспечения безопасности
1. Международное сотрудничество Российской Федерации в
области обеспечения безопасности осуществляется на основе общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации.
2. Основными целями международного сотрудничества в области обеспечения безопасности являются:
1) защита суверенитета и территориальной целостности
Российской Федерации;
2) защита прав и законных интересов российских граждан за
рубежом;
3) укрепление отношений со стратегическими партнерами
Российской Федерации;
4) участие в деятельности международных организаций, занимающихся проблемами обеспечения безопасности;
5) развитие двусторонних и многосторонних отношений в
целях выполнения задач обеспечения безопасности;
6) содействие урегулированию конфликтов, включая участие
в миротворческой деятельности.
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ФУНКЦИИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
С т а т ь я 8. Полномочия Президента Российской Федерации
в области обеспечения безопасности
Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности;
2) утверждает стратегию национальной безопасности Рос-

31

сийской Федерации, иные концептуальные и доктринальные документы в области обеспечения безопасности;
3) формирует и возглавляет Совет Безопасности;
4) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью которых он осуществляет;
5) в порядке, установленном Федеральным конституционным
законом от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении",
вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее
местностях чрезвычайное положение, осуществляет полномочия в
области обеспечения режима чрезвычайного положения;
6) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации:
а) решение о применении специальных экономических мер в
целях обеспечения безопасности;
б) меры по защите граждан от преступных и иных противоправных действий, по противодействию терроризму и экстремизму;
7) решает в соответствии с законодательством Российской
Федерации вопросы, связанные с обеспечением защиты:
а) информации и государственной тайны;
б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
8) осуществляет иные полномочия в области обеспечения
безопасности, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами.
С т а т ь я 9. Полномочия палат Федерального Собрания
Российской Федерации в области обеспечения безопасности
1. Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации:
1) рассматривает принятые Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации федеральные законы в
области обеспечения безопасности;
2) утверждает указ Президента Российской Федерации о
введении чрезвычайного положения.
2. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации принимает федеральные законы в области обеспечения безопасности.
С т а т ь я 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области обеспечения безопасности
Правительство Российской Федерации:
1) участвует в определении основных направлений государ-
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ственной политики в области обеспечения безопасности;
2) формирует федеральные целевые программы в области
обеспечения безопасности и обеспечивает их реализацию;
3) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью которых оно осуществляет;
4) организует обеспечение федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления средствами и ресурсами, необходимыми для выполнения задач в области
обеспечения безопасности;
5) осуществляет иные полномочия в области обеспечения
безопасности, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации.
С т а т ь я 11. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности
Федеральные органы исполнительной власти выполняют задачи в области обеспечения безопасности в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации.
С т а т ь я 12. Функции органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в пределах своей
компетенции обеспечивают исполнение законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности.
Глава 3. СТАТУС СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
С т а т ь я 13. Совет Безопасности
1. Совет Безопасности является конституционным совещательным органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного
производства, военно-технического сотрудничества Российской
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Федерации с иностранными государствами, по иным вопросам,
связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской Федерации, а также по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения безопасности.
2. Совет Безопасности формируется и возглавляется Президентом Российской Федерации.
3. Положение о Совете Безопасности Российской Федерации
утверждается Президентом Российской Федерации.
4. В целях реализации задач и функций Совета Безопасности Президентом Российской Федерации могут создаваться рабочие органы Совета Безопасности и аппарат Совета Безопасности.
С т а т ь я 14. Основные задачи и функции Совета Безопасности
1. Основными задачами Совета Безопасности являются:
1) обеспечение условий для осуществления Президентом
Российской Федерации полномочий в области обеспечения безопасности;
2) формирование государственной политики в области обеспечения безопасности и контроль за ее реализацией;
3) прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз безопасности, оценка военной опасности и военной угрозы, выработка
мер по их нейтрализации;
4) подготовка предложений Президенту Российской Федерации:
а) о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и преодолению их последствий;
б) о применении специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности;
в) о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения;
5) координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации принятых Президентом Российской Федерации решений в области обеспечения безопасности;
6) оценка эффективности деятельности федеральных органов
исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
2. Основными функциями Совета Безопасности являются:
1) рассмотрение вопросов обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества Российской Федерации
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с иностранными государствами, иных вопросов, связанных с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности Российской Федерации, а также вопросов международного сотрудничества в области обеспечения безопасности;
2) анализ информации о реализации основных направлений
государственной политики в области обеспечения безопасности, о
социально-политической и об экономической ситуации в стране, о
соблюдении прав и свобод человека и гражданина;
3) разработка и уточнение стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, а также критериев и показателей обеспечения
национальной безопасности;
4) осуществление стратегического планирования в области
обеспечения безопасности;
5) рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ведению Совета Безопасности;
6) подготовка проектов нормативных правовых актов Президента Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности и осуществления контроля деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
7) организация работы по подготовке федеральных программ в области обеспечения безопасности и осуществление контроля за их реализацией;
8) организация научных исследований по вопросам, отнесенным к ведению Совета Безопасности.
3. Президент Российской Федерации может возложить на
Совет Безопасности иные задачи и функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С т а т ь я 15. Состав Совета Безопасности
1. В состав Совета Безопасности входят Председатель Совета Безопасности Российской Федерации, которым по должности
является Президент Российской Федерации; Секретарь Совета
Безопасности Российской Федерации (далее – Секретарь Совета
Безопасности); постоянные члены Совета Безопасности и члены
Совета Безопасности.
2. Постоянные члены Совета Безопасности входят в состав
Совета Безопасности по должности в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации. Секретарь Совета Безопасности
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входит в число постоянных членов Совета Безопасности.
3. Члены Совета Безопасности назначаются Президентом
Российской Федерации в порядке, им определяемом.
4. Члены Совета Безопасности принимают участие в заседаниях Совета Безопасности с правом совещательного голоса.
5. Секретарем Совета Безопасности, постоянными членами
Совета Безопасности и членами Совета Безопасности могут быть
граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства.
С т а т ь я 16. Секретарь Совета Безопасности
1. Секретарь Совета Безопасности является должностным
лицом, обеспечивающим реализацию возложенных на Совет Безопасности задач и функций.
2. Секретарь Совета Безопасности назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской
Федерации, которому подчиняется непосредственно.
3. Полномочия Секретаря Совета Безопасности определяются Президентом Российской Федерации.
4. Секретарь Совета Безопасности обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами Президента Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
С т а т ь я 17. Организация деятельности Совета Безопасности
1. Деятельность Совета Безопасности осуществляется в
форме заседаний и совещаний.
2. Порядок организации и проведения заседаний и совещаний Совета Безопасности определяется Президентом Российской
Федерации.
С т а т ь я 18. Решения Совета Безопасности
1. Решения Совета Безопасности принимаются на его заседаниях и совещаниях постоянными членами Совета Безопасности
в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.
Постоянные члены Совета Безопасности обладают равными правами при принятии решений.
2. Решения Совета Безопасности вступают в силу после их
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утверждения Президентом Российской Федерации.
3. Вступившие в силу решения Совета Безопасности обязательны для исполнения государственными органами и должностными лицами.
4. В целях реализации решений Совета Безопасности Президентом Российской Федерации могут издаваться указы и распоряжения.
Президент
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
28 декабря 2010 года
N 390-ФЗ
_________________________________________________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти Российской
Федерации
Правительство Российской Федерации является органом
государственной власти Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации осуществляет исполнительную власть Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации является коллегиальным органом, возглавляющим единую систему исполнительной
власти в Российской Федерации.
С т а т ь я 19. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан,
борьбы с преступностью
Правительство Российской Федерации:
участвует в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности личности, общества и
государства;
осуществляет меры по обеспечению законности, прав и сво-
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бод граждан, по охране собственности и общественного порядка,
по борьбе с преступностью и другими общественно опасными явлениями;
разрабатывает и реализует меры по укреплению кадров,
развитию и укреплению материально-технической базы правоохранительных органов;
осуществляет меры по обеспечению деятельности органов
судебной власти.
С т а т ь я 20. Полномочия Правительства Российской Федерации по обеспечению обороны и государственной безопасности
Российской Федерации
Правительство Российской Федерации:
осуществляет необходимые меры по обеспечению обороны
и государственной безопасности Российской Федерации;
организует оснащение вооружением и военной техникой,
обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских
формирований Российской Федерации;
обеспечивает выполнение государственных целевых программ и планов развития вооружения, а также программ подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и
иных лиц, привлекаемых в соответствии с федеральными законами к обороне или обеспечению государственной безопасности
Российской Федерации;
принимает меры по охране Государственной границы Российской Федерации;
руководит гражданской обороной.
С т а т ь я 21. Полномочия Правительства Российской Федерации в
сфере внешней политики и международных отношений
Правительство Российской Федерации:
осуществляет меры по обеспечению реализации внешней
политики Российской Федерации;
обеспечивает представительство Российской Федерации в
иностранных государствах и международных организациях;
в пределах своих полномочий заключает международные
договоры Российской Федерации, обеспечивает выполнение обязательств Российской Федерации по международным договорам, а
также наблюдает за выполнением другими участниками указанных
договоров их обязательств;
отстаивает геополитические интересы Российской Федера-
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ции, защищает граждан Российской Федерации за пределами ее
территории;
осуществляет регулирование и государственный контроль в
сфере внешнеэкономической деятельности, в сфере международного научно-технического и культурного сотрудничества.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
17 декабря 1997 года
N 2-ФКЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона
1. Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые
основы стратегического планирования в Российской Федерации,
координации государственного и муниципального стратегического
управления и бюджетной политики, полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, научными и
иными организациями в сфере стратегического планирования.
2. Стратегическое планирование в Российской Федерации
(далее – стратегическое планирование) осуществляется на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и
уровне муниципальных образований.
3. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения,
возникающие между участниками стратегического планирования в
процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования социально-экономического развития Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасно-
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сти Российской Федерации, а также мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования.
4. В части стратегического планирования в сферах обеспечения национальной обороны, государственной и общественной
безопасности настоящий Федеральный закон применяется с учетом законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в этих сферах.
С т а т ь я 17. Документы в сфере обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации
1. Документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, требования к их содержанию, порядок
их разработки, экспертизы и корректировки, критерии и показатели
состояния национальной безопасности Российской Федерации, порядок мониторинга и контроля реализации указанных документов и
оценки состояния национальной безопасности Российской Федерации определяются Президентом Российской Федерации.
2. Документы в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации по предложению Совета Безопасности Российской Федерации утверждаются (одобряются) Президентом Российской Федерации.
3. Независимая экспертиза документов в сфере обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.
4. Оценка состояния национальной безопасности Российской
Федерации и контроль реализации документов в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации осуществляются Советом Безопасности Российской Федерации.
С т а т ь я 18. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации – документ в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, который разрабатывается Советом
Безопасности Российской Федерации совместно с другими участниками стратегического планирования с учетом стратегического
прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, не превышающий периода, на который разработан стратегический прогноз Российской Федерации, и корректируется каждые шесть лет.
2. Совет Безопасности Российской Федерации осуществляет
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разработку и корректировку критериев и показателей обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.
3. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации:
1) содержит приоритеты, цели и меры в области внутренней и внешней политики в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
2) содержит оценку текущего состояния национальной безопасности Российской Федерации и оценку угроз национальной
безопасности Российской Федерации на долгосрочный период;
3) определяет национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные приоритеты в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
4) определяет цели и задачи обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации в различных областях и
сферах развития Российской Федерации и соответствующие
направления деятельности по противодействию угрозам национальной безопасности Российской Федерации;
5) определяет организационные, нормативные правовые и
информационные основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации;
6) содержит основные показатели состояния национальной
безопасности Российской Федерации;
7) содержит иные положения, определенные Президентом
Российской Федерации.
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации является базовым документом в области планирования развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором определяются порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации является основой для конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений в целях защиты национальных интересов Российской
Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и государства.
5. Концептуальные положения в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации основываются на
фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости стратегии
национальной безопасности Российской Федерации и стратегии
социально-экономического развития Российской Федерации.
6. Совет Безопасности Российской Федерации обеспечивает
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координацию и методическое обеспечение разработки и корректировки стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
7. Порядок разработки и корректировки стратегии национальной безопасности Российской Федерации определяется Президентом Российской Федерации.
8. Порядок мониторинга реализации стратегии национальной
безопасности Российской Федерации и достижения показателей
состояния национальной безопасности Российской Федерации
определяется Президентом Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
28 июня 2014 года
N 172-ФЗ

3. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации
Утверждена Указом Президента РФ от 31 12. 2015. № 683.
(извлечения)
II. Россия в современном мире
7. Государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации способствует реализации стратегических
национальных приоритетов и эффективной защите национальных
интересов. В настоящее время создана устойчивая основа для
дальнейшего наращивания экономического, политического, военного и духовного потенциалов Российской Федерации, повышения
ее роли в формирующемся полицентричном мире.
8. Россия продемонстрировала способность к обеспечению
суверенитета, независимости, государственной и территориальной
целостности, защиты прав соотечественников за рубежом. Возросла роль Российской Федерации в решении важнейших международных проблем, урегулировании военных конфликтов, обеспечении стратегической стабильности и верховенства международного права в межгосударственных отношениях.
9. Экономика России проявила способность к сохранению и
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укреплению своего потенциала в условиях нестабильности мировой экономики и применения ограничительных экономических мер,
введенных рядом стран против Российской Федерации.
10. Позитивные тенденции наметились в решении задач
укрепления здоровья граждан. Отмечаются естественный прирост
населения, увеличение средней продолжительности жизни.
11. Возрождаются традиционные российские духовнонравственные ценности. У подрастающего поколения формируется
достойное отношение к истории России. Происходит консолидация
гражданского общества вокруг общих ценностей, формирующих
фундамент государственности, таких как свобода и независимость
России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство
культур многонационального народа Российской Федерации, уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм.
12. Укрепление России происходит на фоне новых угроз
национальной безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Проведение Российской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников, стремящихся сохранить
свое доминирование в мировых делах. Реализуемая ими политика
сдерживания России предусматривает оказание на нее политического, экономического, военного и информационного давления.
13. Процесс формирования новой полицентричной модели
мироустройства сопровождается ростом глобальной и региональной нестабильности. Обостряются противоречия, связанные с неравномерностью мирового развития, углублением разрыва между
уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, доступом к
рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями. Конкуренция между государствами все в большей степени охватывает
ценности и модели общественного развития, человеческий, научный и технологический потенциалы. Особое значение в этом процессе приобретает лидерство в освоении ресурсов Мирового океана и Арктики. В борьбе за влияние на международной арене задействован весь спектр политических, финансово-экономических и
информационных инструментов. Все активнее используется потенциал специальных служб.
14. В международных отношениях не снижается роль фактора силы. Стремление к наращиванию и модернизации наступательного вооружения, созданию и развертыванию его новых видов
ослабляет систему глобальной безопасности, а также систему договоров и соглашений в области контроля над вооружением. В Евро-Атлантическом, Евразийском и Азиатско-Тихоокеанском регио-
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нах не соблюдаются принципы равной и неделимой безопасности.
В соседних с Россией регионах развиваются процессы милитаризации и гонки вооружений.
15. Наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными
функциями, реализуемыми в нарушение норм международного
права, активизация военной деятельности стран блока, дальнейшее расширение альянса, приближение его военной инфраструктуры к российским границам создают угрозу национальной безопасности. Возможности поддержания глобальной и региональной
стабильности существенно снижаются при размещении в Европе,
Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке компонентов системы противоракетной обороны США, в условиях практической реализации концепции "глобального удара", развертывания
стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также в
случае размещения оружия в космосе.
16. Сохраняющийся блоковый подход к решению международных проблем не способствует противодействию всему спектру
современных вызовов и угроз. Активизация миграционных потоков
из стран Африки и Ближнего Востока в Европу показала несостоятельность региональной системы безопасности в
ЕвроАтлантическом регионе, построенной на основе НАТО и Европейского союза.
17. Позиция Запада, направленная на противодействие интеграционным процессам и создание очагов напряженности в
Евразийском регионе, оказывает негативное влияние на реализацию российских национальных интересов. Поддержка США и Европейским союзом антиконституционного государственного переворота на Украине привела к глубокому расколу в украинском обществе и возникновению вооруженного конфликта. Укрепление
крайне правой националистической идеологии, целенаправленное
формирование у украинского населения образа врага в лице России, неприкрытая ставка на силовое решение внутригосударственных противоречий, глубокий социально-экономический кризис превращают Украину в долгосрочный очаг нестабильности в Европе и
непосредственно у границ России.
18. Практика свержения легитимных политических режимов,
провоцирования внутригосударственных нестабильности и конфликтов получает все более широкое распространение. Наряду с
сохраняющимися очагами напряженности на Ближнем и Среднем
Востоке, в Африке, Южной Азии, на Корейском полуострове появляются новые "горячие точки", расширяются зоны, не контролируе-
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мые властями каких-либо государств. Территории вооруженных
конфликтов становятся базой для распространения терроризма,
межнациональной розни, религиозной вражды, иных проявлений
экстремизма. Появление террористической организации, объявившей себя "Исламским государством", и укрепление ее влияния стали результатом политики двойных стандартов, которой некоторые
государства придерживаются в области борьбы с терроризмом.
19. Сохраняется риск увеличения числа стран – обладателей
ядерного оружия, распространения и использования химического
оружия, а также неопределенность относительно фактов обладания иностранными государствами биологическим оружием, наличия у них потенциала для его разработки и производства. На территориях соседних с Россией государств расширяется сеть военно-биологических лабораторий США.
20. Критическое состояние физической сохранности опасных
объектов и материалов, особенно в государствах с нестабильной
внутриполитической ситуацией, неконтролируемое распространение обычного вооружения повышают вероятность их попадания в
руки террористов.
21. Все большее влияние на характер международной обстановки оказывает усиливающееся противоборство в глобальном
информационном пространстве, обусловленное стремлением некоторых стран использовать информационные и коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, в
том числе путем манипулирования общественным сознанием и
фальсификации истории.
22. Появляются новые формы противоправной деятельности, в частности с использованием информационных, коммуникационных и высоких технологий. Обостряются угрозы, связанные с
неконтролируемой и незаконной миграцией, торговлей людьми,
наркоторговлей и другими проявлениями транснациональной организованной преступности.
23. Осложняются мировая демографическая ситуация, проблемы окружающей среды и продовольственной безопасности. Более ощутимыми становятся дефицит пресной воды, последствия
изменения климата. Получают распространение эпидемии, многие
из которых вызваны новыми, неизвестными ранее вирусами.
24. Возрастающее влияние политических факторов на экономические процессы, а также попытки применения отдельными
государствами экономических методов, инструментов финансовой,
торговой, инвестиционной и технологической политики для решения своих геополитических задач ослабляют устойчивость системы

45

международных экономических отношений. На фоне структурных
дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе, растущей суверенной задолженности, волатильности рынка энергоресурсов сохраняется высокий риск повторения масштабных финансово-экономических кризисов.
25. Государства в качестве реакции на рост международной
нестабильности все чаще берут на себя ответственность за дела в
своих регионах. Региональные и субрегиональные торговые и
иные экономические соглашения становятся одним из важнейших
средств защиты от кризисных явлений. Повышается интерес к использованию региональных валют.
26. Для предотвращения угроз национальной безопасности
Российская Федерация сосредоточивает усилия на укреплении
внутреннего единства российского общества, обеспечении социальной стабильности, межнационального согласия и религиозной
терпимости, устранении структурных дисбалансов в экономике и
ее модернизации, повышении обороноспособности страны.
27. В целях защиты национальных интересов Россия проводит открытую, рациональную и прагматичную внешнюю политику,
исключающую затратную конфронтацию (в том числе новую гонку
вооружений).
28. Российская Федерация выстраивает международные отношения на принципах международного права, обеспечения
надежной и равной безопасности государств, взаимного уважения
народов, сохранения многообразия их культур, традиций и интересов. Россия заинтересована в развитии взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества с иностранными
государствами, является ответственным участником многосторонней торговой системы. Цель Российской Федерации заключается в
приобретении как можно большего числа равноправных партнеров
в различных частях мира.
29. В области международной безопасности Россия сохраняет приверженность использованию прежде всего политических и
правовых инструментов, механизмов дипломатии и миротворчества. Применение военной силы для защиты национальных интересов возможно только в том случае, если все принятые меры ненасильственного характера оказались неэффективными.
Стратегическая стабильность
и равноправное стратегическое партнерство
87. Обеспечению национальных интересов способствует активная внешняя политика Российской Федерации, направленная
на создание стабильной и устойчивой системы международных
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отношений, опирающейся на международное право и основанной
на принципах равноправия, взаимного уважения, невмешательства
во внутренние дела государств, взаимовыгодного сотрудничества,
политического урегулирования глобальных и региональных кризисных ситуаций. В качестве центрального элемента такой системы международных отношений Россия рассматривает Организацию Объединенных Наций и ее Совет Безопасности.
88. Российская Федерация наращивает взаимодействие с
партнерами в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
ЮАР), РИК (Россия, Индия, Китай), Шанхайской организации сотрудничества, форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое
сотрудничество", "Группы двадцати" и других международных институтов.
89. Развитие отношений двустороннего и многостороннего
сотрудничества с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная
Осетия является для Российской Федерации одним из ключевых
направлений внешней политики. Россия развивает потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации на пространстве государств - участников Содружества Независимых Государств в рамках самого Содружества, а также Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического
союза, Союзного государства, оказывающих стабилизирующее
влияние на общую обстановку в регионах, граничащих с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
90. Российская Федерация выступает за качественное развитие Организации Договора о коллективной безопасности, превращение ее в универсальную международную организацию, способную противостоять региональным вызовам и угрозам военнополитического и военно-стратегического характера (включая международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, нелегальную миграцию),
а также угрозам в информационной сфере.
91. Формирование Евразийского экономического союза открыло новый этап интеграции на евразийском пространстве. Российская Федерация всемерно способствует укреплению Союза в
целях дальнейшей интеграции, стабильного развития, всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности экономик государств – членов Союза в рамках глобальной экономики, а также в целях повышения жизненного уровня их населения, обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала
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и трудовых ресурсов, реализации совместных инфраструктурных и
инвестиционных проектов.
92. Российская Федерация придает важное значение наращиванию политического и экономического потенциала Шанхайской
организации сотрудничества, стимулированию в ее рамках практических мер, способствующих укреплению взаимного доверия и
партнерства в Центральной Азии, а также развитию взаимодействия с государствами - членами, наблюдателями и партнерами
Организации, в том числе в форме диалога и сотрудничества на
двусторонней основе. Особое внимание уделяется работе со
странами, проявляющими желание присоединиться к Организации
в качестве ее полноправных членов.
93. Российская Федерация развивает отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой, рассматривая их как ключевой фактор поддержания глобальной и региональной стабильности.
94. Российская Федерация отводит важную роль привилегированному стратегическому партнерству с Республикой Индией.
95. Российская Федерация выступает за создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежных механизмов обеспечения
региональной стабильности и безопасности на внеблоковой основе, повышение эффективности политического и экономического
сотрудничества со странами этого региона, расширение взаимодействия в области науки, образования и культуры, в том числе в
рамках региональных интеграционных структур.
96. Российская Федерация развивает политическое, торговоэкономическое, военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в области безопасности, а также гуманитарные и образовательные контакты с государствами Латинской Америки, Африки и
региональными объединениями этих государств.
97. Российская Федерация выступает за укрепление взаимовыгодного сотрудничества с европейскими государствами, Европейским союзом, за гармонизацию интеграционных процессов в
Европе и на постсоветском пространстве, формирование в ЕвроАтлантическом регионе открытой системы коллективной безопасности на четкой договорно-правовой основе.
98. Российская Федерация заинтересована в выстраивании
полноценного партнерства с Соединенными Штатами Америки на
основе совпадающих интересов, в том числе в экономической
сфере, и с учетом ключевого влияния российско-американских отношений на состояние международной обстановки в целом. Важнейшими направлениями такого партнерства остаются совершен-
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ствование предусмотренных международными договорами механизмов контроля над вооружениями, укрепление мер доверия, решение вопросов, связанных с нераспространением оружия массового уничтожения, расширением сотрудничества в сфере борьбы с
терроризмом, урегулированием региональных конфликтов.
99. Особое значение имеет развитие равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества в Арктике.
100. Формирование благоприятных условий для устойчивого
развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу
осуществляется путем обеспечения стратегической стабильности,
в том числе путем поэтапного продвижения к миру, свободному от
ядерного оружия, в условиях укрепления всеобщей надежной и
равной безопасности, с учетом всех факторов, влияющих на глобальную стратегическую стабильность, и на основе единых и
справедливых международно-правовых принципов.
101. В отношениях с международным сообществом Российская Федерация опирается на принципы сохранения стабильности
и предсказуемости в области стратегических наступательных вооружений. Практической реализации таких отношений способствуют соблюдение достигнутых международных договоренностей по
вопросам сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений и разработка при необходимости новых соглашений в данной области.
102. Российская Федерация содействует вовлечению других
государств, прежде всего владеющих ядерным оружием, а также
заинтересованных в совместных действиях по обеспечению всеобщей безопасности, в процесс обеспечения стратегической стабильности.
103. Российская Федерация выступает 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 позиций
приверженности контролю над вооружениями и рациональной достаточности в военном строительстве.
104. В целях сохранения стратегической стабильности Российская Федерация:
способствует сохранению устойчивости международноправовой системы, недопущению ее фрагментации, ослабления и
избирательного применения, приводящих к нестабильности и конфликтам;
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выполняет действующие в области ограничения и сокращения вооружений международные договоры и соглашения, участвует в разработке и заключении новых договоренностей, отвечающих национальным интересам;
готова к дальнейшему обсуждению вопросов сокращения
ядерных потенциалов на основе двусторонних договоренностей и
в многосторонних форматах, а также способствует созданию
надлежащих условий, позволяющих сокращать ядерное вооружение без ущерба для международной безопасности и стратегической стабильности;
содействует 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 и участвует
в нем, выступает за укрепление этого института в строгом соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций;
содействует формированию системы международной информационной безопасности;
участвует в проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций и других международных организаций мероприятиях
по ликвидации природных и техногенных катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, а также в оказании гуманитарной помощи пострадавшим странам.
105. В целях обеспечения стратегической стабильности и
равноправного многостороннего взаимодействия на международной арене Российская Федерация предпринимает все необходимые усилия по поддержанию на наименее затратном уровне потенциала сдерживания в области стратегических наступательных
вооружений.
106. Определяющим фактором в отношениях с НАТО остается неприемлемость для Российской Федерации наращивания
военной активности альянса и приближения его военной инфраструктуры к российским границам, создания системы противоракетной обороны, попыток наделения блока глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права.
107. Российская Федерация готова к развитию отношений с
НАТО на основе равноправия в целях укрепления всеобщей безопасности в Евро-Атлантическом регионе. Глубина и содержание
таких отношений будут определяться готовностью альянса учитывать законные интересы Российской Федерации при осуществле-
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нии военно-политического планирования и уважать нормы международного права.
_________________________________________________________
Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 30 ноября 2016 г. N 640
Концепция внешней политики
Российской Федерации
(извлечения)
I. Общие положения
1. Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешней политики Российской Федерации.
2. Правовую основу настоящей Концепции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 605 "О мерах по реализации
внешнеполитического курса Российской Федерации", Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность федеральных
органов государственной власти в сфере внешней политики, а
также иные нормативные правовые акты Российской Федерации в
этой сфере.
3. В целях обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации внешнеполитическая деятельность государства направлена
на выполнение следующих основных задач:
а) обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и
территориальной целостности, укрепление правового государства
и демократических институтов;
б) создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности экономики России,
ее технологического обновления, повышения уровня и качества
жизни населения;
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в) упрочение позиций Российской Федерации как одного из
влиятельных центров современного мира;
г) укрепление позиций России в системе мирохозяйственных
связей, недопущение дискриминации российских товаров, услуг,
инвестиций, использование возможностей международных и региональных экономических и финансовых организаций в этих целях;
д) дальнейшее продвижение курса на укрепление международного мира, обеспечение всеобщей безопасности и стабильности в целях утверждения справедливой демократической международной системы, основанной на коллективных началах в решении международных проблем, на верховенстве международного
права, прежде всего на положениях Устава Организации Объединенных Наций (Устав ООН), а также на равноправных и партнерских отношениях между государствами при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций (ООН) как основной организации, регулирующей международные отношения;
е) формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, содействие устранению имеющихся очагов
напряженности и конфликтов на их территориях и предотвращению возникновения таких очагов и конфликтов;
ж) развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного и равноправного партнерства с иностранными государствами, межгосударственными объединениями, международными организациями и в рамках форумов на основе уважения
принципов независимости и суверенитета, прагматизма, транспарентности, многовекторности, предсказуемости, неконфронтационного отстаивания национальных приоритетов; расширение международного сотрудничества на недискриминационной основе, содействие становлению сетевых альянсов, активное участие в них
России;
з) всесторонняя эффективная защита прав и законных интересов российских граждан и проживающих за рубежом соотечественников, в том числе в различных международных форматах;
и) усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве, распространение и укрепление позиций русского языка в мире, популяризация достижений национальной культуры, национального исторического наследия и культурной самобытности
народов России, российского образования и науки, консолидация
российской диаспоры;
к) укрепление позиций российских средств массовой информации и массовых коммуникаций в глобальном информационном
пространстве и доведение до широких кругов мировой обществен-
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ности российской точки зрения на международные процессы;
л) содействие развитию конструктивного диалога и партнерства в интересах укрепления согласия и взаимообогащения различных культур и цивилизаций.
III. Приоритеты Российской Федерации в решении
глобальных проблем
Формирование справедливого и устойчивого мироустройства
23. Российская Федерация проводит внешнюю политику,
направленную на создание стабильной и устойчивой системы
международных отношений на основе общепризнанных норм международного права и принципов равноправия, взаимного уважения,
невмешательства во внутренние дела государств в целях обеспечения надежной и равной безопасности каждого члена мирового
сообщества.
24. Центром регулирования международных отношений и
координации мировой политики в XXI веке должна оставаться
ООН, которая доказала свою безальтернативность и наделена
международной легитимностью. Россия поддерживает усилия по
укреплению ее центральной координирующей роли. Это предполагает:
а) обеспечение незыблемости ключевых положений и принципов Устава ООН, в том числе относящихся к итогам Второй мировой войны и действиям, предпринятым или санкционированным
в результате Второй мировой войны несущими ответственность за
такие действия правительствами, всемерное укрепление потенциала ООН в целях рациональной адаптации к новым мировым реалиям при сохранении ее межгосударственной природы;
б) дальнейшее повышение эффективности деятельности
Совета Безопасности ООН, несущего главную ответственность за
поддержание международного мира и безопасности, придание
этому органу в процессе рационального реформирования ООН
большей представительности при обеспечении должной оперативности в его работе. Любые решения о создании 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.
25. Россия придает большое значение обеспечению устойчивой управляемости мирового развития, что требует коллективного лидерства ведущих государств, которое должно быть предста-
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вительным в географическом и цивилизационном отношениях и
осуществляться при полном уважении центральной координирующей роли ООН. В этих целях Россия наращивает взаимодействие
с партнерами в рамках "Группы двадцати", БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), РИК (Россия, Индия, Китай), а также в рамках других
структур и диалоговых площадок.
Верховенство права в международных отношениях
26. Россия последовательно выступает за укрепление правовых основ международных отношений, добросовестно соблюдает международно-правовые обязательства. Поддержание и укрепление международной законности - одно из приоритетных направлений ее деятельности на международной арене. Верховенство
права в международных отношениях призвано обеспечить мирное
и плодотворное сотрудничество государств при соблюдении баланса их интересов, а также гарантировать стабильность мирового
сообщества в целом. Российская Федерация намерена:
а) поддерживать коллективные усилия по укреплению правовых основ межгосударственных отношений;
б) противодействовать попыткам отдельных государств или
групп государств подвергать ревизии общепризнанные принципы
международного права, закрепленные в Уставе ООН, в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, от 24 октября
1970 г., в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г.; попыткам осуществляемого в угоду политической конъюнктуре и интересам отдельных
государств произвольного толкования важнейших международноправовых норм и принципов, таких как неприменение силы или
угрозы силой, мирное разрешение международных споров, уважение суверенитета государств и их территориальной целостности,
право народов на самоопределение; попыткам выдать нарушения
международного права за его творческое применение; попыткам
вмешательства во внутренние дела государств в целях осуществления неконституционной смены власти, в том числе посредством
поддержки негосударственных субъектов, включая террористические и экстремистские организации;
в) не допускать осуществления под предлогом реализации
концепции "ответственность по защите" военных интервенций и
прочих форм стороннего вмешательства, нарушающих нормы
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международного права, в частности принцип суверенного равенства государств;
г) содействовать прогрессивному развитию международного
права и его кодификации, прежде всего осуществляемым под эгидой ООН, а также универсальному участию в международных договорах ООН, их единообразному толкованию и применению;
д) продолжать усилия по совершенствованию механизма
применения ООН санкций, исходить, в частности, из того, что решения о введении таких санкций должны приниматься Советом Безопасности ООН на коллегиальной основе после всестороннего рассмотрения, прежде всего с учетом их эффективности при выполнении задач поддержания международного мира и безопасности и
предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации; содействовать
исключению из практики международного взаимодействия незаконных односторонних принудительных мер, принимаемых в нарушение Устава ООН и других норм международного права;
е) активизировать процесс международно-правового оформления государственной границы Российской Федерации, а также
границ морских пространств, в пределах которых Россия осуществляет суверенные права и юрисдикцию, при безусловном
обеспечении ее национальных интересов, прежде всего в сфере
безопасности и экономики, исходя из важности укрепления доверия и сотрудничества с сопредельными государствами.
Укрепление международной безопасности
27. Россия последовательно выступает за укрепление международной безопасности, стабильности на стратегическом и региональном уровнях. В этих целях Российская Федерация:
а) неукоснительно соблюдает свои международные обязательства в отношении контроля над вооружениями, добиваясь того
же от своих партнеров;
б) придает важное значение выполнению Договора между
Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических
наступательных вооружений от 8 апреля 2010 г.;
в) неизменно придерживается курса на упрочение политических и правовых основ режима нераспространения ядерного оружия, других видов оружия массового уничтожения и средств их доставки с учетом риска попадания компонентов такого оружия в руки негосударственных субъектов, прежде всего террористических
организаций, в том числе на территориях государств, где утрачен
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или ослаблен контроль центральных властей; выступает за соблюдение Договора о нераспространении ядерного оружия от 1
июля 1968 г., Конвенции о запрещении разработки, производства и
накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 16 декабря 1971 г., Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января
1993 г., а также за их универсализацию; содействует скорейшему
вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний от 24 сентября 1996 г.;
г) участвует на основе принципов равноправия и неделимости безопасности в разработке новых договоренностей в области
контроля над вооружениями, которые отвечают национальным интересам России и способствуют обеспечению стратегической стабильности;
д) ведет последовательную работу в целях предотвращения
гонки вооружений в космическом пространстве посредством разработки и заключения международного договора и в качестве промежуточной меры выступает за принятие государствами обязательства по неразмещению первыми оружия в космосе;
е) подтверждает готовность к обсуждению вопросов дальнейшего поэтапного сокращения ядерных потенциалов исходя из
растущей актуальности придания этому процессу многостороннего
характера и с учетом всех факторов, влияющих на стратегическую
стабильность;
ж) выступает за формирование на равноправной основе системы коллективного реагирования на возможные вызовы и угрозы
в ракетной области, а также против односторонних, ничем не ограниченных действий государства или группы государств по наращиванию противоракетной обороны, подрывающих стратегическую
стабильность и международную безопасность;
з) активно участвует в международных усилиях по повышению эффективности контроля за оборотом материалов и технологий двойного назначения, в том числе в деятельности многосторонних режимов экспортного контроля;
и) поддерживает создание зон, свободных от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, прежде всего
на Ближнем Востоке;
к) выступает за укрепление технической и физической ядерной безопасности на глобальном уровне и предотвращение актов
ядерного терроризма, прежде всего путем совершенствования соответствующих международно-правовых механизмов, при центральной роли в международном сотрудничестве по этим аспектам
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Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) и при
сохранении за самими государствами права определять свою
национальную политику; исходит из того, что ответственность за
обеспечение эффективности и надежности национальной системы
ядерной безопасности несет само государство, которое определяет ее оптимальные параметры по своему усмотрению;
л) выступает за развитие двустороннего и многостороннего
взаимодействия государств, прежде всего обладающих ядерным
оружием, в целях решения проблем стратегической стабильности,
обеспечения общей безопасности в духе открытости, в том числе в
сфере использования мирного атома для удовлетворения потребностей всех заинтересованных стран в топливе и энергии.
28. Россия принимает необходимые меры для обеспечения
национальной и международной информационной безопасности,
противодействия угрозам государственной, экономической и общественной безопасности, исходящим из информационного пространства, для борьбы с терроризмом и иными криминальными
угрозами с применением информационно-коммуникационных технологий, противодействует их использованию в военнополитических целях, не соответствующих нормам международного
права, включая действия, направленные на вмешательство во
внутренние дела государств или представляющие угрозу международному миру, безопасности и стабильности, добивается выработки под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в области обеспечения международной информационной безопасности, в том числе посредством интернационализации на справедливой основе управления информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет".
29. Россия поддерживает международные усилия по противодействию незаконному обороту легкого и стрелкового оружия.
30. Российская Федерация в контексте усилий по укреплению региональной стабильности в Европе добивается приведения
европейского режима контроля над обычными вооружениями в
соответствие с современными реалиями, а также безусловного
соблюдения всеми государствами согласованных мер укрепления
доверия и безопасности.
31. Считая международное миротворчество действенным
инструментом урегулирования вооруженных конфликтов и решения задач государственного строительства в посткризисный период, Россия намерена участвовать в международной миротворческой деятельности под эгидой ООН и в рамках взаимодействия с
региональными и международными организациями, вносить актив-
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ный вклад в укрепление превентивного антикризисного потенциала
ООН. При подготовке решений Совета Безопасности ООН в области обеспечения международной безопасности, включая проведение новых миротворческих операций или продление действующих,
Россия выступает за разработку реалистичных и четких, не допускающих произвольных интерпретаций миротворческих мандатов,
особенно связанных с применением силы, и обеспечение строгого
контроля за их реализацией.
32. Россия рассматривает статью 51 Устава ООН в качестве адекватной и не подлежащей ревизии правовой основы для
применения силы в порядке самообороны, в том числе в условиях существования таких угроз миру и безопасности, как международный терроризм и распространение оружия массового
уничтожения.
33. Россия рассматривает борьбу с международным терроризмом в качестве важнейшей государственной задачи и ключевого приоритета в сфере международной безопасности. В этой связи
Российская Федерация:
а) осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях,
считает, что террористический акт не может быть оправдан идеологическими, политическими, религиозными, расовыми и иными
целями;
б) выступает категорически против любого использования
государствами террористических организаций для достижения политических, идеологических или иных целей;
в) применяет в соответствии с международным правом и
российским законодательством все необходимые меры по предупреждению терроризма и противодействию ему, защите государства и своих граждан от террористических актов, борьбе с распространением идеологии терроризма и экстремизма;
г) настойчиво стремится к объединению всех государств,
всего международного сообщества в целях борьбы с терроризмом
без политизации и предварительных условий в соответствии с
Уставом ООН, нормами и принципами международного права;
д) уделяет приоритетное внимание международному сотрудничеству в сфере противодействия террористическим организациям и группировкам, в том числе путем применения военной силы, с
участием всех государств и организаций в меру их возможностей и
с согласия государств, на территориях которых ведется борьба с
такими организациями и группировками;
е) выступает за обеспечение определяющей роли государств и их компетентных органов в противодействии терроризму
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и экстремизму, в любом международном сотрудничестве в этой
области;
ж) признавая, что терроризм невозможно победить только
посредством военных и правоохранительных мер, выступает за
активное и эффективное использование в борьбе с терроризмом
возможностей институтов гражданского общества, включая научные и образовательные организации, бизнес-сообщества, религиозные объединения, неправительственные организации и средства массовой информации;
з) исходит из того, что результативная борьба с терроризмом
не может вестись без ликвидации источников его финансирования,
поддерживает предпринимаемые в рамках многосторонних структур усилия, направленные на выявление государств, физических и
юридических лиц, вовлеченных в экономические связи с террористическими организациями, а также на блокирование каналов финансирования терроризма;
и) выступает за консолидацию коллективных усилий под эгидой ООН в целях борьбы с иностранными террористамибоевиками посредством блокирования любых форм материальной
поддержки террористических организаций.
34. Россия содействует политико-дипломатическому урегулированию региональных конфликтов на основе коллективных
действий международного сообщества, исходя из того, что разрешение таких конфликтов возможно посредством вовлечения всех
сторон в диалог и переговоры, а не посредством изоляции какойлибо из них.
35. Российская Федерация противодействует организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сотрудничая с другими государствами в многостороннем формате, прежде
всего в рамках специализированных международных структур, и на
двусторонней основе, в том числе в целях сохранения и укрепления международной системы контроля в этой области.
36. Россия поддерживает создание под эгидой ООН и других
международных и региональных организаций эффективных структур взаимодействия при возникновении стихийных бедствий, крупных техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций,
включая наращивание возможностей по преодолению их последствий и укрепление систем раннего предупреждения и прогнозирования. Обладая уникальным опытом, техническими и кадровыми
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ресурсами, Российская Федерация является важной и эффективной частью глобальной системы борьбы с чрезвычайными ситуациями.
37. Россия участвует в международном сотрудничестве по
регулированию процессов миграции, обеспечению прав трудящихся-мигрантов, в том числе по созданию оптимальных форм и механизмов их интеграции в общество принимающей страны, установлению условий предоставления гражданства, убежища от преследований; отвергает использование миграционных процессов в
политических целях.
38. Российская Федерация как многонациональное и многоконфессиональное государство, имеющее многовековой опыт гармоничного сосуществования различных народов, этнических групп
и вероисповеданий, способствует развитию диалога и формированию партнерства между культурами, религиями и цивилизациями,
в том числе в рамках ООН, других международных и региональных
организаций; поддерживает соответствующие инициативы гражданского общества; активно взаимодействует с Русской православной церковью и другими основными религиозными объединениями страны; противодействует экстремизму, радикализации общественных настроений, нетерпимости, дискриминации и разделению по расовому, этническому, конфессиональному, лингвистическому, культурному и иным признакам.
V. Формирование и реализация внешней политики
Российской Федерации
100. Президент Российской Федерации в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами
определяет основные направления внешней политики государства, осуществляет руководство внешней политикой страны и как
глава государства представляет Российскую Федерацию в международных отношениях.
101. Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в пределах своих полномочий ведут работу по
законодательному обеспечению внешнеполитического курса страны и выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также способствуют повышению эффективности парламентской дипломатии.
102. Правительство Российской Федерации осуществляет
меры по реализации внешней политики страны.
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103. Совет Безопасности Российской Федерации осуществляет формирование основных направлений государственной
внешней и военной политики, прогнозирование, выявление, анализ
и оценку угроз национальной безопасности России, подготовку
Президенту Российской Федерации предложений о применении
специальных экономических мер в целях обеспечения национальной безопасности, рассмотрение вопросов международного сотрудничества в области обеспечения безопасности, координацию
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
реализации принятых Президентом Российской Федерации решений в области обеспечения национальной безопасности.
104. Министерство иностранных дел Российской Федерации
разрабатывает общую стратегию внешней политики Российской
Федерации и представляет соответствующие предложения Президенту Российской Федерации, осуществляет реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации в соответствии с
настоящей Концепцией и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 605, а также координацию деятельности
федеральных органов исполнительной власти в области международных отношений и международного сотрудничества в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября
2011 г. N 1478 "О координирующей роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации".
Вопросы для самоконтроля:
1. Конституция Россия об обеспечении безопасности личности, общества и государства.
2. Основные принципы обеспечения национальной безопасности.
3. Система национальной безопасности России.
4. Национальная безопасность как государственно-правовая
категория.
5. Правовая основа обеспечения национальной безопасности.
6. Полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения национальной безопасности.
7. Полномочия федеральных органов государственной власти в области обеспечения национальной безопасности.
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8. Функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области обеспечения национальной безопасности.
9. Функции органов местного самоуправления в области
обеспечения национальной безопасности.
10. Статус, состав и порядок деятельности Совета Безопасности Российской Федерации.
11. Стратегическое планирование в области обеспечения
национальной безопасности.
12. Общие положения Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации.
13. Понятие национальных интересов и стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.
14. Понятие угроз национальной безопасности.
15. Основные показатели состояния национальной безопасности.
16. Россия в современном мире: международно-правовые
основы обеспечения национальной безопасности.
17. Концепция внешней политики Российской Федерации.
18. Международное сотрудничество в области обеспечения
национальной безопасности.
Темы для докладов:
1. Обеспечение национальной безопасности на различных
этапах развития российской государственности.
2. Вопросы обеспечения безопасности в зарубежных странах.
3. История государственных органов, обеспечивающих различные виды национальной безопасности.
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II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Конституция Российской Федерации
(извлечения)
С т а т ь я 59
1. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.
2. Гражданин Российской Федерации несет военную службу
в соответствии с федеральным законом.
3. Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях
имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
Утверждена Указом Президента РФ от 31 12. 2015. № 683
(извлечения)
Оборона страны
33. Стратегическими целями обороны страны являются создание условий для мирного и динамичного социальноэкономического развития Российской Федерации, обеспечение ее
военной безопасности.
34. Достижение стратегических целей обороны страны осуществляется в рамках реализации военной политики путем стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов,
совершенствования военной организации государства, форм и
способов применения Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, повышения мо-
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билизационной готовности Российской Федерации и готовности
сил и средств гражданской обороны.
35. Основные положения военной политики и задачи военноэкономического обеспечения обороны страны, военные опасности
и военные угрозы определяются Военной доктриной Российской
Федерации.
36. В целях обеспечения стратегического сдерживания и
предотвращения военных конфликтов разрабатываются и реализуются взаимосвязанные политические, военные, военнотехнические, дипломатические, экономические, информационные
и иные меры, направленные на предотвращение применения военной силы в отношении России, защиту ее суверенитета и территориальной целостности. Стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов осуществляются путем поддержания потенциала ядерного сдерживания на достаточном уровне, а
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов в заданной степени готовности к боевому
применению.
37. Совершенствование военной организации государства
осуществляется на основе своевременного выявления существующих и перспективных военных опасностей и военных угроз, сбалансированного развития компонентов военной организации,
наращивания оборонного потенциала, оснащения Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов современными вооружением, военной и специальной
техникой, инновационного развития оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации.
38. Совершенствование форм и способов применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов предусматривает своевременный учет тенденций
изменения характера современных войн и вооруженных конфликтов, создание условий для наиболее полной реализации боевых
возможностей войск (сил), выработку требований к перспективным
формированиям и новым средствам вооруженной борьбы.
39. Повышение мобилизационной готовности Российской
Федерации осуществляется путем совершенствования планирования мер по обеспечению мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации и их реализации в необходимом
объеме, своевременного обновления и поддержания на достаточном уровне военно-технического потенциала военной организации
государства. Важнейшими направлениями совершенствования
мобилизационной подготовки являются подготовка экономики Рос-
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сийской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации,
экономики муниципальных образований, подготовка органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов к выполнению задач в соответствии с их предназначением и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время.
40. Готовность сил и средств гражданской обороны обеспечивается заблаговременно путем проведения мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера.
41. Обеспечение обороны страны осуществляется на основании принципов рациональной достаточности и эффективности, в
том числе путем применения методов и средств невоенного реагирования, механизмов дипломатии и миротворчества, расширения
международного военного и военно-технического сотрудничества,
контроля над вооружением и использования других международно-правовых инструментов.
Москва, Кремль
30 мая 2001 года
N 3-ФКЗ
_________________________________________________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
(извлечения)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Военное положение
1. Под военным положением понимается особый правовой
режим, вводимый на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской
Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии
против Российской Федерации или непосредственной угрозы
агрессии.
2. Целью введения военного положения является создание
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условий для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации.
3. Период действия военного положения начинается с даты
и времени начала действия военного положения, которые устанавливаются указом Президента Российской Федерации о введении военного положения, и заканчивается датой и временем отмены (прекращения действия) военного положения.
4. В период действия военного положения в соответствии с
настоящим Федеральным конституционным законом могут в той
мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны и
безопасности государства, ограничиваться права и свободы граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – граждане), деятельность организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц. На граждан, организации и их должностных лиц могут возлагаться дополнительные обязанности.
5. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, выполняющие задачи в области обороны (далее – Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы), применяются для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами Российской
Федерации в данной области.
6. Общая или частичная мобилизация, если она не была
объявлена ранее, при введении военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях объявляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
С т а т ь я 2. Правовая основа военного положения
Правовой основой военного положения являются Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный конституционный закон, принятые на его основе федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации, а также общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в данной области.
С т а т ь я 3. Основания для введения военного положения
1. В соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской Федерации основанием для введения Президентом Россий-
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ской Федерации военного положения на территории Российской
Федерации или в отдельных ее местностях является агрессия против Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии.
2. Для целей настоящего Федерального конституционного закона в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права агрессией против Российской Федерации
признается применение вооруженной силы иностранным государством (группой государств) против суверенитета, политической независимости и территориальной целостности Российской Федерации или каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом ООН.
В соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права актами агрессии против Российской Федерации независимо от объявления иностранным государством
(группой государств) войны Российской Федерации признаются:
1) вторжение или нападение вооруженных сил иностранного
государства (группы государств) на территорию Российской Федерации, любая военная оккупация территории Российской Федерации, являющаяся результатом такого вторжения или нападения,
либо любая аннексия территории Российской Федерации или ее
части с применением вооруженной силы;
2) бомбардировка вооруженными силами иностранного государства (группы государств) территории Российской Федерации
или применение любого оружия иностранным государством (группой государств) против Российской Федерации;
3) блокада портов или берегов Российской Федерации вооруженными силами иностранного государства (группы государств);
4) нападение вооруженных сил иностранного государства
(группы государств) на Вооруженные Силы Российской Федерации
или другие войска независимо от места их дислокации;
5) действия иностранного государства (группы государств),
позволяющего (позволяющих) использовать свою территорию другому государству (группе государств) для совершения акта агрессии против Российской Федерации;
6) засылка иностранным государством (группой государств)
или от имени иностранного государства (группы государств) вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые
осуществляют акты применения вооруженной силы против Российской Федерации, равносильные указанным в настоящем пункте
актам агрессии.
Актами агрессии против Российской Федерации могут признаваться также другие акты применения вооруженной силы ино-
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странным государством (группой государств) против суверенитета,
политической независимости и территориальной целостности Российской Федерации или каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом ООН, равносильные указанным в настоящем пункте актам агрессии.
3. Для целей настоящего Федерального конституционного
закона непосредственной угрозой агрессии против Российской Федерации могут признаваться действия иностранного государства
(группы государств), совершенные в нарушение Устава ООН, общепризнанных принципов и норм международного права и непосредственно указывающие на подготовку к совершению акта
агрессии против Российской Федерации, включая объявление войны Российской Федерации.
С т а т ь я 4. Введение военного положения
1. Военное положение на территории Российской Федерации
или в отдельных ее местностях вводится указом Президента Российской Федерации.
Президент Российской Федерации незамедлительно сообщает о введении военного положения Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации) и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума).
2. В указе Президента Российской Федерации о введении
военного положения должны быть определены:
обстоятельства, послужившие основанием для введения военного положения;
дата и время, с которых начинает действовать военное положение;
границы территории, на которой вводится военное положение.
3. Указ Президента Российской Федерации о введении военного положения подлежит незамедлительному обнародованию по
каналам радио и телевидения, а также незамедлительному официальному опубликованию.
4. Указ Президента Российской Федерации о введении военного положения незамедлительно передается на утверждение Совета Федерации.
5. Вопрос об утверждении указа Президента Российской Федерации о введении военного положения должен быть рассмотрен
Советом Федерации в течение 48 часов с момента получения этого указа.
В случае, если в силу чрезвычайных и непредотвратимых
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при данных условиях обстоятельств заседание Совета Федерации
не может быть проведено в установленное время, такой вопрос
может быть рассмотрен позднее срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
6. Решение об утверждении указа Президента Российской
Федерации о введении военного положения принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации и
оформляется соответствующим постановлением.
В случае, если указ Президента Российской Федерации о
введении военного положения Совет Федерации не утвердил, такое решение оформляется постановлением Совета Федерации.
7. Указ Президента Российской Федерации о введении военного положения, не утвержденный Советом Федерации, прекращает действие со следующего дня после дня принятия такого решения, о чем население Российской Федерации или соответствующих ее отдельных местностей оповещается в том же порядке, в
каком оно оповещалось о введении военного положения.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
30 января 2002 года
N 1-ФКЗ
_________________________________________________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБОРОНЕ
(извлечения)
Настоящий Федеральный закон определяет основы и организацию обороны Российской Федерации, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность
за нарушение законодательства Российской Федерации в области
обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны.
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Раздел I. ОСНОВЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОРОНЫ
С т а т ь я 1. Основы обороны
1. В настоящем Федеральном законе под обороной понимается система политических, экономических, военных, социальных,
правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории.
2. Оборона организуется и осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, настоящим Федеральным законом, законами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
3. В целях обороны устанавливаются воинская обязанность
граждан Российской Федерации и военно-транспортная обязанность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности, а также собственников транспортных средств.
4. В целях обороны создаются Вооруженные Силы Российской Федерации.
5. К обороне привлекаются внутренние войска Министерства
внутренних дел Российской Федерации (далее – другие войска).
6. Для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются инженерно-технические, дорожно-строительные воинские формирования при федеральных органах исполнительной
власти и спасательные воинские формирования федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (далее – воинские формирования), Служба внешней разведки Российской Федерации, органы
федеральной службы безопасности, органы государственной
охраны, федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации
(далее – органы), а также создаваемые на военное время специальные формирования.
7. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы выполняют задачи в области обороны в соответствии с Планом применения Вооруженных
Сил Российской Федерации.
8. Другие войска, воинские формирования и органы привлекаются к совместной с Вооруженными Силами Российской Феде-
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рации оперативной и мобилизационной подготовке в целях подготовки к выполнению задач в области обороны.
9. Создание и существование формирований, имеющих военную организацию или вооружение и военную технику либо в которых предусматривается прохождение военной службы, не
предусмотренных федеральными законами, запрещаются и преследуются по закону.
10. Земли и другие природные ресурсы, предоставленные
для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, находятся в федеральной собственности.
11. Земли и другие природные ресурсы, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, в частной собственности, могут быть изъяты для нужд
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов только в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Имущество Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов является федеральной собственностью и находится у них на правах хозяйственного ведения или оперативного управления. Имущество Вооруженных Сил Российской Федерации, в отношении которого в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ
"О концессионных соглашениях" допускается заключение концессионного соглашения, может быть передано концессионеру в соответствии с указанным Федеральным законом.
С т а т ь я 2. Организация обороны
Организация обороны включает:
1) прогнозирование и оценку военной опасности и военной
угрозы;
2) разработку основных направлений военной политики и
положений военной доктрины Российской Федерации;
3) правовое регулирование в области обороны;
4) строительство, подготовку и поддержание в необходимой
готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, а также планирование
их применения;
5) разработку, производство и совершенствование систем
управления Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, вооружения и военной техники, создание их запасов, а также планирование
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использования радиочастотного спектра;
6) планирование непосредственной подготовки к переводу и
перевода органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и экономики страны на работу в условиях военного времени;
7) мобилизационную подготовку органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны;
8) создание в составе государственного материального резерва запасов материальных ценностей (в том числе запаса мобилизационного резерва и неснижаемого запаса государственного
материального резерва), предназначенных для мобилизационных
нужд Российской Федерации;
9) планирование и осуществление мероприятий по гражданской и территориальной обороне;
10) оперативное оборудование территории Российской Федерации в целях обороны;
11) обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в области обороны;
12) развитие науки в интересах обороны;
13) координацию деятельности органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обороны;
14) финансирование расходов на оборону, а также контроль
за расходованием средств, выделенных на оборону, и деятельностью Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляемый в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
15) международное сотрудничество в целях коллективной
безопасности и совместной обороны;
16) другие мероприятия в области обороны.
С т а т ь я 2.1. План обороны Российской Федерации
1. В целях планирования и осуществления мероприятий в
области обороны разрабатывается План обороны Российской Федерации, который включает в себя комплекс взаимоувязанных документов военного планирования.
2. Разработка документов военного планирования, включаемых в План обороны Российской Федерации, осуществляется в
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соответствии с Положением о военном планировании в Российской Федерации.
С т а т ь я 3. Законодательство Российской Федерации в области обороны
1. Законодательство Российской Федерации в области обороны основывается на Конституции Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации и включает в себя
федеральные конституционные законы, федеральные законы,
настоящий Федеральный закон и законы Российской Федерации в
области обороны.
2. Законы действуют независимо от их объявления приказами и иными правовыми актами органов управления Вооруженными
Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими
формированиями и органами.
Раздел II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ
С т а т ь я 4. Полномочия Президента Российской Федерации
в области обороны
1. Президент Российской Федерации является Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
2. Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления военной политики
Российской Федерации;
2) утверждает военную доктрину Российской Федерации,
План обороны Российской Федерации и Положение о военном
планировании в Российской Федерации;
3) осуществляет руководство Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами;
4) в случаях агрессии или непосредственной угрозы агрессии
против Российской Федерации, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации, объявляет
общую или частичную мобилизацию, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе, отдает приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации о ведении военных действий;
5) исполняет полномочия в области обеспечения режима военного положения в соответствии с Конституцией Российской Фе-
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дерации и федеральным конституционным законом;
6) принимает в соответствии с федеральными законами решение о привлечении Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов к выполнению
задач с использованием вооружения не по их предназначению;
7) утверждает концепции и планы строительства и развития
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, План применения Вооруженных Сил
Российской Федерации, Мобилизационный план Вооруженных Сил
Российской Федерации, План мероприятий, выполняемых в Российской Федерации при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации, План перевода Российской Федерации на условия военного времени, План оперативного оборудования территории Российской Федерации в целях обороны, а также основные показатели Мобилизационного плана экономики Российской Федерации;
8) утверждает государственную программу вооружения;
9) утверждает программы ядерных и других специальных испытаний и санкционирует проведение указанных испытаний;
10) утверждает единый перечень воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях
и органах, и общее количество воинских должностей, подлежащих
замещению полковниками (капитанами 1 ранга) в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, присваивает высшие воинские звания, назначает
военнослужащих на воинские должности, для которых штатом
предусмотрены воинские звания высших офицеров, освобождает
их от воинских должностей и увольняет их с военной службы в порядке, предусмотренном федеральным законом;
11) утверждает структуру, состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований до объединения включительно и органов, штатную численность военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
11.1) принимает решение о создании мобилизационных людских резервов Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов и устанавливает численность резервистов с указанием их распределения между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими
формированиями и органами по представлению соответствующих
федеральных органов исполнительной власти, а также устанавли-
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вает особенности формирования мобилизационных людских резервов в органах федеральной службы безопасности;
12) принимает решение о дислокации и передислокации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований от соединения и выше;
13) утверждает общевоинские уставы, Устав военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, положения о Боевом знамени воинской части, Военно-морском флаге Российской
Федерации, порядке прохождения военной службы, военных советах, военных комиссариатах, военно-транспортной обязанности;
14) утверждает положения о Министерстве обороны Российской Федерации, Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральных органах исполнительной власти
(органах), уполномоченных в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, определяет вопросы
координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области обороны;
15) утверждает Положение о территориальной обороне Российской Федерации, План территориальной обороны Российской
Федерации и План гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации;
16) утверждает планы размещения на территории Российской Федерации объектов с ядерными зарядами, а также объектов
по ликвидации оружия массового уничтожения и ядерных отходов;
17) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации в области обороны, включая договоры о совместной обороне, коллективной безопасности, сокращении и ограничении вооруженных сил и вооружений, об участии Вооруженных Сил Российской Федерации в операциях по поддержанию мира и международной безопасности;
18) издает указы о призыве граждан Российской Федерации
на военную службу, военные сборы (с указанием численности призываемых граждан Российской Федерации и их распределения
между Вооруженными Силами Российской Федерации, другими
войсками, воинскими формированиями и органами), а также об
увольнении с военной службы граждан Российской Федерации,
проходящих военную службу по призыву в порядке, предусмотренном федеральным законом;
19) устанавливает перечень организаций, осуществляющих
деятельность в интересах обороны страны и безопасности государства, и федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в которые военнослужащие, про-

75

ходящие военную службу по контракту, могут направляться не на
воинские должности, а также общее количество военнослужащих,
направляемых не на воинские должности в каждые из указанных
организаций;
20) осуществляет иные полномочия в области обороны, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и
законами Российской Федерации.
С т а т ь я 5. Полномочия Федерального Собрания в области
обороны
1. Совет Федерации:
1) рассматривает расходы на оборону, установленные принятыми Государственной Думой федеральными законами о федеральном бюджете;
2) рассматривает принятые Государственной Думой федеральные законы в области обороны;
3) утверждает указы Президента Российской Федерации о
введении военного и чрезвычайного положения на территории
Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также о
привлечении Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения к выполнению задач не по их предназначению;
4) решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
2. Государственная Дума:
1) рассматривает расходы на оборону, устанавливаемые
федеральными законами о федеральном бюджете;
2) принимает федеральные законы в области обороны.
С т а т ь я 6. Полномочия Правительства Российской Федерации в области обороны
Правительство Российской Федерации:
1) осуществляет меры по обеспечению обороны и несет в
пределах своих полномочий ответственность за состояние и обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов;
2) руководит деятельностью по вопросам обороны подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти;
3) разрабатывает и представляет в Государственную Думу
предложения по расходам на оборону в федеральном бюджете;
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4) организует оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов вооружением и военной техникой по их заказам;
5) организует обеспечение Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами, энергетическими и другими ресурсами и
услугами по их заказам;
6) организует разработку и выполнение государственной
программы вооружения;
6. 1) утверждает государственную программу развития оборонно-промышленного комплекса и организует ее выполнение;
7) организует разработку мобилизационных планов для удовлетворения потребностей государства, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований и нужд населения в военное
время, утверждает Мобилизационный план экономики Российской
Федерации, номенклатуру материальных ценностей государственного материального резерва, нормы (объем) их накопления, номенклатуру и объем материальных ценностей, подлежащих хранению в неснижаемом запасе государственного материального
резерва, а также вводит в действие мобилизационные планы экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской
Федерации и экономики муниципальных образований;
8) осуществляет руководство мобилизационной подготовкой
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны;
9) осуществляет контроль за подготовкой организаций к выполнению государственного оборонного заказа по выпуску продукции в военное время, за выполнением государственного оборонного заказа организациями, за созданием, развитием и сохранением
мобилизационных мощностей, а также за созданием воинских
формирований при федеральных органах исполнительной власти
и подготовкой транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) устанавливает мобилизационные задания федеральным
органам исполнительной власти;
11) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных организаций оборонного промышленного
комплекса, научно-исследовательских и опытно-конструкторских
организаций и определяет порядок их реорганизации и ликвидации;
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12) определяет условия финансово-хозяйственной деятельности организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
13) принимает решение о создании военных профессиональных образовательных организаций, военных образовательных
организаций высшего образования, учебных военных центров, факультетов военного обучения (военных кафедр) при федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования;
14) утверждает положения об учебных военных центрах, факультетах военного обучения (военных кафедрах) при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования;
16) организует разработку планов размещения на территории Российской Федерации объектов с ядерными зарядами, а также объектов по ликвидации оружия массового уничтожения и
ядерных отходов;
17) определяет порядок выполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями независимо от форм собственности, а также
собственниками транспортных средств военно-транспортной обязанности, подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе, воинского учета, призыва на военную службу и альтернативную гражданскую службу, проведения военных сборов;
18) утверждает положения о воинском учете, призыве на военную службу, подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, порядке пребывания граждан Российской Федерации в
мобилизационном людском резерве, проведении военных сборов,
а также перечень военно-учетных специальностей;
20) определяет организацию, задачи и осуществляет общее
планирование гражданской обороны;
21) определяет порядок предоставления и использования для
нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов земель и других природных ресурсов;
22) устанавливает порядок передачи, предоставления в
аренду, продажи и ликвидации вооружения и военной техники,
оборонных объектов и другого военного имущества;
23) организует контроль за экспортом вооружения и военной
техники, стратегических материалов, технологий и продукции
двойного назначения;
24) определяет порядок расходования средств, выделяемых
на оборону из федерального бюджета, а также источники финан-
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сирования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, привлекаемых к выполнению
задач, не связанных с их предназначением;
25) ведет международные переговоры по вопросам военного
сотрудничества и заключает соответствующие межправительственные соглашения;
26) устанавливает порядок компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации, в связи
с использованием их имущества для нужд обороны;
27) осуществляет иные полномочия в области обороны, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и указами Президента Российской Федерации.
Раздел IV. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДРУГИЕ ВОЙСКА, ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ОРГАНЫ
С т а т ь я 10. Вооруженные Силы Российской Федерации и
их предназначение
1. Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, составляющая основу обороны
Российской Федерации.
2. Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для выполнения
задач в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и международными договорами Российской Федерации.
2.1. В целях защиты интересов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания международного мира и безопасности
формирования Вооруженных Сил Российской Федерации могут
оперативно использоваться за пределами территории Российской
Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договорами
Российской Федерации и настоящим Федеральным законом для
решения следующих задач:
1) отражение вооруженного нападения на формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска или органы,
дислоцированные за пределами территории Российской Федерации;
2) отражение или предотвращение вооруженного нападения
на другое государство, обратившееся к Российской Федерации с
соответствующей просьбой;
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3) защита граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации от вооруженного нападения на них;
4) борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.
3. Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации к
выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению производится Президентом Российской Федерации в
соответствии с федеральными законами.
4. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации
для выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется на условиях и в порядке, оговоренных в этих договорах и установленных законодательством Российской Федерации.
5. Деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Раздел V. СОСТОЯНИЕ ВОЙНЫ. ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
МОБИЛИЗАЦИЯ. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБОРОНА
С т а т ь я 18. Состояние войны
1. Состояние войны объявляется федеральным законом в
случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого
государства или группы государств, а также в случае необходимости
выполнения международных договоров Российской Федерации.
2. С момента объявления состояния войны или фактического
начала военных действий наступает военное время, которое истекает с момента объявления о прекращении военных действий, но
не ранее их фактического прекращения.
С т а т ь я 19. Военное положение
1. Основания и порядок введения и отмены военного положения, а также режим военного положения определяется Конституцией Российской Федерации и федеральным конституционным
законом.
2. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы применяются в период действия военного положения в соответствии с общепризнанными
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принципами и нормами международного права и международными
договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
С т а т ь я 22. Территориальная оборона
1. Территориальная оборона – система осуществляемых в
период действия военного положения мероприятий по охране и
обороне военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения,
функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов
энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность
для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды,
по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями
иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями, по выявлению, предупреждению, пресечению, минимизации и (или) ликвидации последствий их диверсионной, разведывательной и террористической деятельности в целях создания
благоприятных условий для функционирования указанных объектов и применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и создаваемых на военное время специальных формирований.
2. Территориальная оборона ведется на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, где введено военное положение, с учетом мер, применяемых в период действия
военного положения.
3. Порядок организации, развертывания и ведения территориальной обороны, функции органов военного управления, органов, уполномоченных в области управления другими войсками,
воинскими формированиями, органами и создаваемыми на военное время специальными формированиями, федеральных органов
исполнительной власти и их территориальных органов, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций в области территориальной обороны определяются Положением о территориальной обороне Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН

Москва, Кремль
31 мая 1996 года
N 61-ФЗ

__________________________________________________________________________________________________________________
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Утверждаю
Президент Российской Федерации
В. ПУТИН
25.12.2014 N Пр-2976
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
I. Общие положения
1. Военная доктрина Российской Федерации (далее – Военная доктрина) представляет собой систему официально принятых
в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации.
2. В Военной доктрине на основе анализа военных опасностей и военных угроз Российской Федерации и интересам ее союзников сформулированы основные положения военной политики и
военно-экономического обеспечения обороны государства.
3. Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской
Федерации в области обороны, контроля над вооружениями и
разоружения, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
4. В Военной доктрине учтены основные положения Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, а также соответствующие положения Концепции внешней политики Российской
Федерации, Морской доктрины Российской Федерации на период
до 2020 года, Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года и других документов стратегического планирования.
5. В Военной доктрине отражена приверженность Российской Федерации к использованию для защиты национальных интересов страны и интересов ее союзников военных мер только после
исчерпания возможностей применения политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных и других инструментов ненасильственного характера.
6. Положения Военной доктрины конкретизируются в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации и могут корректироваться в рамках стратегического планирования в военной сфере (военного планирования).

82

7. Реализация Военной доктрины достигается путем централизации государственного управления в области обороны и безопасности и осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти.
8. В Военной доктрине используются следующие основные
понятия:
а) военная безопасность Российской Федерации (далее –
военная безопасность) – 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;
б) военная опасность – состояние межгосударственных или
внутригосударственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при определенных условиях привести к
возникновению военной угрозы;
в) военная угроза – состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, характеризуемое реальной возможностью возникновения военного конфликта между противостоящими
сторонами, высокой степенью готовности какого-либо государства
(группы государств), сепаратистских (террористических) организаций к применению военной силы (вооруженному насилию);
г) военный конфликт – форма разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды вооруженного противоборства, включая крупномасштабные, региональные, локальные
войны и вооруженные конфликты);
д) вооруженный конфликт – вооруженное столкновение
ограниченного масштаба между государствами (международный
вооруженный конфликт) или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства (внутренний вооруженный
конфликт);
е) локальная война – война, в которой преследуются ограниченные военно-политические цели, военные действия ведутся в
границах противоборствующих государств и которая затрагивает
преимущественно интересы только этих государств (территориальные, экономические, политические и другие);
ж) региональная война – война с участием нескольких государств одного региона, ведущаяся национальными или коалиционными вооруженными силами, в ходе которой стороны преследу-
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ют важные военно-политические цели;
з) крупномасштабная война – война между коалициями государств или крупнейшими государствами мирового сообщества, в
которой стороны преследуют радикальные военно-политические
цели. Крупномасштабная война может стать результатом эскалации вооруженного конфликта, локальной или региональной войны
с вовлечением значительного количества государств разных регионов мира. Эта война потребует мобилизации всех имеющихся
материальных ресурсов и духовных сил государств-участников;
и) военная политика – деятельность государства по организации и осуществлению обороны и обеспечению безопасности
Российской Федерации, а также интересов ее союзников;
к) военная организация государства (далее – военная организация) – совокупность органов государственного и военного
управления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, создаваемых на военное
время специальных формирований (далее – Вооруженные Силы,
другие войска и органы), составляющих ее основу и осуществляющих свою деятельность военными методами, и обороннопромышленный комплекс страны, совместная деятельность которых направлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации;
л) военное планирование – определение порядка и способов
реализации целей и задач развития военной организации, строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и органов, их
применения и всестороннего обеспечения;
м) мобилизационная готовность Российской Федерации –
способность Вооруженных Сил, других войск и органов, экономики
государства, а также федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций к выполнению мобилизационных планов;
н) система неядерного сдерживания – комплекс внешнеполитических, военных и военно-технических мер, направленных на
предотвращение агрессии против Российской Федерации неядерными средствами.
II. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации
9. Мировое развитие на современном этапе характеризуется
усилением глобальной конкуренции, напряженности в различных
областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия, соперничеством ценностных ориентиров и моделей разви-
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тия, неустойчивостью процессов экономического и политического
развития на глобальном и региональном уровнях на фоне общего
осложнения международных отношений. Происходит поэтапное
перераспределение влияния в пользу новых центров экономического роста и политического притяжения.
10. Неурегулированными остаются многие региональные
конфликты. Сохраняются тенденции к их силовому разрешению, в
том числе в регионах, граничащих с Российской Федерацией. Существующая архитектура (система) международной безопасности
не обеспечивает равной безопасности всех государств.
11. Наметилась тенденция смещения военных опасностей и
военных угроз в информационное пространство и внутреннюю
сферу Российской Федерации. При этом, несмотря на снижение
вероятности развязывания против Российской Федерации крупномасштабной войны, на ряде направлений военные опасности для
Российской Федерации усиливаются.
12. Основные внешние военные опасности:
а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными
функциями, реализуемыми в нарушение норм международного
права, приближение военной инфраструктуры стран-членов НАТО
к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;
б) дестабилизация обстановки в отдельных государствах и
регионах и подрыв глобальной и региональной стабильности;
в) развертывание (наращивание) воинских контингентов
иностранных государств (групп государств) на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками,
а также в прилегающих акваториях, в том числе для политического
и военного давления на Российскую Федерацию;
г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и
нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной
сфере, реализация концепции "глобального удара", намерение
разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;
д) территориальные претензии к Российской Федерации и ее
союзникам, вмешательство в их внутренние дела;
е) распространение оружия массового поражения, ракет и
ракетных технологий;
ж) нарушение отдельными государствами международных
договоренностей, а также несоблюдение ранее заключенных меж-
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дународных договоров в области запрещения, ограничения и сокращения вооружений;
з) применение военной силы на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками, в нарушение Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и других
норм международного права;
и) наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных
конфликтов на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками;
к) растущая угроза глобального экстремизма (терроризма) и
его новых проявлений в условиях недостаточно эффективного
международного антитеррористического сотрудничества, реальная
угроза проведения терактов с применением радиоактивных и токсичных химических веществ, расширение масштабов транснациональной организованной преступности, прежде всего незаконного
оборота оружия и наркотиков;
л) наличие (возникновение) очагов межнациональной и межконфессиональной напряженности, деятельность международных
вооруженных радикальных группировок, иностранных частных военных компаний в районах, прилегающих к государственной границе Российской Федерации и границам ее союзников, а также наличие территориальных противоречий, рост сепаратизма и экстремизма в отдельных регионах мира;
м) использование информационных и коммуникационных
технологий в военно-политических целях для осуществления действий, противоречащих международному праву, направленных
против суверенитета, политической независимости, территориальной целостности государств и представляющих угрозу международному миру, безопасности, глобальной и региональной стабильности;
н) установление в государствах, сопредельных с Российской
Федерацией, режимов, в том числе в результате свержения легитимных органов государственной власти, политика которых угрожает интересам Российской Федерации;
о) подрывная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств и их коалиций против Российской Федерации.
13. Основные внутренние военные опасности:
а) деятельность, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, дезорганизацию функционирования органов государственной власти,
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важных государственных, военных объектов и информационной
инфраструктуры Российской Федерации;
б) деятельность террористических организаций и отдельных
лиц, направленная на подрыв суверенитета, нарушение единства
и территориальной целостности Российской Федерации;
в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая
целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций
в области защиты Отечества;
г) провоцирование межнациональной и социальной напряженности, экстремизма, разжигание этнической и религиозной
ненависти либо вражды.
14. Основные военные угрозы:
а) резкое обострение военно-политической обстановки (межгосударственных отношений) и создание условий для применения
военной силы;
б) воспрепятствование работе систем государственного и
военного управления Российской Федерации, нарушение функционирования ее стратегических ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства,
объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики,
атомной, химической, фармацевтической и медицинской промышленности и других потенциально опасных объектов;
в) создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их деятельность на территории Российской Федерации
или на территориях ее союзников;
г) демонстрация военной силы в ходе проведения учений на
территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией
и ее союзниками;
д) активизация деятельности вооруженных сил отдельных
государств (групп государств) с проведением частичной или общей мобилизации, переводом органов государственного и военного управления этих государств на работу в условиях военного
времени.
15. Характерные черты и особенности современных военных
конфликтов:
а) комплексное применение военной силы, политических,
экономических, информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким использованием протестного потенциала населения и сил специальных операций;
б) массированное применение систем вооружения и военной
техники, высокоточного, гиперзвукового оружия, средств радио-
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электронной борьбы, оружия на новых физических принципах, сопоставимого по эффективности с ядерным оружием, информационно-управляющих систем, а также беспилотных летательных и
автономных морских аппаратов, управляемых роботизированных
образцов вооружения и военной техники;
в) воздействие на противника на всю глубину его территории
одновременно в глобальном информационном пространстве, в
воздушно-космическом пространстве, на суше и море;
г) избирательность и высокая степень поражения объектов,
быстрота маневра войсками (силами) и огнем, применение различных мобильных группировок войск (сил);
д) сокращение временных параметров подготовки к ведению
военных действий;
е) усиление централизации и автоматизации управления
войсками и оружием в результате перехода от строго вертикальной системы управления к глобальным сетевым автоматизированным системам управления войсками (силами) и оружием;
ж) создание на территориях противоборствующих сторон постоянно действующей зоны военных действий;
з) участие в военных действиях иррегулярных вооруженных
формирований и частных военных компаний;
и) применение непрямых и асимметричных способов действий;
к) использование финансируемых и управляемых извне политических сил, общественных движений.
16. Ядерное оружие будет оставаться важным фактором
предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и
военных конфликтов с применением обычных средств поражения
(крупномасштабной войны, региональной войны).
III. Военная политика Российской Федерации
17. Основные задачи военной политики Российской Федерации определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством, Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Военной
доктриной.
18. Военная политика Российской Федерации направлена на
сдерживание и предотвращение военных конфликтов, совершенствование военной организации, форм и способов применения Вооруженных Сил, других войск и органов, повышение мобилизационной готовности в целях обеспечения обороны и безопасности
Российской Федерации, а также интересов ее союзников.
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Деятельность Российской Федерации по сдерживанию
и предотвращению военных конфликтов
19. Российская Федерация обеспечивает постоянную готовность Вооруженных Сил, других войск и органов к сдерживанию и
предотвращению военных конфликтов, к вооруженной защите
Российской Федерации и ее союзников в соответствии с нормами
международного права и международными договорами Российской
Федерации.
20. Недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, положено в основу военной политики Российской Федерации.
21. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов:
а) оценка и прогнозирование развития военно-политической
обстановки на глобальном и региональном уровне, а также состояния межгосударственных отношений в военно-политической сфере
с использованием современных технических средств и информационных технологий;
б) нейтрализация возможных военных опасностей и военных
угроз политическими, дипломатическими и иными невоенными
средствами;
в) поддержание глобальной и региональной стабильности и
потенциала ядерного сдерживания на достаточном уровне;
г) поддержание Вооруженных Сил, других войск и органов в
заданной степени готовности к боевому применению;
д) поддержание мобилизационной готовности экономики
Российской Федерации, органов государственной власти, органов
местного самоуправления и организаций в установленных им сферах деятельности на уровне, необходимом для обеспечения решения задач в военное время;
е) объединение усилий государства, общества и личности по
защите Российской Федерации, разработка и реализация мер,
направленных
на
повышение
эффективности
военнопатриотического воспитания граждан Российской Федерации и их
подготовки к военной службе;
ж) расширение круга государств-партнеров и развитие сотрудничества с ними на основе общих интересов в сфере укрепления международной безопасности в соответствии с положениями
Устава ООН, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации, расширение взаимодействия с государствами – участниками БРИКС (Федеративная Республика Бразилия, Российская Фе-
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дерация, Республика Индия, Китайская Народная Республика и
Южно-Африканская Республика);
з) укрепление системы коллективной безопасности в рамках
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и
наращивание ее потенциала, усиление взаимодействия в области
международной безопасности в рамках Содружества Независимых
Государств (СНГ), Организации по безопасности и сотрудничеству
в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества
(ШОС), взаимодействие с Республикой Абхазия и Республикой
Южная Осетия в целях обеспечения совместной обороны и безопасности, поддержание равноправного диалога в сфере европейской безопасности с Европейским союзом и НАТО, содействие построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе новой модели безопасности, основанной на коллективных внеблоковых началах;
и) соблюдение международных договоров Российской Федерации в области сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений;
к) заключение и реализация соглашений в области контроля
над обычными вооружениями, а также осуществление мер по
укреплению взаимного доверия;
л) формирование механизмов взаимовыгодного двустороннего и многостороннего сотрудничества в противодействии вероятным ракетным угрозам, включая при необходимости создание
совместных систем противоракетной обороны с равноправным
российским участием;
м) противодействие попыткам отдельных государств (групп
государств) добиться военного превосходства путем развертывания систем стратегической противоракетной обороны, размещения
оружия в космическом пространстве, развертывания стратегических неядерных систем высокоточного оружия;
н) заключение международного договора о предотвращении
размещения в космическом пространстве любых видов оружия;
о) согласование в рамках ООН элементов нормативного регулирования безопасного осуществления космической деятельности, включая безопасность операций в космическом пространстве
в их общетехническом понимании;
п) укрепление потенциала Российской Федерации в области
мониторинга объектов и событий в околоземном пространстве,
включая механизм международного взаимодействия в указанной
области;
р) участие в международной миротворческой деятельности,
в том числе под эгидой ООН и в рамках взаимодействия с международными (региональными) организациями;
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с) разработка и принятие международного механизма контроля за соблюдением Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического), токсинного оружия и об их уничтожении;
т) участие в борьбе с международным терроризмом;
у) создание условий, обеспечивающих снижение риска использования информационных и коммуникационных технологий в
военно-политических целях для осуществления действий, противоречащих международному праву, направленных против суверенитета, политической независимости, территориальной целостности государств и представляющих угрозу международному миру,
безопасности, глобальной и региональной стабильности.
Применение Вооруженных Сил, других войск
и органов, их основные задачи в мирное время, в период
непосредственной угрозы агрессии и в военное время
22. Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил, других войск и органов для отражения
агрессии против нее и (или) ее союзников, поддержания (восстановления) мира по решению Совета Безопасности ООН, других
структур коллективной безопасности, а также для обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
23. Применение Вооруженных Сил, других войск и органов в
мирное время осуществляется по решению Президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законодательством. При этом применение Вооруженных Сил, других
войск и органов осуществляется решительно, целенаправленно и
комплексно на основе заблаговременного и постоянного анализа
складывающейся военно-политической и военно-стратегической
обстановки.
24. Российская Федерация рассматривает вооруженное нападение на государство – участника Союзного государства или любые
действия с применением военной силы против него как акт агрессии
против Союзного государства и осуществит ответные меры.
25. Российская Федерация рассматривает вооруженное
нападение на государство – члена ОДКБ как агрессию против всех
государств – членов ОДКБ и осуществит в этом случае меры в соответствии с Договором о коллективной безопасности.
26. В рамках выполнения мероприятий стратегического
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сдерживания силового характера Российской Федерацией предусматривается применение высокоточного оружия.
27. Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее
союзников ядерного и других видов оружия массового поражения,
а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
Решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации.
28. Выполнение стоящих перед Вооруженными Силами, другими войсками и органами задач организуется и осуществляется в
соответствии с Планом обороны Российской Федерации, указами
Президента Российской Федерации, приказами и директивами
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и документами стратегического планирования
по вопросам обороны.
29. Российская Федерация выделяет воинские контингенты в
состав миротворческих сил ОДКБ для участия в операциях по поддержанию мира по решению Совета коллективной безопасности
ОДКБ. Российская Федерация выделяет воинские контингенты в
состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского
региона коллективной безопасности в целях оперативного реагирования на военные угрозы в отношении государств – членов
ОДКБ и решения иных задач, определенных Советом коллективной безопасности ОДКБ.
30. Для осуществления миротворческих операций по мандату ООН или по мандату СНГ Российская Федерация предоставляет
воинские контингенты в порядке, установленном федеральным
законодательством и международными договорами Российской
Федерации.
31. В целях защиты интересов Российской Федерации и ее
граждан, поддержания международного мира и безопасности
формирования Вооруженных Сил могут оперативно использоваться за пределами Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и федеральным
законодательством.
32. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время:
а) защита суверенитета, территориальной целостности Рос-
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сийской Федерации и неприкосновенности ее территории;
б) стратегическое (ядерное и неядерное) сдерживание, в том
числе предотвращение военных конфликтов;
в) поддержание состава, состояния боевой и мобилизационной готовности и подготовки стратегических ядерных сил, сил и
средств, обеспечивающих их функционирование и применение, а
также систем управления на уровне, гарантирующем нанесение
неприемлемого ущерба агрессору в любых условиях обстановки;
г) своевременное предупреждение Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации о воздушно-космическом нападении, оповещение органов государственного и военного управления, войск (сил) о военных опасностях и военных угрозах;
д) поддержание способности Вооруженных Сил, других войск
и органов к заблаговременному развертыванию группировок войск
(сил) на потенциально опасных стратегических направлениях, а
также их готовности к боевому применению;
е) обеспечение воздушно-космической обороны важнейших
объектов Российской Федерации и готовности к отражению ударов
средств воздушно-космического нападения;
ж) развертывание и поддержание в стратегической космической зоне орбитальных группировок космических аппаратов, обеспечивающих деятельность Вооруженных Сил;
з) охрана и оборона важных государственных и военных
объектов, объектов на коммуникациях и специальных грузов;
и) создание новых, модернизация и развитие имеющихся
объектов военной инфраструктуры Вооруженных Сил, других
войск и органов, а также отбор объектов инфраструктуры двойного назначения для использования войсками (силами) в целях
обороны;
к) защита граждан Российской Федерации за пределами
Российской Федерации от вооруженного нападения на них;
л) участие в операциях по поддержанию (восстановлению)
международного мира и безопасности, принятие мер для предотвращения (устранения) угрозы миру, подавление актов агрессии
(нарушения мира) на основании решений Совета Безопасности
ООН или иных органов, уполномоченных принимать такие решения в соответствии с международным правом;
м) борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства;
н) обеспечение безопасности экономической деятельности
Российской Федерации в Мировом океане;
о) борьба с терроризмом на территории Российской Федера-
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ции и пресечение международной террористической деятельности
за пределами ее территории;
п) подготовка к проведению мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне;
р) участие в охране общественного порядка, обеспечении
общественной безопасности;
с) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и восстановление объектов специального назначения;
т) участие в обеспечении режима чрезвычайного положения;
у) обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктике.
33. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в период непосредственной угрозы агрессии:
а) осуществление комплекса дополнительных мероприятий,
направленных на снижение уровня угрозы агрессии и повышение
уровня боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил в
целях проведения стратегического развертывания;
б) поддержание потенциала ядерного сдерживания в установленной степени готовности;
в) стратегическое развертывание Вооруженных Сил;
г) участие в обеспечении режима военного положения;
д) осуществление мероприятий по территориальной обороне, а также выполнение в установленном порядке мероприятий
по гражданской обороне;
е) выполнение международных обязательств Российской
Федерации по коллективной обороне, отражение или предотвращение в соответствии с нормами международного права вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствующей просьбой.
34. Основными задачами Вооруженных Сил, других войск и
органов в военное время являются отражение агрессии против
Российской Федерации и ее союзников, нанесение поражения войскам (силам) агрессора, принуждение его к прекращению военных
действий на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации и ее союзников.
Развитие военной организации
35. Основные задачи развития военной организации:
а) приведение структуры, состава и численности компонентов военной организации в соответствие с задачами в мирное
время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное
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время с учетом выделения на эти цели достаточного количества
финансовых, материальных и иных ресурсов. Планируемые количество и сроки выделения указанных ресурсов отражаются в документах планирования долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации;
б) повышение эффективности и безопасности функционирования системы государственного и военного управления, обеспечение информационного взаимодействия между федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными
органами при решении задач в области обороны и безопасности;
в) совершенствование системы воздушно-космической обороны Российской Федерации;
г) совершенствование военно-экономического обеспечения
военной организации на основе рационального использования финансовых, материальных и иных ресурсов;
д) совершенствование военного планирования;
е) совершенствование территориальной обороны и гражданской обороны Российской Федерации;
ж) совершенствование системы создания запаса мобилизационных ресурсов, в том числе запасов вооружения, военной и
специальной техники, а также материально-технических средств;
з) повышение эффективности функционирования системы эксплуатации и ремонта вооружения, военной и специальной техники;
и) создание интегрированных структур материальнотехнического, социального, медицинского и научного обеспечения
в Вооруженных Силах, других войсках и органах, а также учреждений военного образования и подготовки кадров;
к) совершенствование системы информационной безопасности Вооруженных Сил, других войск и органов;
л) повышение престижа военной службы, всесторонняя подготовка к ней граждан Российской Федерации;
м) обеспечение военно-политического и военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами;
н) развитие мобилизационной базы и обеспечение мобилизационного развертывания Вооруженных Сил, других войск и органов, а также совершенствование методов комплектования и подготовки мобилизационных людских резервов и мобилизационных
людских ресурсов;
о) совершенствование системы радиационной, химической и
биологической защиты войск (сил) и населения.
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36. Основные приоритеты развития военной организации:
а) совершенствование системы управления военной организацией и повышение эффективности ее функционирования;
б) обеспечение необходимой степени укомплектованности,
оснащенности и обеспеченности соединений, воинских частей и
формирований постоянной готовности и требуемого уровня их подготовки;
в) повышение качества подготовки кадров и военного образования, а также наращивание военно-научного потенциала.
Строительство и развитие Вооруженных Сил,
других войск и органов
37. Основная задача строительства и развития Вооруженных
Сил, других войск и органов – приведение их структуры, состава,
численности и оснащенности современными (перспективными)
образцами вооружения, военной и специальной техники в соответствие с прогнозируемыми военными угрозами, содержанием и характером военных конфликтов, задачами в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, а также с
политическими, социально-экономическими, демографическими и
военно-техническими условиями и возможностями Российской Федерации.
38. В строительстве и развитии Вооруженных Сил, других
войск и органов Российская Федерация исходит из необходимости:
а) совершенствования состава и структуры Вооруженных
Сил, других войск и органов, оптимизации штатной численности
военнослужащих;
б) обеспечения рационального соотношения соединений и
воинских частей постоянной готовности и соединений и воинских
частей, предназначенных для мобилизационного развертывания
Вооруженных Сил, других войск и органов;
в) повышения качества оперативной, боевой, специальной и
мобилизационной подготовки;
г) совершенствования взаимодействия между объединениями, соединениями и воинскими частями видов и родов войск Вооруженных Сил, другими войсками и органами, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, привлекаемыми к организации обороны;
д) обеспечения современными образцами вооружения, военной и специальной техники (материально-техническими сред-
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ствами) и их качественного освоения;
е) интеграции и скоординированного развития систем технического, тылового и других видов обеспечения Вооруженных Сил,
других войск и органов;
ж) совершенствования систем военного образования и воспитания, подготовки кадров, военной науки;
з) подготовки высокопрофессиональных, преданных Отечеству военнослужащих, повышения престижа военной службы.
39. Выполнение основных задач строительства и развития
Вооруженных Сил, других войск и органов достигается путем:
а) формирования и последовательной реализации военной
политики;
б) эффективного военно-экономического обеспечения и достаточного финансирования Вооруженных Сил, других войск и органов;
в) повышения эффективности функционирования обороннопромышленного комплекса;
г) обеспечения надежного функционирования системы
управления Вооруженными Силами, другими войсками и органами
в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в
военное время;
д) поддержания способности экономики страны обеспечить
потребности Вооруженных Сил, других войск и органов;
е) поддержания мобилизационной базы в состоянии, обеспечивающем проведение мобилизационного развертывания Вооруженных Сил, других войск и органов;
ж) развития сил гражданской обороны постоянной готовности, способных выполнять свои функции в мирное время, в период
непосредственной угрозы агрессии и в военное время;
з) формирования территориальных войск для охраны и обороны военных, государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а
также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей;
и) совершенствования системы дислокации (базирования)
Вооруженных Сил, других войск и органов, в том числе за пределами территории Российской Федерации, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральным
законодательством;
к) создания эшелонированной по стратегическим и операционным направлениям системы военной инфраструктуры;
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л) заблаговременного создания запаса мобилизационных
ресурсов;
м) эффективного обеспечения информационной безопасности Вооруженных Сил, других войск и органов;
н) совершенствования структуры военных образовательных
организаций высшего образования, федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в которых проводится обучение граждан Российской Федерации по программам военной подготовки, а также оснащения их современной
учебной материально-технической базой;
о) повышения уровня социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей,
а также гражданского персонала Вооруженных Сил, других войск и
органов;
п) реализации установленных федеральным законодательством социальных гарантий военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей, повышения
качества их жизни;
р) совершенствования системы комплектования военнослужащими, проходящими военную службу по контракту и по
призыву, с преимущественным укомплектованием должностей
рядового и сержантского состава, обеспечивающих боеспособность соединений и воинских частей Вооруженных Сил, других
войск и органов, военнослужащими, проходящими военную
службу по контракту;
с) укрепления организованности, правопорядка и воинской
дисциплины, а также профилактики и пресечения коррупционных
проявлений;
т) совершенствования допризывной подготовки и военнопатриотического воспитания граждан;
у) обеспечения государственного и гражданского контроля
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области обороны.
Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность
Российской Федерации
40. Мобилизационная готовность Российской Федерации
обеспечивается подготовкой к выполнению в установленные сроки
мобилизационных планов.
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Заданный уровень мобилизационной готовности Российской
Федерации зависит от прогнозируемой военной угрозы, характера
военного конфликта и достигается за счет проведения в необходимом объеме мероприятий по мобилизационной подготовке, а
также за счет оснащения Вооруженных Сил, других войск и органов
современным
вооружением,
поддержания
военнотехнического потенциала на достаточном уровне.
41. Основной целью мобилизационной подготовки является
подготовка экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации, экономики муниципальных образований, подготовка органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций, подготовка Вооруженных Сил,
других войск и органов к обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время.
42. Основные задачи мобилизационной подготовки:
а) обеспечение устойчивого государственного управления в
военное время;
б) создание нормативно-правовой базы, регулирующей применение экономических и иных мер в период мобилизации, в период действия военного положения и в военное время, включая
особенности функционирования в эти периоды финансовокредитной, налоговой систем и системы денежного обращения;
в) обеспечение потребности Вооруженных Сил, других войск
и органов, других потребностей государства и нужд населения в
военное время;
г) создание специальных формирований, предназначенных
при объявлении мобилизации для передачи в Вооруженные Силы
или использования в интересах экономики Российской Федерации;
д) поддержание промышленного потенциала Российской
Федерации на уровне, достаточном для удовлетворения потребностей государства и нужд населения в военное время;
е) обеспечение дополнительными людскими и материальнотехническими ресурсами Вооруженных Сил, других войск и органов, отраслей экономики для решения задач в условиях военного
времени;
ж) организация восстановительных работ на объектах, поврежденных или разрушенных вследствие военных действий,
включая восстановление производственных мощностей, предназначенных для выпуска вооружения, военной и специальной техники, а также прикрытия на транспортных коммуникациях;
з) организация снабжения населения продовольственными и
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непродовольственными товарами в условиях ограниченных ресурсов в военное время.
IV. Военно-экономическое обеспечение обороны
43. Основной задачей военно-экономического обеспечения
обороны является создание условий для устойчивого развития и
поддержания возможностей военно-экономического и военнотехнического потенциалов государства на уровне, необходимом
для реализации военной политики и надежного удовлетворения
потребностей военной организации в мирное время, в период
непосредственной угрозы агрессии и в военное время.
44. Задачи военно-экономического обеспечения обороны:
а) оснащение Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, военной и специальной техникой на основе развития
военно-научного потенциала страны, концентрации ее финансовых
и материально-технических ресурсов, повышения эффективности
их использования с целью достижения уровня, достаточного для
решения возложенных на военную организацию задач;
б) своевременное и полное обеспечение Вооруженных Сил,
других войск и органов материальными средствами, необходимыми для реализации мероприятий планов (программ) их строительства и применения, оперативной, боевой, специальной и мобилизационной подготовки войск (сил);
в) развитие оборонно-промышленного комплекса путем координации военно-экономической деятельности государства в интересах обеспечения обороны, интеграции в определенных сферах производства гражданского и военного секторов экономики,
правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности
военного, специального и двойного назначения;
г) совершенствование военно-политического и военнотехнического сотрудничества с иностранными государствами в интересах укрепления мер доверия и снижения глобальной и региональной военной напряженности в мире.
Оснащение Вооруженных Сил, других войск и органов
вооружением, военной и специальной техникой
45. Основной задачей оснащения Вооруженных Сил, других
войск и органов вооружением, военной и специальной техникой
является создание и поддержание взаимоувязанной и целостной
системы вооружения в состоянии, соответствующем задачам и
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предназначению Вооруженных Сил, других войск и органов, формам и способам их применения, экономическим и мобилизационным возможностям Российской Федерации.
46. Задачи оснащения Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, военной и специальной техникой:
а) комплексное оснащение (переоснащение) современными
системами и образцами вооружения, военной и специальной техники Вооруженных Сил, других войск и органов, а также поддержание их в состоянии, обеспечивающем их боевое применение;
б) создание многофункциональных (многоцелевых) средств
вооружения, военной и специальной техники с использованием
унифицированных компонентов;
в) развитие сил и средств информационного противоборства;
г) качественное совершенствование средств информационного обмена на основе использования современных технологий и
международных стандартов, а также единого информационного
пространства Вооруженных Сил, других войск и органов как части
информационного пространства Российской Федерации;
д) обеспечение функционального и организационнотехнического единства систем вооружения Вооруженных Сил, других войск и органов;
е) создание новых образцов высокоточного оружия и средств
борьбы с ним, средств воздушно-космической обороны, систем
связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных
ударных комплексов, современной транспортной авиации, систем
индивидуальной защиты военнослужащих;
ж) создание базовых информационно-управляющих систем и
их интеграция с системами управления оружием и комплексами
средств автоматизации органов управления стратегического, оперативно-стратегического, оперативного, оперативно-тактического и
тактического масштаба.
47. Реализация задач оснащения Вооруженных Сил, других
войск и органов вооружением, военной и специальной техникой
предусматривается в государственной программе вооружения и
других государственных программах (планах).
Обеспечение Вооруженных Сил, других войск и органов
материальными средствами
48. Обеспечение Вооруженных Сил, других войск и органов
материальными средствами, их накопление и содержание осуществляются в рамках интегрированных и скоординированных си-
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стем технического и тылового обеспечения.
49. Основная задача обеспечения Вооруженных Сил, других
войск и органов материальными средствами в мирное время –
накопление, эшелонированное размещение и содержание запасов
материальных средств, обеспечивающих стратегическое развертывание Вооруженных Сил и ведение военных действий (исходя из
сроков перевода экономики, отдельных ее отраслей и организаций
промышленности на работу в условиях военного времени) с учетом физико-географических условий стратегических направлений
и возможностей транспортной системы.
50. Основная задача обеспечения Вооруженных Сил, других
войск и органов материальными средствами в период непосредственной угрозы агрессии – дообеспечение войск (сил) материальными средствами по штатам и нормам военного времени.
51. Основные задачи обеспечения Вооруженных Сил, других
войск и органов материальными средствами в военное время:
а) подача запасов материальных средств с учетом предназначения группировок войск (сил), порядка, сроков их формирования и предполагаемой продолжительности ведения военных действий;
б) восполнение потерь вооружения, военной и специальной
техники и материальных средств в ходе ведения военных действий с учетом возможностей организаций промышленности по
поставкам, ремонту вооружения, военной и специальной техники.
Развитие оборонно-промышленного комплекса
52. Основной задачей развития оборонно-промышленного
комплекса является обеспечение его эффективного функционирования как высокотехнологичного многопрофильного сектора экономики страны, способного удовлетворить потребности Вооруженных Сил, других войск и органов в современном вооружении, военной и специальной технике и обеспечить стратегическое присутствие Российской Федерации на мировых рынках высокотехнологичной продукции и услуг.
53. К задачам развития оборонно-промышленного комплекса
относятся:
а) совершенствование оборонно-промышленного комплекса
на основе создания и развития крупных научно-производственных
структур;
б) совершенствование системы межгосударственной кооперации в области разработки, производства и ремонта вооружения
и военной техники;
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в) обеспечение технологической независимости Российской
Федерации в области производства стратегических и других образцов вооружения, военной и специальной техники в соответствии с государственной программой вооружения;
г) совершенствование системы гарантированного материально-сырьевого обеспечения производства и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники на всех этапах жизненного цикла, в том числе отечественными комплектующими изделиями и элементной базой;
д) формирование комплекса приоритетных технологий,
обеспечивающих разработку и создание перспективных систем и
образцов вооружения, военной и специальной техники;
е) сохранение государственного контроля над стратегически
значимыми организациями оборонно-промышленного комплекса;
ж) активизация инновационно-инвестиционной деятельности, позволяющей проводить качественное обновление научнотехнической и производственно-технологической базы;
з) создание, поддержание и внедрение военных и гражданских базовых и критических технологий, обеспечивающих создание, производство и ремонт находящихся на вооружении и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники,
а также позволяющих обеспечить технологические прорывы или
опережающий научно-технологический задел в целях разработки
принципиально новых образцов вооружения, военной и специальной техники, обладающих ранее недостижимыми возможностями;
и) совершенствование системы программно-целевого планирования развития оборонно-промышленного комплекса в целях
повышения эффективности оснащения Вооруженных Сил, других
войск и органов вооружением, военной и специальной техникой,
обеспечения
мобилизационной
готовности
обороннопромышленного комплекса;
к) разработка и производство перспективных систем и образцов вооружения, военной и специальной техники, повышение
качества и конкурентоспособности продукции военного назначения, создание системы управления полным жизненным циклом
вооружения, военной и специальной техники;
л) совершенствование механизма размещения заказов на
поставки продукции, выполнение работ и оказание услуг для федеральных нужд;
м) реализация предусмотренных федеральным законодательством мер экономического стимулирования организаций - исполнителей государственного оборонного заказа;
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н) совершенствование деятельности организаций обороннопромышленного комплекса путем внедрения организационноэкономических механизмов, обеспечивающих их эффективное
функционирование и развитие;
о) совершенствование кадрового состава и наращивание интеллектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса,
обеспечение социальной защищенности работников обороннопромышленного комплекса;
п) обеспечение производственно-технологической готовности организаций оборонно-промышленного комплекса к разработке
и производству приоритетных образцов вооружения, военной и
специальной техники в заданных объемах и требуемого качества.
Вопросы для самопроверки:
1. Конституция РФ об обеспечении обороноспособности и
военной безопасности России.
2. Нормативные правовые акты в сфере обеспечения военной безопасности России.
3. Доктринальные правовые акты в сфере обеспечения военной безопасности России.
4. Основные понятия в сфере обеспечения военной безопасности России.
5. Основные положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в сфере обеспечения военной безопасности России.
6. Основные положения Военной доктрины Российской Федерации.
7. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации.
8. Военная политика Российской Федерации.
9. Строительство и развитие Вооруженных сил, других войск
и органов.
10. Основы организации обороны страны.
11. Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации в области обороны.
12. Состояние войны. Военное положение.
13. Развитие оборонно-промышленного комплекса.
Темы для докладов:
1. Подготовить доклад о современных военных действиях в
различных странах (причины, стороны, цели сторон, применяемое
оружие, ход военных действий, предполагаемый результат).
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2. Проблема военной безопасности в посланиях и выступлениях Президента России.
По своему усмотрению подготовить доклад о войнах в истории России с освещением их причин и результатов.

2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Конституция Российской Федерации
(извлечения)
С т а т ь я 45
1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.
2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещенными законом.
С т а т ь я 46
1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.
2. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
3. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты.
С т а т ь я 47
1. Никто не может быть лишен права на рассмотрение его
дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено
законом.
2. Обвиняемый в совершении преступления имеет право на
рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей
в случаях, предусмотренных федеральным законом.
С т а т ь я 48
1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно.
2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения.
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С т а т ь я 49
1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в
пользу обвиняемого.
С т а т ь я 50
1. Никто не может быть повторно осужден за одно и то же
преступление.
2. При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального
закона.
3. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном
федеральным законом, а также право просить о помиловании или
смягчении наказания.
С т а т ь я 51
1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
С т а т ь я 52
Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений
властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
С т а т ь я 53
Каждый имеет право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
С т а т ь я 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое

106

в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него
устранена или смягчена, применяется новый закон.
С т а т ь я 55
1. Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как отрицание или
умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
2. В Российской Федерации не должны издаваться законы,
отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.
3. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
С т а т ь я 56
1. В условиях чрезвычайного положения для обеспечения
безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием
пределов и срока их действия.
2. Чрезвычайное положение на всей территории Российской
Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при
наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным
конституционным законом.
3. Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 20, 21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 (часть 1),
46–54 Конституции Российской Федерации.
_________________________________________________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ
(извлечения)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Чрезвычайное положение
1. Чрезвычайное положение означает вводимый в соответ-
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ствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным законом на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой
режим деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностных
лиц, общественных объединений, допускающий установленные
настоящим Федеральным конституционным законом отдельные
ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей.
2. Введение чрезвычайного положения является временной
мерой, применяемой исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя Российской Федерации.
С т а т ь я 2. Цели введения чрезвычайного положения
Целями введения чрезвычайного положения являются
устранение обстоятельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина,
защиты конституционного строя Российской Федерации.
Глава II. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 3. Обстоятельства введения чрезвычайного положения
Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу
жизни и безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам относятся:
а) попытки насильственного изменения конституционного
строя Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты,
блокирование или захват особо важных объектов или отдельных
местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных
формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
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б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба
здоровью людей и окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
населения и требующие проведения масштабных аварийноспасательных и других неотложных работ.
С т а т ь я 4. Введение чрезвычайного положения
1. Чрезвычайное положение на всей территории Российской
Федерации или в ее отдельных местностях вводится указом Президента Российской Федерации с незамедлительным сообщением
об этом Совету Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
2. Указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения незамедлительно передается на утверждение
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
С т а т ь я 5. Содержание указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения
В указе Президента Российской Федерации о введении
чрезвычайного положения должны быть определены:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения
чрезвычайного положения;
б) обоснование необходимости введения чрезвычайного положения;
в) границы территории, на которой вводится чрезвычайное
положение;
г) силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного
положения;
д) перечень чрезвычайных мер и пределы их действия, исчерпывающий перечень временных ограничений прав и свобод
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, прав организаций и общественных объединений;
е) государственные органы (должностные лица), ответственные за осуществление мер, применяемых в условиях чрезвычайного положения;
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ж) время вступления указа в силу, а также срок действия
чрезвычайного положения.
С т а т ь я 6. Обнародование указа Президента Российской
Федерации о введении чрезвычайного положения
Указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения подлежит незамедлительному обнародованию
по каналам радио и телевидения, а также незамедлительному
официальному опубликованию.
С т а т ь я 7. Утверждение Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации указа Президента Российской
Федерации о введении чрезвычайного положения
1. После обнародования указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обязаны
прибыть к месту заседания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в возможно короткие сроки без
специального вызова.
2. Вопрос об утверждении указа Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения рассматривается
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в качестве первоочередного.
3. Совет Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации в срок, не превышающий 72 часов с момента обнародования указа Президента Российской Федерации о введении
чрезвычайного положения, рассматривает вопрос об утверждении
этого указа и принимает соответствующее постановление.
4. Указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного положения, не утвержденный Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, утрачивает силу по
истечении 72 часов с момента его обнародования, о чем население Российской Федерации или соответствующих ее отдельных
местностей оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении чрезвычайного положения.
С т а т ь я 8. Особенности деятельности Федерального Собрания Российской Федерации в период действия чрезвычайного
положения на всей территории Российской Федерации

110

При введении чрезвычайного положения на всей территории
Российской Федерации Совет Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации и Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации продолжают свою работу в течение всего периода действия чрезвычайного положения.
С т а т ь я 9. Срок действия чрезвычайного положения
1. Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на
всей территории Российской Федерации, не может превышать
30 суток, а вводимого в ее отдельных местностях, – 60 суток.
2. По истечении срока, указанного в части первой настоящей статьи, чрезвычайное положение считается прекращенным.
В случае, если в течение этого срока цели введения чрезвычайного положения не были достигнуты, срок его действия может
быть продлен указом Президента Российской Федерации с соблюдением требований, установленных настоящим Федеральным конституционным законом для введения чрезвычайного положения.
С т а т ь я 10. Отмена Президентом Российской Федерации
чрезвычайного положения
При устранении обстоятельств, послуживших основанием
для введения чрезвычайного положения, ранее установленного в
соответствии со статьей 9 настоящего Федерального конституционного закона срока Президент Российской Федерации отменяет
чрезвычайное положение полностью или частично, о чем население Российской Федерации или соответствующих ее отдельных
местностей оповещается в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении чрезвычайного положения.
Москва, Кремль
30 мая 2001 года
N 3-ФКЗ
_________________________________________________________
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Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
Утверждена Указом Президента РФ от 31 12. 2015. № 683
(извлечения)
Государственная и общественная безопасность
42. Стратегическими целями государственной и общественной безопасности являются защита конституционного строя, суверенитета, государственной и территориальной целостности Российской Федерации, основных прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, политической и социальной
стабильности в обществе, защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
43. Основными угрозами государственной и общественной
безопасности являются:
разведывательная и иная деятельность специальных служб
и организаций иностранных государств, отдельных лиц, наносящая
ущерб национальным интересам;
деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов
государственной власти, уничтожение или нарушение функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе путем завладения оружием массового
уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными веществами, совершения актов
ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости
функционирования критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации;
деятельность радикальных общественных объединений и
группировок, использующих националистическую и религиозноэкстремистскую идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства и
территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование "цветных революций", разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
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деятельность преступных организаций и группировок, в том
числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и
торговлей людьми;
деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе;
преступные посягательства, направленные против личности,
собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности;
коррупция;
стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобальным изменением климата, ухудшением технического состояния объектов инфраструктуры и возникновением пожаров.
44. Главными направлениями обеспечения государственной
и общественной безопасности являются усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и
борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия органов
обеспечения государственной безопасности и правопорядка с
гражданским обществом, повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в
области государственной и общественной безопасности.
45. Обеспечение государственной и общественной безопасности осуществляется путем повышения эффективности деятельности
правоохранительных органов и специальных служб, органов государственного контроля (надзора), совершенствования единой государственной системы профилактики преступности, в первую очередь
среди несовершеннолетних, и иных правонарушений (включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики),
разработки и использования специальных мер, направленных на
снижение уровня криминализации общественных отношений.
46. Особое внимание уделяется искоренению причин и условий, порождающих коррупцию, которая является препятствием
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устойчивому развитию Российской Федерации и реализации стратегических национальных приоритетов. В этих целях реализуются
Национальная стратегия противодействия коррупции и национальные планы противодействия коррупции, в обществе формируется атмосфера неприемлемости данного явления, повышается
уровень ответственности за коррупционные преступления, совершенствуется правоприменительная практика в указанной области.
47. В целях обеспечения государственной и общественной
безопасности:
совершенствуются структура и деятельность федеральных
органов исполнительной власти, развивается система выявления,
предупреждения и пресечения разведывательной и иной деструктивной деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, наносящей ущерб национальным интересам, актов терроризма, проявлений религиозного радикализма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, организованной
преступности и других преступных посягательств на конституционный строй Российской Федерации, права и свободы человека и
гражданина, государственную и частную собственность, общественный порядок и общественную безопасность;
создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов, а также противодействия участию российских граждан в деятельности преступных и
террористических группировок за рубежом;
укрепляется режим безопасного функционирования, повышается уровень антитеррористической защищенности организаций
оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливноэнергетического комплексов страны, объектов жизнеобеспечения
населения, транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектов;
совершенствуется система выявления и анализа угроз в информационной сфере, противодействия им;
принимаются меры для повышения защищенности граждан и
общества от деструктивного информационного воздействия со
стороны экстремистских и террористических организаций, иностранных специальных служб и пропагандистских структур;
осуществляется комплексное развитие правоохранительных
органов и специальных служб, укрепляются социальные гарантии
их сотрудникам, совершенствуется научно-техническая поддержка
правоохранительной деятельности, принимаются на вооружение
перспективные специальные средства и техника, развивается система профессиональной подготовки специалистов в области
обеспечения государственной и общественной безопасности;
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повышается социальная ответственность органов обеспечения государственной и общественной безопасности.
48. Обеспечение национальной безопасности в пограничном
пространстве осуществляется путем развертывания на государственной границе Российской Федерации высокотехнологичных и
многофункциональных пограничных комплексов и систем, повышения эффективности пограничной деятельности, совершенствования межведомственного взаимодействия и межгосударственного
пограничного сотрудничества, активизации процесса международно-правового оформления государственной границы и социальноэкономического развития приграничных территорий Российской
Федерации.
49. Обеспечение национальной безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в области пожарной безопасности
осуществляется путем совершенствования и развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсистем,
взаимодействия с аналогичными иностранными системами, 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 населения, развития системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
внедрения современных технических средств информирования и
оповещения населения, поддержания на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарноспасательных сил, развития системы принятия превентивных мер
по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на основе совершенствования надзорной деятельности, проведения профилактических мероприятий, а также путем формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения.
_________________________________________________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ
(извлечения)
Настоящий Федеральный закон определяет назначение, состав, правовые основы и принципы деятельности федеральной
службы безопасности, направления деятельности, полномочия,
силы и средства органов федеральной службы безопасности, а
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также порядок контроля и надзора за деятельностью органов федеральной службы безопасности.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Федеральная служба безопасности и ее назначение
Федеральная служба безопасности – единая централизованная система органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по
обеспечению безопасности Российской Федерации.
Руководство деятельностью федеральной службы безопасности осуществляется Президентом Российской Федерации.
Управление федеральной службой безопасности осуществляется руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности через указанный федеральный орган исполнительной власти и его территориальные органы. Руководитель федерального органа исполнительной власти
в области обеспечения безопасности назначается на должность и
освобождается от должности Президентом Российской Федерации.
С т а т ь я 2. Органы федеральной службы безопасности
К органам федеральной службы безопасности относятся:
федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности;
управления (отделы) федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности по отдельным регионам и субъектам Российской Федерации (территориальные органы
безопасности);
управления (отделы) федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях, а также в их органах управления (органы безопасности в войсках);
управления (отделы, службы, отряды) федерального органа
исполнительной власти в области обеспечения безопасности по
пограничной службе (пограничные органы);
другие управления (отделы) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, осуществляющие отдельные полномочия данного органа или обеспечивающие деятельность органов федеральной службы безопасности
(другие органы безопасности);
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авиационные подразделения, центры специальной подготовки, подразделения специального назначения, предприятия, образовательные и научные организации, экспертные, судебно-экспертные, военно-медицинские подразделения и организации (далее –
военно-медицинские организации), военно-строительные подразделения и иные организации и подразделения, предназначенные для
обеспечения деятельности федеральной службы безопасности.
Территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках, пограничные органы и другие органы безопасности
являются территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности и находятся в его прямом подчинении.
Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности, территориальные органы безопасности,
органы безопасности в войсках и пограничные органы могут иметь
в своем составе подразделения, непосредственно реализующие
основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности, управленческие и обеспечивающие функции.
Создание органов федеральной службы безопасности, не
предусмотренных настоящим Федеральным законом, не допускается.
В органах федеральной службы безопасности запрещаются
создание структурных подразделений политических партий и деятельность политических партий, общественных движений, преследующих политические цели, а также ведение политической агитации и предвыборных кампаний.
С т а т ь я 3. Федеральный орган исполнительной власти в
области обеспечения безопасности
Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности создает свои территориальные органы, организует деятельность указанных органов, издает в пределах своих полномочий нормативные акты и непосредственно реализует
основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности.
С т а т ь я 4. Правовая основа деятельности федеральной
службы безопасности
Правовую основу деятельности федеральной службы безопасности составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации.
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Деятельность федеральной службы безопасности осуществляется также в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
С т а т ь я 5. Принципы деятельности федеральной службы
безопасности
Деятельность федеральной службы безопасности осуществляется на основе следующих принципов:
законность;
уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина;
гуманизм;
единство системы органов федеральной службы безопасности, а также централизация управления ими;
конспирация, сочетание гласных и негласных методов и
средств деятельности.
С т а т ь я 6. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в деятельности федеральной службы безопасности
Государство гарантирует соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении федеральной службой безопасности своей деятельности. Не допускается ограничение прав
и свобод человека и гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральными конституционными законами и федеральными законами.
Лицо, полагающее, что органами федеральной службы безопасности либо их должностными лицами нарушены его права и
свободы, вправе обжаловать действия указанных органов и должностных лиц в вышестоящий орган федеральной службы безопасности, прокуратуру или суд.
Государственные органы, предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, а также общественные объединения и граждане вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации получать разъяснения и информацию от органов федеральной службы безопасности в случае
ограничения своих прав и свобод.
Государственные органы, предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности, а также общественные объединения и граждане вправе требовать от органов федеральной службы безопасности возмещения материального ущерба
и морального вреда, причиненного действиями должностных лиц
органов федеральной службы безопасности при исполнении ими
служебных обязанностей.
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Полученные в процессе деятельности органов федеральной
службы безопасности сведения о частной жизни, затрагивающие
честь и достоинство гражданина или способные причинить вред
его законным интересам, не могут сообщаться органами федеральной службы безопасности кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
В случае нарушения сотрудниками органов федеральной
службы безопасности прав и свобод человека и гражданина руководитель соответствующего органа федеральной службы безопасности, прокурор или судья обязаны принять меры по восстановлению этих прав и свобод, возмещению причиненного ущерба
и привлечению виновных к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Должностные лица органов федеральной службы безопасности, допустившие злоупотребление властью или превышение
служебных полномочий, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
Глава II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
С т а т ь я 8. Направления деятельности органов федеральной службы безопасности
Деятельность органов федеральной службы безопасности
осуществляется по следующим основным направлениям:
контрразведывательная деятельность;
борьба с терроризмом;
борьба с преступностью;
разведывательная деятельность;
пограничная деятельность;
обеспечение информационной безопасности.
Иные направления деятельности органов федеральной службы безопасности определяются федеральным законодательством.
С т а т ь я 9. Контрразведывательная деятельность
Контрразведывательная деятельность – деятельность, осуществляемая органами федеральной службы безопасности и (или)
их подразделениями (далее в настоящей статье – органы контрразведки), а также должностными лицами указанных органов и подразделений посредством проведения контрразведывательных мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения разведы-
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вательной и иной деятельности специальных служб и организаций
иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на
нанесение ущерба безопасности Российской Федерации.
Основаниями для проведения органами контрразведки
контрразведывательных мероприятий являются:
а) наличие данных о признаках разведывательной и иной
деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение
ущерба безопасности Российской Федерации;
б) необходимость получения сведений о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности Российской Федерации;
в) необходимость обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну;
г) необходимость изучения (проверки) лиц, оказывающих или
оказывавших содействие органам федеральной службы безопасности на конфиденциальной основе;
д) необходимость обеспечения собственной безопасности;
е) запросы специальных служб, правоохранительных органов и иных организаций иностранных государств, международных
организаций в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Перечень оснований для проведения контрразведывательных мероприятий является исчерпывающим и может быть изменен
или дополнен только федеральным законом.
В процессе контрразведывательной деятельности проводятся гласные и негласные мероприятия, особый характер которых
определяется условиями этой деятельности. Порядок проведения
контрразведывательных мероприятий устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти в области обеспечения безопасности.
Проведение контрразведывательных мероприятий, ограничивающих права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых
по сетям электрической и почтовой связи, допускается только на
основании постановления судьи и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Проведение контрразведывательных мероприятий, ограничивающих право граждан на неприкосновенность жилища, допускается только в случаях, установленных федеральным законом,
или на основании постановления судьи.
При необходимости проведения контрразведывательных
мероприятий, ограничивающих указанные в настоящей статье кон-
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ституционные права граждан, руководитель органа контрразведки
или его заместитель возбуждает перед судом соответствующее
ходатайство. В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла необходимость в проведении соответствующих мероприятий, а также приводятся данные, подтверждающие обоснованность ходатайства
(за исключением сведений, указанных в части второй статьи 24
настоящего Федерального закона). Перечень категорий руководителей органов контрразведки и их заместителей, уполномоченных
возбуждать ходатайство о проведении контрразведывательных
мероприятий, ограничивающих указанные конституционные права
граждан, устанавливается нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности.
Рассмотрение ходатайства о проведении контрразведывательных мероприятий, ограничивающих указанные в настоящей
статье конституционные права граждан, должно осуществляться
судьей единолично и незамедлительно по месту проведения таких
мероприятий или по месту нахождения органа, ходатайствующего
об их проведении.
Рассмотрев ходатайство, судья выносит одно из следующих
постановлений:
а) о допустимости проведения контрразведывательных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан;
б) об отказе в проведении контрразведывательных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан.
Срок действия вынесенного судьей постановления исчисляется в сутках со дня его вынесения и не может превышать 180 суток, если судьей не принято иное решение. При этом течение срока не прерывается. При необходимости продления срока действия
постановления судья выносит решение на основании вновь представленных материалов.
Отказ судьи в проведении контрразведывательных мероприятий, ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, орган контрразведки, ходатайствующий об
их проведении, вправе обжаловать в вышестоящий суд.
В неотложных случаях, когда промедление может привести к
совершению тяжкого или особо тяжкого преступления либо когда
имеются данные об угрозе государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации, на
основании мотивированного постановления руководителя органа
контрразведки или его заместителя при проведении контрразве-
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дывательных мероприятий допускается ограничение указанных в
настоящей статье конституционных прав граждан без предварительного судебного постановления с обязательным уведомлением
судьи в течение 24 часов с момента ограничения конституционных
прав граждан. Орган контрразведки в течение 48 часов с момента
ограничения конституционных прав граждан обязан получить постановление судьи о таком ограничении либо отменить указанное
ограничение.
Постановление судьи о допустимости проведения контрразведывательных мероприятий, ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, и материалы, послужившие основанием для его принятия, хранятся в органах
контрразведки.
Ходатайство руководителя органа контрразведки или его заместителя о проведении контрразведывательных мероприятий,
ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные
права граждан, постановление судьи и материалы, послужившие
основанием для его принятия, представляются в органы прокуратуры в случае проведения в порядке надзора проверок по поступившим в прокуратуру материалам, информации, обращениям
граждан, свидетельствующим о нарушении органами контрразведки законодательства Российской Федерации.
Результаты контрразведывательных мероприятий могут
быть использованы в уголовном судопроизводстве в порядке,
установленном уголовно-процессуальным законодательством для
использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
С т а т ь я 9.1. Борьба с терроризмом
Борьба с терроризмом – деятельность, осуществляемая органами федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями (далее в настоящей статье – органы по борьбе с терроризмом), а также должностными лицами указанных органов и подразделений, по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
и расследованию террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и иных мероприятий.
Основаниями для проведения органами по борьбе с терроризмом мероприятий по борьбе с терроризмом являются:
а) необходимость пресечения террористического акта;
б) необходимость выявления лиц, причастных к подготовке и
совершению террористического акта;
в) необходимость добывания информации о событиях или
действиях, создающих угрозу терроризма.
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В борьбе с терроризмом проводятся гласные и негласные,
оперативно-боевые и иные мероприятия, особый характер которых
определяется условиями борьбы с терроризмом. Порядок проведения указанных мероприятий устанавливается нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти в
области обеспечения безопасности.
Органы по борьбе с терроризмом осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством об оперативнорозыскной деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным
законодательством, настоящим Федеральным законом и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Проведение мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих права граждан на неприкосновенность жилища, тайну
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений граждан, допускается только на основании постановления судьи, получаемого в порядке, предусмотренном для
получения судебного решения о допустимости проведения контрразведывательных мероприятий, ограничивающих конституционные
права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям
электрической и почтовой связи, на неприкосновенность жилища, и
на основании мотивированного ходатайства руководителя органа по
борьбе с терроризмом или его заместителя. Перечень категорий
руководителей органов по борьбе с терроризмом и их заместителей,
уполномоченных возбуждать ходатайство о проведении мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, устанавливается
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Постановление судьи о допустимости проведения мероприятий по борьбе с терроризмом, ограничивающих указанные в настоящей статье конституционные права граждан, и материалы, послужившие основанием для его принятия, хранятся в органах по
борьбе с терроризмом.
В неотложных случаях, когда промедление может привести к
совершению террористического акта и поставить под угрозу жизнь
и здоровье граждан, либо когда имеются данные, позволяющие
предполагать, что в жилом помещении совершается или совершен
террористический акт, либо когда осуществляется преследование
лица, подозреваемого в причастности к совершению террористического акта, сотрудники органа по борьбе с терроризмом имеют
право беспрепятственно входить в жилое помещение, а также
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приостанавливать оказание услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничивать использование сетей связи и
средств связи. Орган по борьбе с терроризмом в течение 24 часов
с момента ограничения права граждан на неприкосновенность жилища или с момента приостановления оказания услуг связи юридическим и физическим лицам или ограничения использования
сетей связи и средств связи обязан уведомить об этом прокурора.
Результаты мероприятий по борьбе с терроризмом могут
быть использованы в уголовном судопроизводстве в порядке,
установленном уголовно-процессуальным законодательством для
использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
Представление материалов в органы прокуратуры для осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами по борьбе с терроризмом при проведении мероприятий по
борьбе с терроризмом осуществляется в соответствии со статьей
9 настоящего Федерального закона.
Подразделения специального назначения органов федеральной службы безопасности по решению Президента Российской Федерации могут использоваться против находящихся за пределами
территории Российской Федерации террористов и (или) их баз для
устранения угрозы безопасности Российской Федерации.
С т а т ь я 10. Борьба с преступностью
Органы федеральной службы безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации проводят оперативнорозыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и предварительное следствие по
которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц
и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации.
На органы федеральной службы безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти могут возлагаться и другие задачи в сфере борьбы с преступностью.
Деятельность органов федеральной службы безопасности в
сфере борьбы с преступностью осуществляется в соответствии с
законодательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Федеральным законом.
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С т а т ь я 11. Разведывательная деятельность
Разведывательная деятельность осуществляется органом
внешней разведки федерального органа исполнительной власти в
области обеспечения безопасности в соответствии с Федеральным
законом "О внешней разведке".
Порядок взаимодействия органа внешней разведки федерального органа исполнительной власти в области обеспечения
безопасности с другими органами внешней разведки Российской
Федерации определяется федеральным законодательством и заключаемыми на его основе соглашениями между ними и (или)
совместными нормативными правовыми актами.
Порядок проведения разведывательных мероприятий и порядок использования специальных методов и средств при осуществлении разведывательной деятельности устанавливаются
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
С т а т ь я 11.1. Пограничная деятельность
Направлениями пограничной деятельности являются:
защита и охрана Государственной границы Российской Федерации в целях недопущения противоправного изменения прохождения Государственной границы Российской Федерации, обеспечения соблюдения физическими и юридическими лицами режима Государственной границы Российской Федерации, пограничного
режима и режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации;
защита и охрана экономических и иных законных интересов
Российской Федерации в пределах приграничной территории, исключительной экономической зоны и континентального шельфа
Российской Федерации, а также охрана за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках Российской Федерации, трансграничных видов рыб и далеко мигрирующих видов рыб
в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) законодательством Российской Федерации.
С т а т ь я 11.2. Обеспечение информационной безопасности
Обеспечение информационной безопасности – деятельность
органов федеральной службы безопасности, осуществляемая ими
в пределах своих полномочий:
при формировании и реализации государственной и научнотехнической политики в области обеспечения информационной
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безопасности, в том числе с использованием инженернотехнических и криптографических средств;
при обеспечении криптографическими и инженернотехническими
методами
безопасности
информационнотелекоммуникационных систем, сетей связи специального назначения и иных сетей связи, обеспечивающих передачу шифрованной информации, в Российской Федерации и ее учреждениях,
находящихся за пределами Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
3 апреля 1995 года
N 40-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКЕ
(извлечения)
Настоящий Федеральный закон определяет статус, основы
организации и функционирования внешней разведки Российской
Федерации, порядок контроля и надзора за ее деятельностью.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Внешняя разведка Российской Федерации
Внешняя разведка Российской Федерации как совокупность
специально создаваемых государством органов – органов внешней
разведки Российской Федерации – является составной частью сил
обеспечения безопасности Российской Федерации и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз с использованием определенных настоящим Федеральным законом методов и средств.
С т а т ь я 2. Разведывательная деятельность
Разведывательная деятельность осуществляется органами
внешней разведки Российской Федерации посредством:
1) добывания и обработки информации о затрагивающих
жизненно важные интересы Российской Федерации реальных и
потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях
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иностранных государств, организаций и лиц (далее – разведывательная информация);
2) оказания содействия в реализации мер, осуществляемых
государством в интересах обеспечения безопасности Российской
Федерации.
Необходимость осуществления разведывательной деятельности определяют в пределах своих полномочий Президент Российской Федерации и Федеральное Собрание, исходя из невозможности или нецелесообразности обеспечения безопасности
Российской Федерации иными способами.
С т а т ь я 3. Правовая основа разведывательной деятельности
Правовую основу разведывательной деятельности составляют Конституция Российской Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, касающиеся внешней разведки Российской Федерации.
Органы внешней разведки Российской Федерации в пределах своих полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации издают нормативные правовые акты, регулирующие их деятельность.
С т а т ь я 4. Принципы разведывательной деятельности
Разведывательная деятельность осуществляется на основе
принципов:
1) разделения полномочий федеральных органов исполнительной власти, входящих в состав сил обеспечения безопасности
Российской Федерации;
2) законности;
3) уважения прав и свобод человека и гражданина;
4) подконтрольности Президенту Российской Федерации и
Федеральному Собранию;
5) сочетания гласных и негласных методов и средств.
С т а т ь я 5. Цели разведывательной деятельности
Целями разведывательной деятельности являются:
1) обеспечение Президента Российской Федерации, Федерального Собрания и Правительства Российской Федерации разведывательной информацией, необходимой им для принятия решений в политической, экономической, оборонной, научнотехнической и экологической областях;
2) обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики Российской Федерации в сфере безопасности;
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3)
содействие
экономическому
развитию,
научнотехническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности Российской Федерации.
Разведывательная деятельность не может осуществляться
для достижения антигуманных целей, а также для достижения целей, не предусмотренных настоящим Федеральным законом.
С т а т ь я 6. Полномочия органов внешней разведки Российской Федерации
Для достижения целей разведывательной деятельности органам внешней разведки Российской Федерации предоставляются
следующие полномочия:
1) установление на конфиденциальной основе отношений
сотрудничества с лицами, добровольно давшими на это согласие;
2) осуществление мер по зашифровке кадрового состава и
по организации его деятельности с использованием в этих целях
иной ведомственной принадлежности;
3) использование в целях конспирации документов, зашифровывающих личность сотрудников кадрового состава, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов внешней разведки Российской Федерации;
4) взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контрразведывательную деятельность, и органами государственной охраны;
5) заключение с федеральными органами исполнительной
власти, предприятиями, учреждениями и организациями Российской Федерации соглашений, необходимых для осуществления
разведывательной деятельности;
6) организация и обеспечение в пределах своей компетенции защиты государственной тайны в учреждениях Российской
Федерации, находящихся за пределами территории Российской
Федерации, включая определение порядка осуществления физической и инженерно-технической защиты указанных учреждений,
мероприятия по предотвращению утечки по техническим каналам
сведений, составляющих государственную тайну;
7) обеспечение безопасности сотрудников учреждений Российской Федерации, находящихся за пределами территории Российской Федерации, и членов их семей в государстве пребывания;
8) обеспечение безопасности командированных за пределы
территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям,
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составляющим государственную тайну, и находящихся с ними
членов их семей;
9) взаимодействие с разведывательными и контрразведывательными службами иностранных государств в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
10) создание специальных учебных заведений, учреждений
по повышению квалификации, научно-исследовательских организаций и архивов, выпуск специальных изданий;
11) обеспечение собственной безопасности, то есть защита
своих сил, средств и информации от противоправных действий и
угроз;
12) создание организационных структур (подразделений и
организаций), необходимых для функционирования органов внешней разведки Российской Федерации.
Для осуществления своей деятельности Служба внешней
разведки Российской Федерации может при собственных лицензировании и сертификации приобретать, разрабатывать (за исключением криптографических средств защиты), создавать, эксплуатировать информационные системы, системы связи и системы передачи данных, а также средства защиты информации от утечки по
техническим каналам.
Президент
Российской Федерации
Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
10 января 1996 года
N 5-ФЗ
_________________________________________________________
Утверждена
Президентом РФ
28.11.2014, Пр-2753
СТРАТЕГИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 ГОДА
(извлечения)
I. Общие положения
1. Настоящая Стратегия разработана в целях конкретизации
положений Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О
противодействии экстремистской деятельности", Указа Президента
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Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года", в
которых одним из источников угроз национальной безопасности
Российской Федерации признана экстремистская деятельность
националистических, радикальных религиозных, этнических и иных
организаций и структур, направленная на нарушение единства и
территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной обстановки в стране.
2. Настоящая Стратегия является основополагающим документом для федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, который определяет цель, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму с учетом стоящих перед Российской Федерацией вызовов и угроз и направлен на объединение усилий указанных органов, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в целях пресечения экстремистской деятельности,
укрепления гражданского единства, достижения межнационального
(межэтнического) и межконфессионального согласия, сохранения
этнокультурного многообразия народов Российской Федерации,
формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей.
3. Настоящая Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами
и нормами международного права и международными договорами
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.
4. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
а) "идеология экстремизма (экстремистская идеология)" –
система взглядов и идей, представляющих насильственные и иные
противоправные действия как основное средство разрешения социальных, расовых, национальных, религиозных и политических
конфликтов;
б) "проявления экстремизма (экстремистские проявления)" –
общественно опасные и противоправные деяния, совершаемые по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды, а также деяния, способствующие возникновению или обострению межнациональных,
межконфессиональных и региональных конфликтов;
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в) "субъекты противодействия экстремизму" – федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические
лица;
г) "противодействие экстремизму" – деятельность субъектов
противодействия экстремизму, направленная на выявление и последующее устранение причин экстремистских проявлений, а также на предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
преступлений экстремистской направленности, минимизацию и
(или) ликвидацию последствий экстремизма;
д) "радикализм" – глубокая приверженность идеологии экстремизма, способствующая совершению действий, направленных
на насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации.
II. Основные источники угроз экстремизма в современной России
5. Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению
гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя,
межнационального (межэтнического) и межконфессионального
согласия.
6. Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного российского общества, что связано в первую
очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом экстремистских организаций, которые угрожают национальной
безопасности Российской Федерации.
7. За последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстремистских угроз. К внешним угрозам относятся поддержка иностранными государственными органами и организациями экстремистских проявлений в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации, а также деятельность международных экстремистских и террористических организаций, приверженных идеологии экстремизма. К внутренним угрозам – экстремистская деятельность радикальных общественных, религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц.
8. Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и
представляет глобальную угрозу безопасности всего мирового сообщества. Некоторыми государствами экстремизм используется
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как инструмент для решения геополитических вопросов и передела сфер экономического влияния.
9. Серьезную угрозу представляют участившиеся в иностранных государствах случаи умышленного искажения истории,
возрождения идей нацизма и фашизма.
10. Количество преступлений экстремистской направленности достаточно мало по сравнению с общим количеством совершаемых на территории Российской Федерации преступлений, однако каждое из них вызывает повышенный общественный резонанс и может дестабилизировать социально-политическую обстановку как в отдельном регионе, так и в стране в целом.
11. Наиболее опасные виды экстремизма – националистический, религиозный и политический – проявляются в возбуждении
ненависти либо вражды по признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежности или принадлежности
к какой-либо социальной группе, в том числе путем распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через
информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет", в вовлечении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или групп, в проведении несогласованных акций,
организации массовых беспорядков и совершении террористических актов.
12. Информационно-телекоммуникационные сети, включая
сеть "Интернет", стали основным средством коммуникации для
экстремистских и террористических организаций, которое используется ими для привлечения в свои ряды новых членов, организации и координации совершения преступлений экстремистской
направленности, распространения экстремистской идеологии.
13. В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. Угроза терроризма будет
сохраняться до тех пор, пока существуют источники и каналы распространения этой идеологии.
14. Экстремистская идеология является основным компонентом, объединяющим членов экстремистских организаций, формирующим характер и направленность их деятельности, а также
средством вовлечения в экстремистскую деятельность различных
слоев населения.
15. Распространение экстремистских идей, в частности мнения о приемлемости насильственных действий для достижения
поставленных целей, угрожает общественной безопасности в Российской Федерации ввиду усиления агрессивности идеологии экстремизма и увеличения масштабов ее пропаганды в обществе.
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16. Основным способом дестабилизации социальнополитической обстановки в Российской Федерации становится
привлечение различных групп населения к участию в протестных
акциях, в том числе несогласованных, которые впоследствии
умышленно трансформируются в Массовые беспорядки.
17. Многие экстремистские организации стремятся использовать религию как инструмент для вовлечения в свои ряды новых
членов, средство для разжигания и обострения межконфессиональных и межэтнических конфликтов, которые создают угрозу
территориальной целостности Российской Федерации.
18. Особую тревогу вызывает проникновение из других государств радикальных течений ислама, проповедующих их исключительность и насильственные методы распространения. Идеологами радикальных течений ислама в России являются прежде всего
члены международных экстремистских и террористических организаций и выпускники зарубежных теологических центров, где преподаются основы этих религиозных течений. Отмечаются попытки
создания в различных регионах России центров обучения и тренировочных лагерей запрещенных международных экстремистских и
террористических организаций.
19. Серьезную опасность представляют приверженцы радикальных течений ислама, которые не относятся к представителям
народов, традиционно исповедующих ислам, однако отличаются
религиозным фанатизмом, вследствие чего их легко склонить к
совершению террористических актов, в том числе в качестве
смертников.
20. Основными факторами, оказывающими негативное влияние на состояние национального рынка труда, межнациональные
отношения в обществе, а также порождающими экстремистские
проявления, являются неконтролируемая (в том числе незаконная)
миграция и недостаточно регулируемые на региональном и муниципальном уровнях миграционные процессы, зачастую нарушающие сложившийся в отдельных регионах и муниципальных образованиях этноконфессиональный баланс населения.
21. Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ориентируются преимущественно на молодежь, при этом повышенное внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью организованности неформальным объединениям националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая
их членов в свои ряды, провоцируя на совершение преступлений
экстремистской направленности, в том числе в ходе проведения
спортивных и культурных мероприятий.
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22. Дополнительную угрозу стабильности российского общества представляет деятельность отдельных иностранных некоммерческих неправительственных организаций, ряда общественных
и религиозных объединений и их структурных подразделений, связанная с распространением экстремистской идеологии.
23. Прямые или косвенные последствия экстремизма затрагивают все основные сферы общественной жизни: политическую,
экономическую и социальную. Это выдвигает новые требования к
организации деятельности по противодействию экстремизму на
всех уровнях, а также по минимизации его последствий.
III. Цель, задачи и основные направления государственной
политики в сфере противодействия экстремизму
24. Целью государственной политики в сфере противодействия экстремизму является защита основ конституционного строя
Российской Федерации, общественной безопасности, прав и свобод граждан от экстремистских угроз.
25. Достижение указанной цели должно осуществляться путем реализации на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях мер организационного и правового характера, разрабатываемых с учетом результатов мониторинга в сфере противодействия экстремизму.
26. Основными задачами государственной политики в сфере
противодействия экстремизму являются:
а) создание единой государственной системы мониторинга в
сфере противодействия экстремизму;
б) совершенствование законодательства Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере противодействия
экстремизму;
в) консолидация усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества и организаций в целях противодействия
проявлениям экстремизма;
г) организация в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет",
информационного сопровождения деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и организаций по противодействию экстремизму, а также реализация эффективных мер информационного противодействия распространению идеологии экстремизма;
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д) разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности профилактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений экстремистской направленности.
27. Основные направления государственной политики по
противодействию экстремизму:
а) в сфере законодательной деятельности:
обеспечение эффективного применения норм законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму;
проведение систематического мониторинга правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;
совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму в части, касающейся
пресечения производства и распространения экстремистских материалов, в том числе на электронных носителях информации, а
также в информационно-телекоммуникационных сетях, включая
сеть "Интернет";
принятие на региональном и муниципальном уровнях соответствующих целевых программ, предусматривающих формирование системы профилактики экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов;
принятие управленческих решений, разработка проектов
нормативных правовых актов и программных документов в сфере
противодействия экстремизму с учетом национальных, конфессиональных и региональных факторов;
б) в сфере правоохранительной деятельности:
координация действий правоохранительных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления,
политических партий, общественных и религиозных объединений
по пресечению экстремистских проявлений;
проведение профилактической работы с лицами, подверженными влиянию идеологии экстремизма;
реализация принципа неотвратимости наказания за осуществление экстремистской деятельности;
обеспечение подготовки сотрудников правоохранительных органов и получения ими дополнительного профессионального образования по утвержденным в установленном порядке типовым учебным программам по вопросам выявления, пресечения, раскрытия,
профилактики и квалификации экстремистских проявлений;
обеспечение совместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и
общественного порядка в местах их проведения;
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обеспечение взаимодействия субъектов противодействия
экстремизму на приграничных территориях в целях пресечения
проникновения на территорию Российской Федерации членов
международных экстремистских организаций;
выявление и устранение источников и каналов финансирования экстремистской деятельности;
в) в сфере государственной национальной политики:
проведение мониторинга межрасовых, межнациональных
(межэтнических) и межконфессиональных отношений, социальнополитической ситуации в Российской Федерации в целях предотвращения возникновения конфликтов либо их обострения, а также
выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий;
реализация мер правового и информационного характера по
недопущению использования этнического фактора в избирательном процессе и в партийных программах;
обеспечение реализации прав граждан на свободу совести и
свободу вероисповедания без нанесения ущерба религиозным чувствам верующих и национальной идентичности граждан России;
разработка и реализация с участием институтов гражданского общества региональных и муниципальных программ по противодействию экстремизму;
проведение социологических исследований по вопросам
противодействия экстремизму, а также оценка эффективности
действий органов государственной власти и органов местного самоуправления по профилактике экстремизма;
своевременное реагирование органов государственной власти, органов местного самоуправления и институтов гражданского
общества на возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций;
мотивирование граждан к информированию государственных органов о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению
экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее
последствий;
г) в сфере государственной миграционной политики:
совершенствование миграционной политики государства в
части, касающейся привлечения иностранных работников и определения потребности в иностранной рабочей силе;
пресечение криминальных и коррупционных механизмов в
процессе реализации миграционной политики и оперативное реагирование на выявленные факты нарушений в этой области;
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совершенствование мер по противодействию организаций
незаконной миграции и незаконному осуществлению, трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства;
развитие двустороннего взаимодействия с иностранными
государствами, в том числе по вопросам подготовки иностранных
граждан к временному проживанию в Российской Федерации;
совершенствование механизмов депортации, выдворения и
реадмиссии иностранных граждан, нарушивших российское законодательство, а также механизма установления запрета на въезд
таких граждан в Российскую Федерацию;
усиление пограничного контроля и создание информационных систем учета иностранных граждан, пребывание которых на
территории Российской Федерации является нежелательным;
совершенствование программ социальной и культурной интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни в нем с привлечением к реализации и финансированию таких программ работодателей, получающих квоты на привлечение иностранной рабочей силы;
д) в сфере государственной информационной политики:
осуществление мониторинга средств массовой информации
и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть
"Интернет", в целях выявления фактов распространения идеологии экстремизма, экстремистских материалов и незамедлительного
реагирования на них;
совершенствование процедуры ограничения доступа на территории Российской Федерации к информационным ресурсам,
распространяющим экстремистскую идеологию, путем создания
единого реестра запрещенных сайтов и единой базы экстремистских материалов;
принятие эффективных мер по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации экстремистских материалов, а
также по их изготовлению и распространению внутри страны;
использование возможностей государственных средств массовой информации в целях сохранения традиционных для России
нравственных ориентиров, межнационального и межконфессионального согласия, а также приобщения молодежи к ценностям
российской культуры;
оказание содействия средствам массовой информации в
широком и объективном освещении деятельности органов государственной власти по противодействию экстремизму и терроризму в целях формирования в обществе нетерпимого отношения к
распространению экстремизма;
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проведение тематических встреч с представителями средств
массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению идеологии экстремизма;
подготовка и размещение в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационных сетях, включая
сеть "Интернет", социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи;
координация осуществления мер информационного противодействия распространению экстремистской идеологии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в
социальных сетях), а также проведение на системной и регулярной
основе работы с привлечением видных деятелей культуры, науки,
авторитетных представителей общественности, информационного
сообщества, конфессий и национальных общин по разъяснению
сути противоправной деятельности лидеров экстремистских организаций;
информирование граждан о работе субъектов противодействия экстремизму, в том числе о выявлении ими организаций, которые дестабилизируют социально-политическую и экономическую
ситуацию в Российской Федерации и способствуют возникновению
конфликтов между традиционными конфессиями;
подготовка и распространение информационных материалов
о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности,
ориентированных на повышение бдительности российских граждан, формирование у них чувства заинтересованности в противодействии экстремизму, а также чувства сопричастности деятельности государства в этой сфере;
повышение эффективности работы уполномоченных органов
государственной власти по выявлению и пресечению изготовления
и хранения, а также распространения в средствах массовой информации и (или) информационно-телекоммуникационных сетях,
включая сеть "Интернет", экстремистских материалов, символики и
атрибутики экстремистских организаций, иных материалов, содержащих призывы к религиозной и национальной вражде;
создание и эффективное использование специализированных информационных систем в целях обеспечения правоприменительной практики в сфере противодействия экстремизму;
е) в сфере образования и государственной молодежной политики:
включение в региональные и муниципальные программы по
развитию образования и воспитанию несовершеннолетних мероприятий по формированию у подрастающего поколения уважительного отношения ко всем этносам и религиям;
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организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного
досуга, обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условий для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного роста граждан;
осуществление мер государственной поддержки системы
воспитания молодежи на основе традиционных для российской
культуры духовных, нравственных и патриотических ценностей;
проведение в образовательных организациях занятий по
воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам
бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению,
в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми
законными средствами;
включение в учебные планы, учебники, учебно-методические
материалы тем, направленных на воспитание традиционных для
российской культуры ценностей;
повышение профессионального уровня педагогических работников, разработка и внедрение новых образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на противодействие экстремизму;
обеспечение активного участия коллегиальных органов
управления образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся и студентов;
проведение социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, мониторинга девиантного поведения молодежи, анализа деятельности молодежных
субкультур в целях выявления фактов распространения экстремистской идеологии;
повышение престижности образования, полученного в российских религиозных образовательных организациях, а также осуществление мер государственной поддержки системы общественного контроля за выездом российских граждан для обучения в иностранных религиозных образовательных организациях;
включение в федеральный государственный образовательный стандарт по специальности журналистика образовательных
программ по информационному освещению вопросов противодействия экстремизму;
усиление роли общественных советов при федеральных органах исполнительной власти в деятельности по воспитанию патриотизма и формированию гражданского самосознания у молодежи;

139

взаимодействие с молодежными общественными объединениями и организациями футбольных болельщиков в целях профилактики экстремистских проявлений при проведении массовых мероприятий;
ж) в сфере государственной культурной политики: формирование в Российской Федерации межконфессионального и внутриконфессионального взаимодействия в целях обеспечения гражданского мира и согласия;
включение в программы подготовки работников культуры
изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации;
содействие активному распространению идеи исторического
единства народов Российской Федерации;
государственная поддержка общественных и религиозных
объединений, деятельность которых направлена на противодействие экстремистским проявлениям;
использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе ветеранских и молодежных организаций, в целях
воспитания граждан в духе патриотизма, обеспечения единства
российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей;
государственная поддержка создания телевизионных программ и художественных произведений, направленных на профилактику экстремистских проявлений;
з) в сфере международного сотрудничества:
укрепление позиций Российской Федерации в международных организациях, деятельность которых направлена на противодействие экстремизму и терроризму;
развитие международного, межкультурного и межрелигиозного взаимодействия как эффективного средства противодействия
распространению идеологии экстремизма;
совершенствование взаимодействия с правоохранительными органами и спецслужбами иностранных государств в сфере
противодействия экстремизму;
обмен с иностранными государствами передовым опытом в
вопросах противодействия экстремизму и распространения его
идеологии, а также создание условий для использования эффективных наработок в данной сфере;
продвижение в двусторонних и многосторонних форматах
российских инициатив по вопросам противодействия экстремистской деятельности/в том числе осуществляемой с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
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заключение с иностранными государствами соглашений,
направленных на решение задач в сфере противодействия экстремизму и терроризму.
IV. Механизм реализации настоящей Стратегии
28. План мероприятий по реализации настоящей Стратегии
разрабатывает и утверждает Правительство Российской Федерации.
29. Настоящая Стратегия реализуется субъектами противодействия экстремизму:
а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;
б) путем решения кадровых вопросов;
в) в ходе осуществления права законодательной инициативы
и принятия законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов;
г) посредством обеспечения неотвратимости уголовного
наказания и административной ответственности за совершение
преступлений и правонарушений экстремистской направленности;
д) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении ситуации в сфере
противодействия экстремистской деятельности;
е) в ходе контроля за исполнением норм законодательства
Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму и
выполнением мероприятий, предусмотренных планом реализации
настоящей Стратегии, планами и программами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремизму;
ж) путем активного вовлечения в работу по противодействию
экстремизму общественных объединений и других институтов
гражданского общества.
30. Координацию реализации настоящей Стратегии осуществляет Межведомственная комиссия по противодействию экстремизму в Российской Федерации.
31. Настоящую Стратегию предусматривается реализовать в
три этапа.
32. На первом этапе (2015 год) предполагается осуществить
следующие мероприятия:
а) разработка плана реализации настоящей Стратегии;
б) определение направлений дальнейшего развития законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму;
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в) совершенствование организационного обеспечения деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности.
33. На втором этапе (2016–2024 годы) планируется осуществить следующие мероприятия:
а) разработка и принятие законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, направленных на решение задач в сфере противодействия экстремизму;
б) выполнение мероприятий в соответствии с планом реализации настоящей Стратегии;
в) мониторинг результатов, достигнутых при реализации
настоящей Стратегии;
г) прогнозирование развития ситуации в области межнациональных и межконфессиональных отношений в Российской Федерации и возможных экстремистских угроз;
д) обеспечение вовлечения институтов гражданского общества в деятельность, направленную на противодействие экстремизму;
е) создание системы дополнительной защиты информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет", от
проникновения экстремистской идеологии.
34. На третьем этапе (2025 год) предусматривается обобщить результаты реализаций настоящей Стратегии и при необходимости сформировать предложения по разработке новых документов стратегического планирования в данной сфере, а также
обеспечить принятие мер организационного характера на межведомственном уровне.
_________________________________________________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(извлечения)
Настоящим Федеральным законом в целях защиты прав и
свобод человека и гражданина, основ конституционного строя,
обеспечения целостности и безопасности Российской Федерации
определяются правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, устанавливается ответственность за ее осуществление.
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С т а т ь я 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона применяются
следующие основные понятия:
1) экстремистская деятельность (экстремизм):
насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
публичное оправдание терроризма и иная террористическая
деятельность;
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение
тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его
применения;
воспрепятствование законной деятельности государственных
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его применения;
совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте
"е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения,
либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего
государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей дея-
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ний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содействие в
их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг;
2) экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых
по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности;
3) экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления
такой деятельности, в том числе труды руководителей националсоциалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на
полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы;
4) символика экстремистской организации – символика, описание которой содержится в учредительных документах организации, в отношении которой по основаниям, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности.
С т а т ь я 2. Основные принципы противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина, а равно законных интересов организаций;
законность;
гласность;
приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
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приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности;
неотвратимость наказания за осуществление экстремистской
деятельности.
С т а т ь я 3. Основные направления противодействия экстремистской деятельности
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям:
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской
деятельности общественных и религиозных объединений, иных
организаций, физических лиц.
С т а т ь я 3.1. Особенности применения законодательства
Российской Федерации о противодействии экстремистской деятельности в отношении религиозных текстов
Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из
них не могут быть признаны экстремистскими материалами.
С т а т ь я 4. Организационные основы противодействия экстремистской деятельности
Президент Российской Федерации:
определяет основные направления государственной политики в области противодействия экстремистской деятельности;
устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по противодействию экстремистской деятельности.
Правительство Российской Федерации:
определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия экстремистской деятельности;
организует разработку и осуществление мер по предупреждению экстремистской деятельности, минимизацию и (или) ликвидацию последствий ее проявлений;
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организует обеспечение деятельности федеральных органов
исполнительной власти по противодействию экстремистской деятельности необходимыми силами, средствами и ресурсами.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей компетенции.
В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию экстремистской деятельности по
решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и иных
лиц. Для реализации решений этих органов могут издаваться акты
(совместные акты) указанных органов, представители которых
входят в состав соответствующего органа.
С т а т ь я 5. Профилактика экстремистской деятельности
В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления в пределах своей компетенции в приоритетном
порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности.
С т а т ь я 6. Объявление предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности
При наличии достаточных и предварительно подтвержденных сведений о готовящихся противоправных действиях, содержащих признаки экстремистской деятельности, и при отсутствии
оснований для привлечения к уголовной ответственности Генеральный прокурор Российской Федерации или его заместитель
либо подчиненный ему соответствующий прокурор или его заместитель направляет руководителю общественного или религиозного объединения либо руководителю иной организации, а также
другим соответствующим лицам предостережение в письменной
форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований объявления предостережения.
В случае невыполнения требований, изложенных в предо-
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стережении, лицо, которому было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к ответственности в установленном
порядке.
Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
С т а т ь я 7. Вынесение предупреждения общественному или
религиозному объединению либо иной организации о недопустимости осуществления экстремистской деятельности
Общественному или религиозному объединению либо иной
организации в случае выявления фактов, свидетельствующих о
наличии в их деятельности, в том числе в деятельности хотя бы
одного из их региональных или других структурных подразделений,
признаков экстремизма, выносится предупреждение в письменной
форме о недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не менее двух месяцев со дня вынесения предупреждения.
Предупреждение общественному или религиозному объединению либо иной организации выносится Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором. Предупреждение общественному или религиозному объединению может быть вынесено также федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере
государственной регистрации некоммерческих организаций, общественных объединений и религиозных организаций (далее – федеральный орган государственной регистрации), или его соответствующим территориальным органом.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в
установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок соответствующими общественным или религиозным объединением, либо иной
организацией, либо их региональным или другим структурным
подразделением не устранены допущенные нарушения, послужившие основанием для вынесения предупреждения, либо если в
течение двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения
выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков
экстремизма в их деятельности, в установленном настоящим Федеральным законом порядке соответствующие общественное или

147

религиозное объединение либо иная организация подлежит ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, подлежит запрету.
С т а т ь я 8. Предупреждение о недопустимости распространения экстремистских материалов через средство массовой информации и осуществления им экстремистской деятельности
В случае распространения через средство массовой информации экстремистских материалов либо выявления фактов, свидетельствующих о наличии в его деятельности признаков экстремизма, учредителю и (или) редакции (главному редактору) данного
средства массовой информации уполномоченным государственным органом, осуществившим регистрацию данного средства массовой информации, либо федеральным органом исполнительной
власти в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций, либо Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненным ему соответствующим прокурором выносится предупреждение в письменной форме о недопустимости таких действий либо такой деятельности с указанием конкретных
оснований вынесения предупреждения, в том числе допущенных
нарушений. В случае, если возможно принять меры по устранению
допущенных нарушений, в предупреждении также устанавливается срок для устранения указанных нарушений, составляющий не
менее десяти дней со дня вынесения предупреждения.
Предупреждение может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае, если предупреждение не было обжаловано в суд в
установленном порядке или не признано судом незаконным, а также если в установленный в предупреждении срок не приняты меры
по устранению допущенных нарушений, послуживших основанием
для вынесения предупреждения, либо если повторно в течение
двенадцати месяцев со дня вынесения предупреждения выявлены
новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма в деятельности средства массовой информации, деятельность соответствующего средства массовой информации подлежит прекращению в установленном настоящим Федеральным законом порядке.
С т а т ь я 9. Ответственность общественных и религиозных
объединений, иных организаций за осуществление экстремистской
деятельности
В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность общественных и религиозных объединений, иных организа-
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ций, цели или действия которых направлены на осуществление
экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью четвертой статьи 7
настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления
общественным или религиозным объединением, либо иной организацией, либо их региональным или другим структурным подразделением экстремистской деятельности, повлекшей за собой
нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение
вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности,
законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу
причинения такого вреда, соответствующие общественное или религиозное объединение либо иная организация могут быть ликвидированы, а деятельность соответствующего общественного или
религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом,
может быть запрещена по решению суда на основании заявления
Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного
ему соответствующего прокурора.
По указанным в части второй настоящей статьи основаниям
общественное или религиозное объединение может быть ликвидировано, а деятельность общественного или религиозного объединения, не являющегося юридическим лицом, может быть запрещена по решению суда также на основании заявления федерального органа государственной регистрации или его соответствующего территориального органа.
В случае принятия судом по основаниям, предусмотренным
настоящим Федеральным законом, решения о ликвидации общественного или религиозного объединения их региональные и другие структурные подразделения также подлежат ликвидации.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество общественного или религиозного объединения либо
иной организации, ликвидируемых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, подлежит обращению в
собственность Российской Федерации. Решение об обращении
указанного имущества в собственность Российской Федерации выносится судом одновременно с решением о ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации.
Перечень общественных и религиозных объединений, иных
организаций, в отношении которых судом принято вступившее в
законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности
по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, и описание символики указанных объединений, организаций
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подлежат размещению в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на сайтах федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений, иных организаций. Указанный перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской
Федерации.
С т а т ь я 10. Приостановление деятельности общественного
или религиозного объединения
В случае осуществления общественным или религиозным
объединением экстремистской деятельности, повлекшей за собой
нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение
вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, собственности,
законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу
причинения такого вреда, соответствующие должностное лицо или
орган с момента их обращения в суд по основаниям, предусмотренным статьей 9 настоящего Федерального закона, с заявлением
о ликвидации общественного или религиозного объединения либо
запрете его деятельности вправе своим решением приостановить
деятельность общественного или религиозного объединения до
рассмотрения судом указанного заявления.
Решение о приостановлении деятельности общественного
или религиозного объединения до рассмотрения судом заявления
о его ликвидации либо запрете его деятельности может быть обжаловано в суд в установленном порядке.
В случае приостановления деятельности общественного или
религиозного объединения приостанавливаются права общественного или религиозного объединения, его региональных и других
структурных подразделений как учредителей средств массовой информации, им запрещается пользоваться государственными и муниципальными средствами массовой информации, организовывать
и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование и иные массовые акции или публичные мероприятия, принимать участие в выборах и референдумах, использовать банковские
вклады, за исключением их использования для осуществления расчетов, связанных с их хозяйственной деятельностью, возмещением
причиненных их действиями убытков (ущерба), уплатой налогов,
сборов или штрафов, и расчетов по трудовым договорам.
Если суд не удовлетворит заявление о ликвидации общественного или религиозного объединения либо запрете его дея-
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тельности, данное объединение возобновляет свою деятельность
после вступления решения суда в законную силу.
Приостановление деятельности политических партий осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом
"О политических партиях".
Перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими
экстремистской деятельности, подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере регистрации общественных и религиозных объединений. Указанный перечень также подлежит опубликованию в официальных периодических изданиях, определенных Правительством Российской Федерации.
С т а т ь я 11. Ответственность средств массовой информации за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности
В Российской Федерации запрещаются распространение через средства массовой информации экстремистских материалов и
осуществление ими экстремистской деятельности.
В случае, предусмотренном частью третьей статьи 8 настоящего Федерального закона, либо в случае осуществления средством массовой информации экстремистской деятельности, повлекшей за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина,
причинение вреда личности, здоровью граждан, окружающей среде,
общественному порядку, общественной безопасности, собственности, законным экономическим интересам физических и (или) юридических лиц, обществу и государству или создающей реальную угрозу причинения такого вреда, деятельность соответствующего средства массовой информации может быть прекращена по решению
суда на основании заявления уполномоченного государственного
органа, осуществившего регистрацию данного средства массовой
информации, либо федерального органа исполнительной власти в
сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, либо Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему соответствующего прокурора.
В целях недопущения продолжения распространения экстремистских материалов суд может приостановить реализацию
соответствующих номера периодического издания либо тиража
аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей
теле-, радио- или видеопрограммы в порядке, предусмотренном
для принятия мер по обеспечению иска.
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Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части тиража продукции средства массовой информации,
содержащей материал экстремистской направленности, из мест
хранения, оптовой и розничной торговли.
С т а т ь я 12. Недопущение использования сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности
Запрещается использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.
В случае, если сеть связи общего пользования используется
для осуществления экстремистской деятельности, применяются
меры, предусмотренные настоящим Федеральным законом, с учетом особенностей отношений, регулируемых законодательством
Российской Федерации в области связи.
С т а т ь я 13. Ответственность за распространение экстремистских материалов
На территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство
или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство,
хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.
Информационные материалы признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения
или нахождения организации, осуществившей производство таких
материалов, на основании заявления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому, административному или уголовному делу.
Одновременно с решением о признании информационных
материалов экстремистскими судом принимается решение об их
конфискации.
Копия вступившего в законную силу решения о признании
информационных материалов экстремистскими направляется судом в трехдневный срок в федеральный орган государственной
регистрации.
Федеральный орган государственной регистрации на основании решения суда о признании информационных материалов
экстремистскими в течение тридцати дней вносит их в федеральный список экстремистских материалов.
Порядок ведения федерального списка экстремистских материалов устанавливается федеральным органом государствен-
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ной регистрации.
Федеральный список экстремистских материалов подлежит
размещению в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа государственной регистрации. Указанный список также подлежит опубликованию в средствах массовой информации в установленном порядке.
С т а т ь я 14. Ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных служащих за осуществление ими экстремистской деятельности
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государственной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или желательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично,
либо при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, а равно непринятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пресечению экстремистской деятельности влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Соответствующие государственные органы и вышестоящие
должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших
действия, указанные в части первой настоящей статьи.
С т а т ь я 15. Ответственность граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за осуществление экстремистской деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданскоправовую ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
В целях обеспечения государственной и общественной безопасности по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
федеральным законом, лицу, участвовавшему в осуществлении
экстремистской деятельности, по решению суда может быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной
службе по контракту и службе в правоохранительных органах, а
также к работе в образовательных организациях и занятию частной детективной и охранной деятельностью.
В случае, если руководитель или член руководящего органа
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общественного или религиозного объединения либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осуществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его
личное мнение, а равно в случае вступления в законную силу в
отношении такого лица приговора суда за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное или
религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со дня, когда указанное заявление было сделано,
публично заявить о своем несогласии с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующие общественное или
религиозное объединение либо иная организация такого публичного заявления не сделает, это может рассматриваться как факт,
свидетельствующий о наличии в их деятельности признаков экстремизма.
Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов (произведений), предназначенных для публичного использования и содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных
статьей 1 настоящего Федерального закона, признается лицом,
осуществлявшим экстремистскую деятельность, и несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Лицо, которое ранее являлось руководителем или членом
руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых по основаниям,
предусмотренным настоящим Федеральным законом либо Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, не
может быть учредителем общественного или религиозного объединения либо иной некоммерческой организации в течение десяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда.
С т а т ь я 16. Недопущение осуществления экстремистской
деятельности при проведении массовых акций
При проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования не допускается осуществление экстремистской деятельности. Организаторы массовых акций несут ответственность за соблюдение установленных законодательством
Российской Федерации требований, касающихся порядка проведения массовых акций, недопущения осуществления экстремистской
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деятельности, а также ее своевременного пресечения. Об указанной ответственности организаторы массовой акции до ее проведения предупреждаются в письменной форме органами внутренних
дел Российской Федерации.
Участникам массовых акций запрещается иметь при себе
оружие (за исключением тех местностей, где ношение холодного
оружия является принадлежностью национального костюма), а
также предметы, специально изготовленные или приспособленные
для причинения вреда здоровью граждан или материального
ущерба физическим и юридическим лицам.
При проведении массовых акций не допускаются привлечение для участия в них экстремистских организаций, использование
их символики или атрибутики, а также распространение экстремистских материалов.
В случае обнаружения обстоятельств, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, организаторы массовой акции или
иные лица, ответственные за ее проведение, обязаны незамедлительно принять меры по устранению указанных нарушений. Несоблюдение данной обязанности влечет за собой прекращение массовой акции по требованию представителей органов внутренних
дел Российской Федерации и ответственность ее организаторов по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
С т а т ь я 17. Международное сотрудничество в области
борьбы с экстремизмом
На территории Российской Федерации запрещается деятельность общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих организаций иностранных государств и их структурных подразделений, деятельность которых признана экстремистской в соответствии с международно-правовыми актами и федеральным законодательством.
Запрет деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации влечет за собой:
а) аннулирование государственной аккредитации и регистрации в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
б) запрет пребывания на территории Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства в качестве представителей данной организации;
в) запрет на ведение любой хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации;
г) запрет публикации в средствах массовой информации любых материалов от имени запрещенной организации;
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д) запрет распространения на территории Российской Федерации материалов запрещенной организации, а равно иной информационной продукции, содержащей материалы данной организации;
е) запрет на проведение любых массовых акций и публичных
мероприятий, а равно участие в массовых акциях и публичных мероприятиях в качестве представителя запрещенной организации
(или ее официальных представителей);
ж) запрет на создание ее организаций-правопреемников в
любой организационно-правовой форме.
После вступления в силу решения суда о запрете деятельности иностранной некоммерческой неправительственной организации уполномоченный государственный орган Российской Федерации
обязан в десятидневный срок уведомить дипломатическое представительство или консульское учреждение соответствующего иностранного государства в Российской Федерации о запрете деятельности на территории Российской Федерации данной организации,
причинах запрета, а также о последствиях, связанных с запретом.
Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации сотрудничает в области борьбы с
экстремизмом с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями, осуществляющими борьбу с экстремизмом.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
25 июля 2002 года
N 114-ФЗ
_______________________________________________________
Утверждена
Президентом Российской Федерации
5 октября 2009 года
КОНЦЕПЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
Настоящая Концепция определяет основные принципы государственной политики в области противодействия терроризму в
Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего
развития общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации.
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I. Терроризм как угроза национальной безопасности
Российской Федерации
1. Основными тенденциями современного терроризма являются:
а) увеличение количества террористических актов и пострадавших от них лиц;
б) расширение географии терроризма, интернациональный
характер террористических организаций, использование международными террористическими организациями этнорелигиозного
фактора;
в) усиление взаимного влияния различных внутренних и
внешних социальных, политических, экономических и иных факторов на возникновение и распространение терроризма;
г) повышение уровня организованности террористической
деятельности, создание крупных террористических формирований
с развитой инфраструктурой;
д) усиление взаимосвязи терроризма и организованной преступности, в том числе транснациональной;
е) повышение уровня финансирования террористической
деятельности и материально-технической оснащенности террористических организаций;
ж) стремление субъектов террористической деятельности
завладеть оружием массового поражения;
з) попытки использования терроризма как инструмента вмешательства во внутренние дела государств;
и) разработка новых и совершенствование существующих
форм и методов террористической деятельности, направленных
на увеличение масштабов последствий террористических актов и
количества пострадавших.
2. Возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации имеют определенные исторические предпосылки
и связаны как с внутренними экономическими, политическими, социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с внешними, в том числе общими для всего мирового
сообщества, террористическими угрозами.
3. Основными внутренними факторами, обусловливающими
возникновение и распространение терроризма в Российской Федерации либо способствующими ему причинами и условиями, являются:
а) межэтнические, межконфессиональные и иные социальные противоречия;
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б) наличие условий для деятельности экстремистски настроенных лиц и объединений;
в) недостаточная эффективность правоохранительных, административно-правовых и иных мер по противодействию терроризму;
г) ненадлежащий контроль за распространением идей радикализма, пропагандой насилия и жестокости в едином информационном пространстве Российской Федерации;
д) недостаточно эффективная борьба с организованной преступностью и коррупцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
4. Основными внешними факторами, способствующими возникновению и распространению терроризма в Российской Федерации, являются:
а) попытки проникновения международных террористических
организаций в отдельные регионы Российской Федерации;
б) наличие очагов террористической активности вблизи государственной границы Российской Федерации и границ ее союзников;
в) наличие в иностранных государствах лагерей подготовки
боевиков для международных террористических и экстремистских
организаций, в том числе антироссийской направленности, а также
теологических учебных заведений, распространяющих идеологию
религиозного экстремизма;
г) финансовая поддержка террористических и экстремистских организаций, действующих на территории Российской Федерации, со стороны международных террористических и экстремистских организаций;
д) стремление ряда иностранных государств, в том числе в
рамках осуществления антитеррористической деятельности, ослабить Российскую Федерацию и ее позицию в мире, установить
свое политическое, экономическое или иное влияние в отдельных
субъектах Российской Федерации;
е) распространение идей терроризма и экстремизма через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и средства
массовой информации;
ж) заинтересованность субъектов террористической деятельности в широком освещении своей деятельности в средствах
массовой информации в целях получения наибольшего общественного резонанса;
з) отсутствие в международном сообществе единого подхода
к определению причин возникновения и распространения терро-
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ризма и его движущих сил, наличие двойных стандартов в правоприменительной практике в области борьбы с терроризмом;
и) отсутствие единого антитеррористического информационного пространства на международном и национальном уровнях.
II. Общегосударственная система противодействия терроризму
5. Общегосударственная система противодействия терроризму представляет собой совокупность субъектов противодействия терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих
их деятельность по выявлению, предупреждению (профилактике),
пресечению, раскрытию и расследованию террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
6. Общегосударственная система противодействия терроризму призвана обеспечить проведение единой государственной
политики в области противодействия терроризму и направлена на
защиту основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
7. Субъектами противодействия терроризму являются уполномоченные органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий.
8. Координацию деятельности по противодействию терроризму, организацию планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных
органов по борьбе с терроризмом, а также управление контртеррористическими операциями обеспечивают Национальный антитеррористический комитет, Федеральный оперативный штаб, антитеррористические комиссии и оперативные штабы в субъектах
Российской Федерации.
9. Правовую основу общегосударственной системы противодействия терроризму составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепция внешней по-
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литики Российской Федерации, Военная доктрина Российской Федерации, настоящая Концепция, а также нормативные правовые
акты Российской Федерации, направленные на совершенствование деятельности в данной области.
10. Цель противодействия терроризму в Российской Федерации – защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма.
11. Основными задачами противодействия терроризму являются:
а) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
б) выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и
организаций, направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных преступлений террористического характера;
в) привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
г) поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма;
д) обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических
посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
е) противодействие распространению идеологии терроризма
и активизация работы по информационно-пропагандистскому
обеспечению антитеррористических мероприятий.
12. Противодействие терроризму в Российской Федерации
осуществляется по следующим направлениям:
а) предупреждение (профилактика) терроризма;
б) борьба с терроризмом;
в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма.
13. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по трем основным направлениям:
а) создание системы противодействия идеологии терроризма;
б) осуществление мер правового, организационного, оперативного, административного, режимного, военного и технического
характера, направленных на обеспечение антитеррористической
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защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;
в) усиление контроля за соблюдением административноправовых режимов.
14. Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит эффективной реализации административноправовых мер, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
15. Предупреждение (профилактика) терроризма предполагает решение следующих задач:
а) разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма;
б) противодействие распространению идеологии терроризма
путем обеспечения защиты единого информационного пространства Российской Федерации; совершенствование системы информационного противодействия терроризму;
в) улучшение социально-экономической, общественнополитической и правовой ситуации в стране;
г) прогнозирование, выявление и устранение террористических угроз, информирование о них органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественности;
д) использование законодательно разрешенных методов
воздействия на поведение отдельных лиц (групп лиц), склонных к
действиям террористического характера;
е) разработка мер и осуществление профилактических мероприятий по противодействию терроризму на территориях субъектов Российской Федерации;
ж) определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов
при организации мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных им объектов;
з) разработка и введение в действие типовых требований по
обеспечению защищенности от террористических угроз критически
важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также
мест массового пребывания людей;
и) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы возмещения вреда, причиненного жизни, здоровью и имуществу лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, а
также лиц, пострадавших в результате террористического акта;
к) усиление взаимодействия федеральных органов исполни-
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тельной власти и укрепление международного сотрудничества в
области противодействия терроризму;
л) обеспечение скоординированной работы органов государственной власти с общественными и религиозными организациями
(объединениями), другими институтами гражданского общества и
гражданами.
16. Организация борьбы с терроризмом осуществляется на
основе комплексного подхода к анализу причин возникновения и
распространения терроризма, к выявлению субъектов террористической деятельности, четкого разграничения функций и зоны ответственности субъектов противодействия терроризму, своевременного определения приоритетов в решении поставленных задач, совершенствования организации и взаимодействия оперативных, оперативно-боевых, войсковых и следственных подразделений путем внедрения штабного принципа организации управления
контртеррористическими операциями и обеспечения указанных
субъектов информационными ресурсами, включающими современные аппаратно-программные комплексы.
Одно из основных условий повышения результативности
борьбы с терроризмом – получение упреждающей информации о
планах террористических организаций по совершению террористических актов, деятельности по распространению идеологии
терроризма, источниках и каналах финансирования, снабжения
оружием, боеприпасами, иными средствами для осуществления
террористической деятельности.
Условием эффективной организации борьбы с терроризмом
является заблаговременная подготовка сил и средств субъектов
противодействия терроризму к пресечению террористического акта
в ходе командно-штабных, тактико-специальных, оперативнотактических учений, организуемых Федеральным оперативным штабом и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации.
17. Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма планируется заблаговременно
исходя из прогнозов возможных последствий террористических
актов. Эта деятельность должна быть ориентирована на решение
следующих основных задач:
а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя
из приоритета жизни и здоровья человека над материальными и
финансовыми ресурсами;
б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ
при совершении террористического акта, оказание медицинской и
иной помощи лицам, участвующим в его пресечении, а также ли-
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цам, пострадавшим в результате террористического акта, их последующая социальная и психологическая реабилитация;
в) минимизация последствий террористического акта и его
неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы;
г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате террористического акта объектов;
д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного вреда физическим и юридическим
лицам, пострадавшим в результате террористического акта.
18. Условиями успешного осуществления мероприятий по
ликвидации последствий террористического акта являются учет
специфики чрезвычайных ситуаций, связанных с его совершением,
а также характера объектов, подвергшихся террористическому
воздействию, и способов террористической деятельности, разработка типовых планов задействования сил и средств общегосударственной системы противодействия терроризму и их заблаговременная подготовка, в том числе в ходе учений.
19. В соответствии с основными направлениями противодействия терроризму, предусмотренными настоящей Концепцией,
антитеррористическая деятельность осуществляется посредством
системы мер, в ходе реализации которых используются различные
взаимосвязанные и согласованные между собой формы, методы,
приемы и средства воздействия на субъекты террористической
деятельности.
20. При осуществлении деятельности по предупреждению
(профилактике) терроризма применяются меры, направленные на
снижение уровня угроз террористических актов, урегулирование
экономических, политических, социальных, национальных и конфессиональных противоречий, которые могут привести к возникновению вооруженных конфликтов и, как следствие, способствовать террористическим проявлениям; предупреждение террористических намерений граждан; затруднение действий субъектов
террористической деятельности. При этом используются различные формы общей и адресной профилактики, осуществляемой с
учетом демографических, этноконфессиональных, индивидуальнопсихологических и иных особенностей объекта, к которому применяются меры профилактического воздействия.
21. К основным мерам по предупреждению (профилактике)
терроризма относятся:
а) политические (нормализация общественно-политической
ситуации, разрешение социальных конфликтов, снижение уровня
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социально-политической напряженности, осуществление международного сотрудничества в области противодействия терроризму);
б) социально-экономические (оздоровление экономики регионов Российской Федерации и выравнивание уровня их развития,
сокращение масштабов маргинализации общества, его социального и имущественного расслоения и дифференциации, обеспечение
социальной защиты населения);
в) правовые (реализация принципа неотвратимости наказания за преступления террористического характера, незаконный
оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, радиоактивных
материалов, опасных биологических веществ и химических реагентов, финансирование терроризма, а также регулирование миграционных процессов и порядка использования информационнокоммуникационных систем);
г) информационные (разъяснение сущности терроризма и
его общественной опасности, формирование стойкого неприятия
обществом идеологии насилия, а также привлечение граждан к
участию в противодействии терроризму);
д) культурно-образовательные (пропаганда социально значимых ценностей и создание условий для мирного межнационального и межконфессионального диалога);
е) организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов
террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму).
22. Выбор конкретных мер по противодействию терроризму
зависит от уровня выявленных террористических угроз, для устранения которых вводятся соответствующие правовые режимы,
включающие в себя административно-режимные, оперативноразыскные и иные мероприятия, реализуемые оперативными штабами в субъектах Российской Федерации во взаимодействии с антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации и подразделениями федеральных органов исполнительной
власти, а также временные ограничения, направленные на недопущение совершения террористического акта и минимизацию его
последствий.
23. Основной формой пресечения террористического акта
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является контртеррористическая операция, которая предусматривает реализацию комплекса специальных, оперативно-боевых,
войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники,
оружия и специальных средств по пресечению террористического
акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности
граждан, организаций и учреждений, а также по минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма.
24. В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма решаются следующие
задачи:
а) оказание экстренной медицинской помощи;
б) медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных мероприятий;
в) социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористического акта, и лиц, участвовавших в его пресечении;
г) восстановление нормального функционирования и экологической безопасности подвергшихся террористическому воздействию объектов;
д) возмещение морального и материального вреда лицам,
пострадавшим в результате террористического акта.
III. Правовое, информационно-аналитическое, научное,
материально-техническое, финансовое и кадровое обеспечение
противодействия терроризму
25. Правовое обеспечение противодействия терроризму
включает в себя постоянный мониторинг и анализ терроризма как
явления, проблем в организации деятельности субъектов противодействия терроризму, законодательства Российской Федерации и
международного опыта в данной области, подготовку и принятие
соответствующих правовых актов, направленных на повышение
эффективности противодействия терроризму.
26. Нормативно-правовая база противодействия терроризму
должна соответствовать следующим требованиям:
а) гибко и адекватно реагировать на постоянные изменения
способов, форм, методов и тактики деятельности субъектов террористической деятельности;
б) учитывать международный опыт, реальные социальнополитические, национальные, этноконфессиональные и другие
факторы;
в) определять компетенцию субъектов противодействия терроризму, адекватную угрозам террористических актов;
г) устанавливать ответственность физических и юридических
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лиц за несоблюдение требований законодательства Российской
Федерации в области противодействия терроризму;
д) определять адекватные угрозам террористических актов
меры стимулирования и социальной защиты лиц, участвующих в
мероприятиях по противодействию терроризму;
е) обеспечивать эффективность уголовного преследования
за террористическую деятельность.
27. Международно-правовое сотрудничество в области противодействия терроризму должно ориентироваться на преодоление двойных стандартов в подходах зарубежных партнеров к уголовному преследованию террористов, на адекватное использование имеющихся международных правовых инструментов в части,
касающейся противодействия терроризму и выдачи террористов.
28. Важной задачей противодействия терроризму является
обеспечение законности при осуществлении данной деятельности,
участие субъектов противодействия терроризму в развитии и совершенствовании нормативно-правовой базы, а также в формировании правовой культуры населения.
29. В правовом обеспечении противодействия терроризму
принимают участие все уполномоченные органы государственной
власти и органы местного самоуправления.
30. Информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму включает в себя сбор, накопление, систематизацию, анализ, оценку информации об угрозах террористических
актов, обмен ею и выдачу ее потребителям такой информации.
31. В процессе информационно-аналитического обеспечения
противодействия терроризму решаются следующие основные задачи:
а) исследование основных факторов, определяющих сущность и состояние угроз террористических актов;
б) прогноз вероятных тенденций и закономерностей развития угроз террористических актов, разработка предложений для
своевременного принятия решений по их нейтрализации;
в) анализ информации о проявлениях терроризма, а также о
политических, социально-экономических и иных общественных процессах в Российской Федерации и в мире, оказывающих негативное
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму;
г) организация и осуществление информационного взаимодействия субъектов противодействия терроризму;
д) мониторинг и анализ национального и международного
опыта противодействия терроризму;
е) совершенствование, в том числе на основе внедрения со-
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временных информационно-телекоммуникационных технологий,
информационно-аналитического обеспечения координации деятельности по противодействию терроризму федеральных органов
исполнительной власти, антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации и оперативных штабов в субъектах
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, проведение в этих целях с привлечением специалистов научно-исследовательских учреждений ситуационных анализов рисков совершения террористических актов;
ж) создание единого антитеррористического информационного пространства на национальном и международном уровнях;
з) разработка информационных банков и баз данных, информационно-телекоммуникационных сетей, автоматизированных
систем и аппаратно-программных комплексов с применением передовых информационных технологий и их поддержка;
и) своевременная подготовка предложений по созданию и
совершенствованию нормативно-правовой базы информационноаналитического обеспечения противодействия терроризму;
к) систематическое повышение профессиональной подготовки
специалистов-аналитиков в области противодействия терроризму.
32. Информирование высших должностных лиц органов государственной власти по вопросам противодействия терроризму
предусматривает оптимизацию информационных потоков и распределение полномочий между субъектами противодействия терроризму в области информационно-аналитической деятельности,
централизацию информации об учете (в том числе статистическом) террористических проявлений и результатов антитеррористической деятельности всех субъектов общегосударственной системы противодействия терроризму.
33. Национальный антитеррористический комитет координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти,
руководители которых входят в его состав, в области информационно-аналитической работы по проблемам противодействия терроризму и организует подготовку информационно-аналитических
материалов по проблемам, требующим межведомственной экспертной оценки и обсуждения на заседаниях Комитета. Комитет
обобщает справочную и отчетную информацию субъектов противодействия терроризму для подготовки ежегодного итогового доклада Президенту Российской Федерации.
34. Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с их компетенцией информируют потребителей информации
об угрозах террористических актов по конкретным вопросам, тре-
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бующим срочного реагирования.
35. К деятельности по информационно-аналитическому
обеспечению противодействия терроризму привлекаются научноисследовательские учреждения, а также общественные объединения и другие институты гражданского общества.
36. Научное обеспечение противодействия терроризму
включает в себя:
а) разработку теоретических и методологических основ противодействия терроризму, рекомендаций для решения практических задач по конкретным направлениям деятельности в области
противодействия терроризму;
б) проведение научно-прикладных исследований для принятия политических, правовых, организационных и управленческих
решений в области противодействия терроризму на разных уровнях;
в) изучение международного опыта борьбы с терроризмом,
внесение предложений Президенту Российской Федерации по совершенствованию стратегии и системы мер противодействия терроризму.
37. Приоритетными направлениями научно-технических разработок в области противодействия терроризму должны стать создание и внедрение:
а) средств защиты сотрудников антитеррористических подразделений и объектов террористической деятельности с использованием последних научных достижений;
б) новых образцов вооружения антитеррористических подразделений, в том числе оружия нелетального действия и специальных средств, способных существенно сократить людские потери и уменьшить материальный ущерб при проведении оперативнобоевых мероприятий;
в) эффективных средств систем связи, отвечающих требованиям информационной безопасности, в том числе требованиям
защищенности от компьютерных атак, средств обнаружения новейших видов взрывных устройств, взрывчатых веществ, других
особо опасных средств террористической деятельности и непосредственно террористов, а также средств маскировки действий
антитеррористических подразделений.
38. Для успешного функционирования общегосударственной
системы противодействия терроризму необходимо наделение одного или нескольких федеральных органов исполнительной власти
функциями координатора научных и научно-технических разработок в области противодействия терроризму.
39. Дальнейшее развитие общегосударственной системы

168

противодействия терроризму предполагает концентрацию материально-технических и финансовых ресурсов на приоритетных
направлениях обеспечения деятельности субъектов противодействия терроризму, создание соответствующей инфраструктуры
для развития общедоступной сети научно-технической и коммерческой информации, стимулирование органами государственной
власти инновационной и инвестиционной политики в целях повышения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности, а также в целях формирования системы
страховой защиты населения от террористических рисков.
40. Финансовое обеспечение противодействия терроризму
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и
средств хозяйствующих субъектов.
41. Финансирование федеральных целевых программ в области противодействия терроризму осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
42. Расходы на финансирование мероприятий в области
противодействия терроризму определяются каждым субъектом
Российской Федерации и органом местного самоуправления самостоятельно за счет средств своих бюджетов.
Актуальной задачей является определение при формировании проектов федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов целевых статей финансирования антитеррористических мероприятий, в связи с чем необходима разработка соответствующей нормативно-правовой базы.
43. Финансирование мероприятий в области противодействия терроризму, в частности создание фондов и предоставление
грантов в целях стимулирования деятельности в указанной области и повышения ее эффективности, должно осуществляться не
только за счет увеличения объемов финансирования из бюджетов
разного уровня, но и за счет привлечения средств из внебюджетных источников.
44. Продуманная кадровая политика является одним из основных направлений повышения эффективности функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму.
Подразделения, участвующие в противодействии терроризму,
должны быть укомплектованы высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми качествами и навыками. Приоритетным направлением кадровой политики является повышение престижа службы в указанных подразделениях.
45. Кадровое обеспечение противодействия терроризму
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осуществляется по следующим основным направлениям:
а) подготовка и переподготовка сотрудников, участвующих в
противодействии терроризму;
б) антитеррористическая подготовка сотрудников федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму;
в) антитеррористическая специализация сотрудников негосударственных структур безопасности с учетом специфики решаемых ими задач;
г) подготовка специалистов в специфических областях противодействия терроризму (противодействие идеологии терроризма, ядерному, химическому, биологическому терроризму, кибертерроризму и другим его видам);
д) создание экспертно-консультативных групп из числа представителей субъектов противодействия терроризму, обладающих
специальными знаниями и навыками.
46. Подготовка и переподготовка кадров для противодействия
терроризму осуществляется на базе межведомственных и ведомственных учебных центров и учебных заведений, а также образовательных учреждений высшего профессионального образования.
47. Наряду с имеющимися в России возможностями по подготовке кадров для противодействия терроризму допускается их
обучение за рубежом в рамках международного сотрудничества.
IV. Международное сотрудничество в области
противодействия терроризму
48. Международное сотрудничество является необходимым
условием обеспечения эффективности противодействия терроризму и осуществляется на основе и при строгом соблюдении
принципов и норм международного права, а также в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
49. Российская Федерация ведет работу, направленную на
подтверждение центральной, координирующей роли Организации
Объединенных Наций в деле международного сотрудничества в
области противодействия терроризму, неукоснительное выполнение резолюций Совета Безопасности ООН и положений универсальных конвенций в этой области, на эффективную реализацию
принятой Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре 2006 года
Глобальной контртеррористической стратегии.
50. Основные усилия Российской Федерации в рамках меж-
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дународного антитеррористического сотрудничества должны быть
сосредоточены на следующих направлениях:
а) выявление и устранение пробелов в международном праве в части, касающейся регламентации сотрудничества государств
в области борьбы с терроризмом;
б) продвижение российских международных инициатив в области противодействия терроризму, включая Глобальную инициативу по борьбе с актами ядерного терроризма и Стратегию партнерства государств и бизнеса в противодействии терроризму;
в) обеспечение эффективной работы механизмов как многостороннего (в формате Содружества Независимых Государств,
Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о
коллективной безопасности и других международных организаций), так и двустороннего взаимодействия с партнерами по антитеррористической коалиции;
г) осуществление практических мероприятий по перекрытию
каналов финансирования террористических организаций, пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, недопущение передвижения субъектов террористической
деятельности через государственные границы, противодействие
распространению террористической пропаганды и идеологии, оказание содействия жертвам терроризма.
51. В целях проведения единой внешнеполитической линии
Российской Федерации в области международного антитеррористического сотрудничества Министерство иностранных дел Российской Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в данной области.
Национальный антитеррористический комитет обеспечивает
координацию деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области противодействия терроризму на территории Российской Федерации, в том
числе при реализации решений, принятых в рамках международного антитеррористического сотрудничества.
Положения настоящей Концепции реализуются путем осуществления субъектами противодействия терроризму при координирующей роли Национального антитеррористического комитета
комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам
мероприятий в области противодействия терроризму.
_________________________________________________________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ
(извлечения)
Настоящий Федеральный закон устанавливает основные
принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а
также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
С т а т ь я 1. Правовая основа противодействия терроризму
Правовую основу противодействия терроризму составляют
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними
нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти.
С т а т ь я 2. Основные принципы противодействия терроризму
Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:
1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;
6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;
7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и
средствами при проведении контртеррористических операций;
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9) сочетание гласных и негласных методов противодействия
терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления мероприятий
по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;
11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени
террористической опасности.
С т а т ь я 3. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие
основные понятия:
1) терроризм – идеология насилия и практика воздействия
на принятие решения органами государственной власти, органами
местного самоуправления или международными организациями,
связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий;
2) террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя:
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование
и реализацию террористического акта;
б) подстрекательство к террористическому акту;
в) организацию незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре;
г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта;
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оправдывающих
необходимость осуществления такой деятельности;
3) террористический акт – совершение взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих население и создающих опасность
гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных
организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также
угроза совершения указанных действий в тех же целях;
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(п. 3 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ)
4) противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также
физических и юридических лиц по:
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 208-ФЗ)
а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующих
совершению террористических актов (профилактика терроризма);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма;
5) контртеррористическая операция - комплекс специальных,
оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению
террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а
также по минимизации последствий террористического акта;
6) антитеррористическая защищенность объекта (территории) – состояние защищенности здания, строения, сооружения,
иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом
массового пребывания людей понимается территория общего
пользования поселения или городского округа, либо специально
отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.
С т а т ь я 4. Международное сотрудничество Российской
Федерации в области борьбы с терроризмом
1. Российская Федерация в соответствии с международными
договорами Российской Федерации сотрудничает в области противодействия терроризму с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с
международными организациями.
2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства, преследует на своей территории лиц, обвиняемых (подозреваемых) в
причастности к терроризму, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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С т а т ь я 5. Организационные основы противодействия терроризму
1. Президент Российской Федерации:
1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия терроризму;
2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по борьбе с терроризмом;
3) принимает решение в установленном порядке об использовании за пределами территории Российской Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений специального назначения для борьбы с террористической деятельностью, осуществляемой против Российской Федерации либо
граждан Российской Федерации или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Российской Федерации.
2. Правительство Российской Федерации:
1) определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодействия терроризму;
2) организует разработку и осуществление мер по предупреждению терроризма и минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма;
3) организует обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму необходимыми силами,
средствами и ресурсами;
4) устанавливает обязательные для выполнения требования
к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
категории объектов (территорий), порядок разработки указанных
требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и
форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных
средств и объектов топливно-энергетического комплекса).
3. Федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления осуществляют противодействие терроризму в пределах своих полномочий.
3.1. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо использующие принадлежащее им имущество в социальных, благотворительных, культурных, образовательных или иных обществен-
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но полезных целях, не связанных с извлечением прибыли, выполняют требования к антитеррористической защищенности объектов
(территорий), используемых для осуществления указанных видов
деятельности и находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании. Юридические лица обеспечивают выполнение указанных требований в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на
ином законном основании.
4. По решению Президента Российской Федерации на федеральном уровне формируется коллегиальный орган, координирующий и организующий деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию терроризму. Функции указанного органа реализуются в
соответствии с положением о нем, утверждаемым Президентом
Российской Федерации. Решения данного органа, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами. В целях обеспечения координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в
составе представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и иных лиц. Для реализации решений указанных органов могут издаваться акты (совместные акты) указанных органов, представители которых входят в состав
соответствующего органа.
5. В целях своевременного информирования населения о
возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению, осуществляемой
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления и органами, формируемыми в соответствии с частью 4 настоящей статьи, могут устанавливаться уровни
террористической опасности, предусматривающие принятие не
ограничивающих прав и свобод человека и гражданина дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и
государства. Порядок установления уровней террористической
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опасности и содержание дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства определяются
Президентом Российской Федерации.
С т а т ь я 6. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом
В борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской
Федерации могут применяться для:
1) пресечения полетов воздушных судов, используемых для
совершения террористического акта либо захваченных террористами;
2) пресечения террористических актов во внутренних водах и
в территориальном море Российской Федерации, на объектах морской производственной деятельности, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности национального морского судоходства;
3) участия в проведении контртеррористической операции в
порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом;
4) пресечения международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
С т а т ь я 7. Пресечение террористических актов в воздушной среде
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют
оружие и боевую технику в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения
угрозы террористического акта в воздушной среде или в целях
пресечения такого террористического акта.
2. В случае, если воздушное судно не реагирует на радиокоманды наземных пунктов управления прекратить нарушение правил использования воздушного пространства Российской Федерации и (или) на радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на
его перехват летательных аппаратов Вооруженных Сил Российской Федерации либо отказывается подчиниться радиокомандам и
визуальным сигналам без объяснения причин, Вооруженные Силы
Российской Федерации применяют оружие и боевую технику для
пресечения полета указанного воздушного судна путем принуждения его к посадке. Если воздушное судно не подчиняется требованиям о посадке и существует реальная опасность гибели людей
либо наступления экологической катастрофы, оружие и боевая
техника применяются для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения.

177

3. В случае, если имеется достоверная информация о возможном использовании воздушного судна для совершения террористического акта или о захвате воздушного судна и при этом были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для его посадки, и существует реальная
опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, Вооруженные Силы Российской Федерации применяют
оружие и боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем его уничтожения.
С т а т ь я 8. Пресечение террористических актов во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе
Российской Федерации и при обеспечении безопасности национального морского судоходства
1. Вооруженные Силы Российской Федерации применяют
оружие и боевую технику в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в целях устранения
угрозы террористического акта во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации
и при обеспечении безопасности национального морского судоходства, в том числе в подводной среде, или в целях пресечения
такого террористического акта.
2. В случае, если морские или речные суда и корабли (плавательные средства) не реагируют на команды и (или) сигналы
прекратить нарушение правил использования водного пространства Российской Федерации (подводной среды) либо отказываются подчиниться требованиям об остановке, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для принуждения к остановке плавательного
средства в целях устранения угрозы террористического акта. Если
плавательное средство не подчиняется требованиям об остановке
и (или) невозможно принудить его к остановке и при этом были
исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами
меры, необходимые для его остановки, и существует реальная
опасность гибели людей либо наступления экологической катастрофы, оружие военных кораблей (летательных аппаратов) Вооруженных Сил Российской Федерации применяется для пресечения движения плавательного средства путем его уничтожения.
С т а т ь я 9. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в проведении контртеррористической операции
1. Подразделения и воинские части Вооруженных Сил Рос-
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сийской Федерации привлекаются для участия в проведении контртеррористической операции по решению руководителя контртеррористической операции в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Соединения Вооруженных Сил Российской Федерации
привлекаются для участия в проведении контртеррористической
операции по решению Президента Российской Федерации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Подразделения, воинские части и соединения Вооруженных Сил Российской Федерации, привлеченные для участия в проведении контртеррористической операции, применяют боевую
технику, оружие и специальные средства в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
С т а т ь я 16. Ведение переговоров в ходе контртеррористической операции
1. В целях сохранения жизни и здоровья людей возможно
ведение переговоров лицами, специально уполномоченными на то
руководителем контртеррористической операции.
2. При ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться выдвигаемые ими политические требования.
С т а т ь я 22. Правомерное причинение вреда
Лишение жизни лица, совершающего террористический акт,
а также причинение вреда здоровью или имуществу такого лица
либо иным охраняемым законом интересам личности, общества
или государства при пресечении террористического акта либо
осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством Российской Федерации, являются правомерными.
С т а т ь я 25. Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом
1. Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, из средств федерального
бюджета может выплачиваться денежное вознаграждение.
2. Источники финансирования выплат денежного вознаграждения устанавливаются Правительством Российской Федерации.
3. Размер, основания и порядок выплат денежного возна-
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граждения определяются федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения безопасности.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
6 марта 2006 года
N 35-ФЗ
_________________________________________________________
Утверждено
Указом Президента
Российской Федерации
от 26 декабря 2015 г. N 664
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЦИОНАЛЬНОМ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ
(извлечения)
1. Национальный антитеррористический комитет (далее –
Комитет) является коллегиальным органом, образованным в целях
организации и координации деятельности по противодействию
терроризму, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также
антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в
субъектах Российской Федерации, оперативными штабами в морских районах (бассейнах).
2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
3. В составе Комитета функционирует Федеральный оперативный штаб.
4. Основными задачами Комитета являются:
а) мониторинг состояния общегосударственной системы
противодействия терроризму, подготовка предложений Президенту Российской Федерации по формированию государственной политики и совершенствованию нормативно-правового регулирования в области противодействия терроризму;
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б) организация и координация деятельности по противодействию терроризму, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а
также антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, оперативными штабами
в морских районах (бассейнах);
в) информационное сопровождение деятельности по противодействию терроризму.
5. Комитет осуществляет следующие основные функции:
а) в целях мониторинга состояния общегосударственной системы противодействия терроризму, подготовки предложений
Президенту Российской Федерации по формированию государственной политики и совершенствованию нормативно-правового
регулирования в области противодействия терроризму:
анализ причин и условий возникновения и распространения
терроризма, разработка мер по их устранению;
мониторинг террористических угроз и террористической активности в Российской Федерации, разработка мер по противодействию этим угрозам;
анализ и оценка эффективности мер, принимаемых в области противодействия терроризму федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, оперативными штабами в морских
районах (бассейнах), разработка предложений по их совершенствованию;
подготовка проектов концепций, планов и иных документов в
области противодействия терроризму;
анализ правоприменительной практики, изучение зарубежного опыта в области противодействия терроризму и подготовка на
этой основе предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и его гармонизации с нормами международного права;
подготовка докладов о результатах деятельности Комитета и
Федерального оперативного штаба, а также предложений по формированию государственной политики в области противодействия
терроризму;
б) в целях организации и координации деятельности по противодействию терроризму, осуществляемой федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
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субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, оперативными
штабами в морских районах (бассейнах):
организационное руководство, методическое обеспечение и
контроль деятельности антитеррористических комиссий и оперативных штабов в субъектах Российской Федерации, оперативных
штабов в морских районах (бассейнах);
осуществление контроля за исполнением решений Комитета
и Федерального оперативного штаба;
подготовка предложений по обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических
посягательств и мест массового пребывания людей;
разработка мер по противодействию ресурсному обеспечению террористической деятельности;
формирование по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти расчета сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, привлекаемых к участию в проведении контртеррористической операции и в мероприятиях по минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта;
выработка решений по организации подготовки и применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и
их территориальных органов, привлекаемых к участию в проведении контртеррористической операции и в мероприятиях по минимизации и (или) ликвидации последствий террористического акта,
а также по совершенствованию взаимодействия этих сил и
средств;
осуществление по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти контроля за состоянием готовности сил и
средств федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов к выполнению задач по борьбе с терроризмом;
разработка мер по противодействию распространению
идеологии терроризма, а также по обеспечению защиты единого
информационного пространства Российской Федерации;
определение порядка применения дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и государства при
возникновении террористических угроз;
организация взаимодействия общественных объединений и
религиозных организаций, других институтов гражданского общества и граждан с органами государственной власти, а также привлечение их к участию в противодействии терроризму;
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подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляющих деятельность по борьбе с терроризмом и
(или) привлекаемых к этой деятельности, а также лиц, пострадавших от террористических актов;
выработка рекомендаций по обеспечению защиты граждан
Российской Федерации от террористических посягательств за пределами Российской Федерации;
в) в целях информационного сопровождения деятельности
по противодействию терроризму:
своевременное информирование населения через средства
массовой информации о преступлениях террористической направленности или об угрозах их совершения, а также о мерах по минимизации и (или) ликвидации последствий таких преступлений;
обеспечение согласованности позиций федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и иных государственных органов
при взаимодействии со средствами массовой информации по вопросам, касающимся освещения преступлений террористической
направленности, информирования об угрозах их совершения и о
мерах, принимаемых в целях предупреждения, пресечения таких
преступлений, минимизации и (или) ликвидации их последствий;
размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов о деятельности Комитета и Федерального оперативного штаба;
распространение ориентированной на зарубежную аудиторию информации об основных принципах и практике противодействия терроризму в Российской Федерации.
6. Комитет для решения возложенных на него задач имеет
право:
а) принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
б) запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций и должностных лиц необходимые
материалы и информацию по вопросам, отнесенным к его компетенции;
в) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся противодействия терроризму;
г) привлекать для участия в работе Комитета должностных
лиц и специалистов федеральных органов государственной вла-
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сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также представителей общественных объединений
и организаций (с их согласия);
д) организовывать проверку исполнения принятых Комитетом и Федеральным оперативным штабом решений федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, антитеррористическими комиссиями и оперативными штабами в субъектах Российской Федерации, оперативными
штабами в морских районах (бассейнах), общественными объединениями, организациями и должностными лицами;
е) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим решения Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации;
ж) осуществлять взаимодействие с компетентными органами
иностранных государств и международными организациями в области противодействия терроризму, участвовать в пределах своей
компетенции в подготовке проектов международных договоров
Российской Федерации;
з) утверждать положение о наградах Комитета и их описание.
7. Комитет осуществляет свою деятельность на плановой
основе в соответствии с регламентом, утверждаемым председателем Комитета.
План работы Комитета рассматривается на заседании Комитета и утверждается председателем Комитета.
8. Заседания Комитета проводятся не реже одного раза в
два месяца. В случае необходимости по решению председателя
Комитета могут проводиться внеочередные заседания.
9. Присутствие на заседании Комитета его членов обязательно.
В случае если член Комитета не может присутствовать на
заседании, он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комитета, а также согласовать с ним возможность присутствия на заседании (с правом совещательного голоса) лица, исполняющего его обязанности.
По решению председателя Комитета на заседание Комитета
могут приглашаться иные лица.
10. Члены Комитета обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
11. Заседание Комитета считается правомочным, если на
нем присутствует более половины его членов.
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Члены Комитета не вправе делегировать свои полномочия
иным лицам.
12. Решения Комитета принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комитета. При равенстве
голосов решающим является голос председателя Комитета.
13. В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе потребовать занесения его мнения в протокол заседания либо изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу.
14. Решения Комитета оформляются протоколом, который
подписывается председателем Комитета.
15. Решения Комитета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения государственными органами,
органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами.
16. Для реализации решений Комитета могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента
Российской Федерации, а также проекты постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, которые представляются на рассмотрение в установленном порядке.
В случае если указанные проекты были одобрены на заседании Комитета, их согласование с органами государственной
власти, представители которых присутствовали на этом заседании, не требуется.
Федеральные органы исполнительной власти, представители которых входят в состав Комитета, могут принимать акты (совместные акты) для реализации решений Комитета.
17. Информационно-аналитическое, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комитета и Федерального оперативного штаба осуществляется аппаратом Комитета.
Положение об аппарате Комитета утверждается председателем Комитета.
18. Председатель Комитета:
а) организует деятельность Комитета;
б) осуществляет от имени Комитета взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями;
в) утверждает регламент, планы работы и отчеты Комитета;
г) определяет дату, время, место проведения и повестку дня
заседания Комитета;
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д) ведет заседания Комитета;
е) проводит заочное голосование (путем опроса членов Комитета) по вопросам, требующим оперативного решения;
ж) утверждает положения о рабочих органах Комитета, Федерального оперативного штаба, типовые положения о рабочих
органах антитеррористических комиссий и оперативных штабов в
субъектах Российской Федерации, оперативных штабов в морских
районах (бассейнах);
з) создает временные рабочие группы для подготовки материалов к заседаниям Комитета и Федерального оперативного штаба;
и) организует контроль за исполнением решений Комитета;
к) издает распоряжения в пределах своих полномочий;
л) формирует наградной и подарочный фонды Комитета, поощряет от имени Комитета физических и юридических лиц, отличившихся в области противодействия терроризму;
м) реализует иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области противодействия терроризму.
19. Председатель Комитета имеет двух заместителей, в том
числе одного заместителя – руководителя аппарата Комитета.
20. По поручению председателя Комитета руководитель аппарата Комитета реализует его полномочия, перечисленные в
подпунктах "б", "з", "и" пункта 18 настоящего Положения.
21. Члены Комитета:
а) осуществляют по поручению председателя Комитета подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
б) организуют в пределах своей компетенции исполнение
решений Комитета, в том числе путем издания ведомственных
нормативных актов и соответствующих планов;
в) организуют реализацию мер по противодействию терроризму в соответствии с компетенцией государственных органов,
представителями которых в Комитете они являются;
г) предлагают вопросы для рассмотрения на заседании Комитета;
д) вносят поправки в повестку дня заседаний Комитета и в
проекты решений Комитета;
е) знакомятся с протоколами заседаний Комитета и отчетами
об исполнении принятых решений, а также с документами, имеющими отношение к рассматриваемым на заседании Комитета вопросам, и другими материалами.
22. Решения Комитета направляются в федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъек-
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тов Российской Федерации, иные государственные органы, в органы местного самоуправления в части, их касающейся, а также доводятся до сведения общественных объединений, организаций и
граждан путем опубликования на официальном сайте Комитета в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
23. Обеспечение реализации принятых Комитетом и Федеральным оперативным штабом решений возлагается на аппарат
Комитета.
24. Комитет имеет бланк со своим наименованием и эмблему.
_________________________________________________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПОЛИЦИИ
(извлечения)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Назначение полиции
1. Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья,
прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее также – граждане; лица), для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности.
2. Полиция незамедлительно приходит на помощь каждому,
кто нуждается в ее защите от преступных и иных противоправных
посягательств.
3. Полиция в пределах своих полномочий оказывает содействие федеральным органам государственной власти, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, иным
государственным органам (далее также – государственные органы), органам местного самоуправления, иным муниципальным органам (далее также – муниципальные органы), общественным
объединениям, а также организациям независимо от форм собственности (далее – организации), должностным лицам этих органов и организаций (далее – должностные лица) в защите их прав.
С т а т ь я 2. Основные направления деятельности полиции
1. Деятельность полиции осуществляется по следующим основным направлениям:
1) защита личности, общества, государства от противоправных посягательств;
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2) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;
3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголовным делам;
4) розыск лиц;
5) производство по делам об административных правонарушениях, исполнение административных наказаний;
6) обеспечение правопорядка в общественных местах;
7) обеспечение безопасности дорожного движения;
8) контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области оборота оружия;
9) контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области частной детективной (сыскной) и охранной
деятельности;
10) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе;
11) государственная защита потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров,
следователей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищаемых лиц;
12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности.
2. По решению Президента Российской Федерации сотрудники полиции могут участвовать в деятельности по поддержанию
или восстановлению международного мира и безопасности.
С т а т ь я 3. Правовая основа деятельности полиции
1. Правовую основу деятельности полиции составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, а
также нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (далее - федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел).
2. Полиция в своей деятельности руководствуется также законами субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,
изданными в пределах их компетенции.
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3. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел разрабатывает и представляет в установленном порядке Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации проекты федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также предложения по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых
актов по вопросам, отнесенным к деятельности полиции.
С т а т ь я 4. Организация полиции
1. Полиция является составной частью единой централизованной системы федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел.
2. В состав полиции могут входить подразделения, организации и службы, создаваемые для выполнения возложенных на
полицию обязанностей (далее – подразделения полиции).
3. Руководство деятельностью полиции осуществляют в
пределах своей компетенции руководитель федерального органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководители
территориальных органов федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел (далее – территориальные органы)
и руководители подразделений полиции. Руководители указанных
органов и подразделений несут ответственность за выполнение
возложенных на полицию обязанностей.
4. Состав полиции, порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений полиции определяются Президентом Российской Федерации.
5. Нормативы и лимиты штатной численности подразделений полиции в пределах установленной штатной численности органов внутренних дел определяются руководителем федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Глава 2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
С т а т ь я 5. Соблюдение и уважение прав и свобод человека
и гражданина
1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина.
2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы
граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная
цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан.
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3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание.
4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по
требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих
его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно
его выслушать, принять соответствующие меры в пределах своих
полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение
поставленного вопроса.
6. Полученные в результате деятельности полиции сведения
о частной жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то
ни было без добровольного согласия гражданина, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом.
7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом.
С т а т ь я 6. Законность
1. Полиция осуществляет свою деятельность в точном соответствии с законом.
2. Всякое ограничение прав, свобод и законных интересов
граждан, а также прав и законных интересов общественных объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным
законом.
3. Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять,
побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению
противоправных действий.
4. Сотрудник полиции не может в оправдание своих действий (бездействия) при выполнении служебных обязанностей
ссылаться на интересы службы, экономическую целесообразность,
незаконные требования, приказы и распоряжения вышестоящих
должностных лиц или какие-либо иные обстоятельства.
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5. Применение сотрудником полиции мер государственного
принуждения для выполнения обязанностей и реализации прав
полиции допустимо только в случаях, предусмотренных федеральным законом.
6. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел обеспечивает контроль за законностью решений и действий должностных лиц полиции.
Президент
Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ
Москва, Кремль
7 февраля 2011 года
N 3-ФЗ
_________________________________________________________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВОЙСКАХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Войска национальной гвардии Российской Федерации и их предназначение
Войска национальной гвардии Российской Федерации (далее –
войска национальной гвардии) являются государственной военной
организацией, предназначенной для обеспечения государственной
и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и
гражданина.
С т а т ь я 2. Задачи войск национальной гвардии
1. На войска национальной гвардии возлагается выполнение
следующих задач:
1) участие в охране общественного порядка, обеспечении
общественной безопасности;
2) охрана важных государственных объектов, специальных
грузов, сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями,
утвержденными Правительством Российской Федерации;
3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции;
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5) участие в территориальной обороне Российской Федерации;
6) оказание содействия пограничным органам федеральной
службы безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации;
7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области
оборота оружия и в области частной охранной деятельности, а
также за обеспечением безопасности объектов топливноэнергетического комплекса, за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;
8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов,
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
Российской Федерации, охрана имущества физических и юридических лиц по договорам.
2. Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть
возложены решениями Президента Российской Федерации, принятыми в соответствии с федеральными конституционными законами
и федеральными законами.
С т а т ь я 15. Полномочия войск национальной гвардии по
обеспечению режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового режима контртеррористической операции, а также полномочия, связанные с участием в контртеррористической
операции
1. Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии в целях обеспечения режима чрезвычайного положения вправе:
1) временно запрещать или ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, плавучих
средств (судов) и пловцов на акватории, осуществлять их досмотр
в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан;
2) использовать в неотложных случаях транспортные средства, принадлежащие организациям (за исключением транспортных средств, принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским учреждениям иностранных государств, представительствам международных организаций, а также транспортных средств специального назначения), транспортные средства и
плавучие средства (суда), принадлежащие организациям или
гражданам, для проезда к месту чрезвычайных ситуаций и при дру-

192

гих чрезвычайных обстоятельствах, для доставления в медицинские организации лиц, нуждающихся в скорой медицинской помощи, а также для преследования лиц, совершивших преступления
или подозреваемых в их совершении, и доставления их в полицию;
3) не допускать граждан в целях защиты их жизни, здоровья
и имущества на отдельные участки местности и объекты; обязывать их покинуть указанные участки местности и объекты;
4) беспрепятственно пользоваться в служебных целях линиями, каналами и средствами связи, принадлежащими организациям (за исключением линий, каналов и средств связи, принадлежащих дипломатическим представительствам, консульским учреждениям иностранных государств и представительствам международных организаций);
5) безвозмездно получать от организаций информацию, необходимую для исполнения военнослужащими (сотрудниками) войск
национальной гвардии служебных обязанностей, за исключением
случаев, когда законодательством Российской Федерации установлен иной порядок получения соответствующей информации;
6) осуществлять проверку у граждан документов, удостоверяющих их личность, при наличии данных о том, что у граждан
имеется оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, специальные
средства, производить личный досмотр граждан, досмотр их вещей, жилых и иных помещений, транспортных средств, плавучих
средств (судов);
7) задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа, установленные в соответствии с федеральным законодательством, до его окончания, а лиц, не имеющих при себе документов, удостоверяющих их личность, задерживать до установления их личности, но не более чем на срок, предусмотренный федеральным законодательством, с последующим их доставлением
в полицию;
8) принимать неотложные меры по спасению людей, охране
имущества, оставшегося без присмотра, обеспечению охраны общественного порядка при чрезвычайных ситуациях и других чрезвычайных обстоятельствах, при обеспечении режима чрезвычайного положения, в том числе на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры.
2. Военнослужащим (сотрудникам) войск национальной
гвардии в целях обеспечения режима военного положения, правового режима контртеррористической операции, а также участия в
контртеррористической операции предоставляется право на применение мер и временных ограничений, предусмотренных соответственно федеральным законодательством о военном положении и о противодействии терроризму.
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С т а т ь я 26. Порядок выполнения военнослужащими (сотрудниками) войск национальной гвардии возложенных на них задач
1. Порядок выполнения военнослужащими (сотрудниками)
войск национальной гвардии возложенных на них задач, порядок и
условия несения ими боевой службы, выполнения служебно-боевых
(оперативно-служебных, служебных, боевых) задач, должностные и
специальные обязанности военнослужащих (сотрудников) войск
национальной гвардии и порядок их исполнения определяются федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Военнослужащие (сотрудники) войск национальной гвардии при несении боевой службы, выполнении служебно-боевых
(оперативно-служебных, служебных, боевых) задач являются
представителями власти и находятся под защитой государства в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Никто,
за исключением государственных органов и должностных лиц,
уполномоченных на то федеральными законами, не вправе вмешиваться в их служебную деятельность.
3. Продолжительность несения боевой службы, выполнения
служебно-боевых задач военнослужащими войск национальной
гвардии определяется временем фактического нахождения военнослужащего в составе караула, гарнизона, заставы, войскового
наряда, а также в составе воинских частей (подразделений), привлекаемых для выполнения возложенных на войска национальной
гвардии задач.
4. Воспрепятствование исполнению военнослужащим (сотрудником) войск национальной гвардии служебных обязанностей,
его оскорбление, сопротивление ему, насилие или угроза применения насилия по отношению к нему в связи с исполнением указанным военнослужащим (сотрудником) служебных обязанностей
влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Защита жизни и здоровья, чести и достоинства, а также
имущества военнослужащего (сотрудника) войск национальной
гвардии и членов его семьи от преступных посягательств в связи с
исполнением им служебных обязанностей осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6. При исполнении военнослужащим (сотрудником) войск
национальной гвардии служебно-боевых (оперативно-служебных,
служебных, боевых) задач не допускаются его привод, задержание, личный досмотр и досмотр его вещей, а также досмотр лично-
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го и используемого им транспорта, плавучих средств (судов) без
официального представителя войск национальной гвардии или
решения суда.
7. Сведения о военнослужащих (сотрудниках) войск национальной гвардии, выполнявших (выполняющих) специальные задания по противодействию терроризму, обеспечению безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер
государственной защиты, составляют государственную тайну.
8. Срок привлечения военнослужащих (сотрудников) войск
национальной гвардии к выполнению задач по обеспечению режима чрезвычайного положения, правового режима контртеррористической операции, задач в условиях контртеррористической операции не должен превышать три месяца.
9. При выполнении задач по обеспечению режима чрезвычайного положения, правового режима контртеррористической
операции и задач в условиях контртеррористической операции военнослужащим (сотрудникам) войск национальной гвардии выплачиваются надбавки, производятся дополнительные денежные выплаты в порядке и размерах, которые установлены федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального
органа исполнительной власти.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
3 июля 2016 года
N 226-ФЗ
_________________________________________________________
Утверждаю
Президент Российской Федерации
14.11.2013 N Пр-2685
КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
I. Общие положения
1. Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на обеспечение общественной безопасности как части национальной безопасности Российской Федерации.
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2. Настоящей Концепцией определяются основные источники угроз общественной безопасности в Российской Федерации
(далее также – общественная безопасность), цели, задачи, принципы и основные направления деятельности уполномоченных государственных органов, а также органов местного самоуправления,
иных органов и организаций, принимающих участие в обеспечении
общественной безопасности на основании законодательства Российской Федерации (далее - силы обеспечения общественной безопасности). Концептуальные подходы к обеспечению общественной безопасности разработаны в соответствии с положениями
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
3. Настоящая Концепция является основополагающим документом стратегического планирования, определяющим государственную политику в сфере обеспечения общественной безопасности, а также основой для конструктивного взаимодействия в этой
сфере сил обеспечения общественной безопасности и институтов
гражданского общества, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.
4. Обеспечение общественной безопасности является одним
из приоритетных направлений государственной политики в сфере
национальной безопасности Российской Федерации. Под общественной безопасностью понимается состояние защищенности
человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5. Российская Федерация при обеспечении общественной
безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования системы обеспечения общественной безопасности, а также политических, организационных,
социально-экономических, информационных, правовых и иных мер:
а) по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и экстремистской деятельности, преступлений, связанных с коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции, торговлей людьми, а
также других преступных посягательств на права и свободы человека и гражданина, материальные и духовные ценности общества,
критически важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры Российской Федерации;
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б) по профилактике социальных и межнациональных конфликтов;
в) по предупреждению, ликвидации и (или) минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая оказание первой помощи лицам, находящимся в
беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни
и здоровья;
г) по совершенствованию государственного управления в
области пожарной, химической, биологической, ядерной, радиационной, гидрометеорологической, промышленной и транспортной
безопасности;
д) по развитию международного сотрудничества в правоохранительной сфере, а также в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий.
6. Для целей настоящей Концепции используются следующие основные понятия:
а) угроза общественной безопасности – прямая или косвенная возможность нанесения ущерба правам и свободам человека
и гражданина, материальным и духовным ценностям общества;
б) обеспечение общественной безопасности – реализация
определяемой государством системы политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и
иных мер, направленных на противодействие преступным и иным
противоправным посягательствам, а также на предупреждение,
ликвидацию и (или) минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) система обеспечения общественной безопасности – силы
и средства обеспечения общественной безопасности;
г) государственная система мониторинга состояния общественной безопасности – единая межведомственная многоуровневая автоматизированная информационная система наблюдения за
состоянием общественной безопасности, предназначенная для
выявления, прогнозирования и оценки угроз общественной безопасности, оценки эффективности государственной политики, проводимой в сфере обеспечения общественной безопасности, а также для формирования предложений по совершенствованию состояния общественной безопасности;
д) средства обеспечения общественной безопасности - технологии, а также технические, программные, лингвистические,
правовые и организационные средства, включая телекоммуникационные каналы и автоматизированные системы управления про-
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цессами, используемые для сбора, формирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии общественной безопасности и мерах по ее укреплению.
7. Правовую основу обеспечения общественной безопасности составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О
безопасности", иные федеральные законы, нормативные правовые
акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, а также нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований и иные
муниципальные правовые акты.
II. Основные источники угроз общественной безопасности
8. Состояние общественной безопасности в Российской Федерации характеризуется как нестабильное. Несмотря на принимаемые государством и обществом усилия, направленные на
борьбу с преступными и иными противоправными посягательствами, предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, необходимый уровень обеспечения общественной безопасности не достигнут.
9. В стране сложилась непростая криминогенная обстановка,
отличающаяся высоким уровнем преступности и появлением новых видов угроз криминального характера.
10. Уровень террористической угрозы на территории Российской Федерации продолжает оставаться высоким, масштабы последствий террористических актов значительны. Террористы
стремятся расширить географию своей деятельности, на территории страны отмечается активность международных террористических организаций, которые привлекают наемников и боевиков, состоящих в экстремистских организациях, и оказывают им финансовую помощь, поставляют оружие.
В сложившихся обстоятельствах необходима реализация
комплекса мероприятий в области противодействия терроризму и
разрушения его основ. Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, защиты потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и
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(или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.
11. Одним из основных источников угроз общественной безопасности является 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. Особую озабоченность вызывает распространение экстремистских настроений среди молодежи. Члены экстремистских организаций активно используют новые
технологии,
в
том
числе
информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет", для распространения экстремистских материалов, привлечения в свои ряды новых членов и
координации противоправной деятельности.
Для противодействия экстремизму требуются согласованность действий всех государственных органов и органов местного
самоуправления, их взаимодействие с институтами гражданского
общества, формирование консолидированной позиции по вопросам профилактики межнациональных и межконфессиональных
конфликтов.
12. В крупных городах и приграничных регионах страны увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
13. Значительное количество преступлений совершается в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что свидетельствует об осложнении криминогенной обстановки в стране
вследствие массового злоупотребления алкогольной продукцией,
а также немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Растет число административных правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения на транспорте и в области дорожного движения. В связи с этим необходимо разработать и принять
меры по повышению эффективности функционирования системы
обеспечения безопасности населения на железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном транспорте.
14. Количество преступников увеличивается за счет беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, граждан без определенного места жительства, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, а
также лиц, не имеющих постоянного источника дохода.
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15. Благодаря объединенным усилиям государства и общества, направленным на борьбу с преступностью, достигнут определенный прогресс в уменьшении степени криминализации общественных отношений. Однако ряд криминогенных факторов продолжает оказывать негативное воздействие на состояние общественной безопасности в стране.
16. Несмотря на формирование в Российской Федерации соответствующих потребностям времени правовых и организационных основ противодействия коррупции, уровень распространенности этого явления продолжает оставаться высоким. Отмечаются
многочисленные факты коррупционных преступлений, совершаемых против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления. Наблюдаются устойчивые тенденции к сращиванию интересов бизнеса и
чиновников, включению в коррупционные схемы должностных лиц
и представителей бизнеса иностранных государств.
Являясь одной из системных угроз общественной безопасности, коррупция существенно затрудняет нормальное функционирование государственных органов и органов местного самоуправления, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации российской экономики, вызывает серьезную
тревогу в обществе и недоверие к государственным институтам,
создает негативный имидж России на международной арене.
17. Незаконная миграция в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из стран со
сложной общественно-политической, экономической и санитарноэпидемиологической обстановкой, способствует возникновению
угроз общественной безопасности.
Незаконные пребывание в Российской Федерации иностранных граждан и осуществление ими трудовой деятельности на территории страны зачастую ухудшают социальную обстановку в местах их пребывания, создают условия для формирования террористических организаций, политического и религиозного экстремизма, национализма.
Неблагоприятные тенденции наблюдаются во внутренней
миграции, основным вектором которой остается переселение мигрантов с Востока страны в Центр, в том числе в Московский регион, в результате чего не только усиливается дисбаланс в распределении населения по территории Российской Федерации, но и
растет социальная напряженность в обществе, способствующая
возникновению ксенофобии, национальной, расовой и религиозной
розни, а также увеличивается количество этнических организованных преступных групп.

200

18. В Российской Федерации наблюдается ухудшение технического состояния объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, гидротехнических сооружений, связанное с их
износом, что влечет за собой снижение уровня безопасности при
их эксплуатации, повышение риска возникновения чрезвычайных
ситуаций.
19. Серьезную угрозу общественной безопасности представляет вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на ядерно и радиационно опасных объектах и опасных производственных
объектах. В связи с этим требуется совершенствование системы
предупреждения чрезвычайных ситуаций на таких объектах, а также системы реагирования на возможные аварии.
20. В области защищенности населения и окружающей среды от опасных биологических и химических факторов наблюдаются тревожные признаки: анализ ситуации, сложившейся в различных сферах обеспечения биологической и химической безопасности, позволяет сделать вывод, что существуют серьезные риски
причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде.
На фоне значительного ухудшения обеспечения санитарноэпидемиологической, ветеринарно-санитарной, фитосанитарной и
экологической безопасности, а также упадка биотехнологической и
химической промышленности появились новые биологические и
химические угрозы общественной безопасности.
21. Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации. Минимизация потерь от пожаров является важным фактором устойчивого социальноэкономического развития страны и одной из составляющих общественной безопасности. При этом вероятность возникновения пожаров в России выше, чем в других экономически развитых странах.
Государством проводится целенаправленная работа по
укреплению сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Наметилась положительная тенденция к снижению основных показателей риска пожаров для населения и объектов экономики, однако в
настоящее время информационное, техническое и технологическое обеспечение служб экстренного реагирования не позволяет
добиться устойчивого снижения основных показателей риска пожаров и, соответственно, вывести обеспечение пожарной безопасности в Российской Федерации на качественно новый уровень.
22. Негативное воздействие на население, территорию и объекты экономики оказывают естественные колебания характеристик
гидрологического режима водных объектов. Существуют серьезные
риски наводнений и иного негативного воздействия вод на населе-
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ние, территорию и объекты экономики в связи с учащением опасных
гидрологических явлений в новых климатических условиях и продолжающимся антропогенным освоением территорий.
23. Значительную угрозу для населения представляет сейсмическая опасность. На сейсмоопасных территориях страны
находится большое количество критически важных объектов и жилых зданий, которые в случае сильного землетрясения могут подвергнуться серьезным разрушениям, вследствие чего усилится
поражающее воздействие на население.
24. Анализ информации о чрезвычайных ситуациях свидетельствует о том, что стихийные бедствия, связанные с опасными
природными явлениями и пожарами, происшествия на водных
объектах, а также техногенные аварии и террористические акты
являются основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности
граждан, экономики страны и, как следствие, для устойчивого развития Российской Федерации.
III. Цели, задачи и принципы обеспечения
общественной безопасности
25. Целями обеспечения общественной безопасности являются:
а) достижение и поддержание необходимого уровня защищенности прав и свобод человека и гражданина, прав и законных
интересов организаций и общественных объединений, материальных и духовных ценностей общества от угроз криминального характера;
б) повышение уровня защищенности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от
террористических угроз;
в) сохранение гражданского мира, политической, социальной
и экономической стабильности в обществе.
26. Приоритетной задачей обеспечения общественной безопасности является защита жизни, здоровья, конституционных
прав и свобод человека и гражданина. К иным задачам обеспечения общественной безопасности относятся:
а) выявление и нейтрализация источников угроз общественной безопасности;
б) оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование ее развития, информирование руководства страны, государственных органов, общественности и населения о положении
дел в данной области;
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в) принятие и сопровождение комплексных целевых программ, направленных на обеспечение общественной безопасности, в том числе федеральных, региональных, муниципальных и
отраслевых программ по профилактике правонарушений, социальных и межнациональных конфликтов, предупреждению, ликвидации и (или) минимизации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
г) постоянное совершенствование и поддержание в достаточной степени готовности сил и средств обеспечения общественной
безопасности, в том числе системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб на территории Российской Федерации;
д) превентивная защита материальных и духовных ценностей общества от угроз криминального характера, защита прав и
законных интересов российских граждан за рубежом, укрепление
режима безопасного функционирования предприятий, организаций
и учреждений оборонно-промышленного, ядерного, химического,
атомно-энергетического и лесного комплексов страны, а также
объектов жизнеобеспечения населения;
е) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, влекущих
причинение вреда жизни и здоровью граждан, снижение тяжести
их последствий;
ж) совершенствование профилактических мер по снижению
риска террористических актов;
з) защита населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах;
и) противодействие незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, профилактика
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, лечение и реабилитация наркозависимых граждан;
к) пресечение социальных и межнациональных конфликтов,
незаконной миграции, деятельности, направленной на разжигание
расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо
вражды;
л) противодействие коррупции;
м) совершенствование механизмов эффективного взаимодействия сил обеспечения общественной безопасности с общественными объединениями, международными организациями и гражданами по вопросам обеспечения общественной безопасности;
н) повышение уровня материального и технического оснащения сил обеспечения общественной безопасности, а также
уровня правовой и социальной защищенности их сотрудников.
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27. Обеспечение общественной безопасности осуществляется на основе следующих принципов:
а) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
б) законность;
в) системность и комплексность применения силами обеспечения общественной безопасности политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и
иных мер по обеспечению общественной безопасности;
г) приоритет профилактических мер по обеспечению общественной безопасности;
д) взаимодействие сил обеспечения общественной безопасности с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях комплексного и своевременного
реагирования на угрозы общественной безопасности.
IV. Основные направления деятельности по обеспечению
общественной безопасности
28. Основными направлениями деятельности сил обеспечения общественной безопасности в пределах их компетенции являются:
а) в области противодействия терроризму:
совершенствование системы противодействия идеологии
терроризма, осуществление мер правового, организационного,
оперативного, административного, режимного, военного и технического характера, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических
посягательств, усиление контроля за соблюдением административно-правовых режимов;
борьба с терроризмом на основе комплексного подхода к
анализу причин возникновения и распространения терроризма,
выявлению субъектов террористической деятельности, четкого
разграничения функций и зон ответственности сил обеспечения
общественной безопасности, своевременного определения приоритетов в решении поставленных перед ними задач, совершенствования организации и взаимодействия сил обеспечения общественной безопасности с общественными объединениями, международными организациями и гражданами;
уменьшение и (или) ликвидация последствий проявлений
терроризма, ориентация на недопущение (минимизацию) человеческих потерь исходя из приоритета жизни и здоровья человека
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над материальными и финансовыми ресурсами, своевременное
проведение аварийно-спасательных работ при совершении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи лицам,
участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в
результате террористического акта, их последующая социальная и
психологическая реабилитация, минимизация последствий террористического
акта
и
его
неблагоприятного
моральнопсихологического воздействия на общество или отдельные социальные группы, восстановление поврежденных или разрушенных в
результате террористического акта объектов, возмещение в соответствии с законодательством Российской Федерации причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта;
б) в области противодействия экстремизму:
принятие профилактических, воспитательных и пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности и развитию социальных и межнациональных конфликтов, противодействие экстремизму на основе комплексного подхода к анализу причин возникновения и распространения экстремизма, четкого разграничения функций и зон ответственности сил обеспечения общественной безопасности, противодействие распространению экстремистских материалов через
средства
массовой
информации
и
информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет";
выявление субъектов экстремистской деятельности, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций путем
осуществления мер по предупреждению такой деятельности, совершенствование мер организационного и оперативного характера, направленных на пресечение экстремистской деятельности
организаций и физических лиц;
в) в области противодействия преступным и иным противоправным посягательствам:
совершенствование системы профилактики правонарушений, включающей в себя выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также принятие мер по
их устранению, реализация федеральных, региональных, муниципальных и отраслевых программ по предупреждению правонарушений, социальных и межнациональных конфликтов, привлечение
граждан к участию в охране общественного порядка, развитие
правовой грамотности и правосознания населения;
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выявление лиц, склонных к совершению преступлений (в том
числе страдающих заболеваниями наркоманией и алкоголизмом,
лиц без определенного места жительства), и применение к ним
мер профилактического воздействия в целях недопущения с их
стороны преступных посягательств, развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению преступлений, и контроля за ними, совершенствование механизмов административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
а также механизмов их социальной адаптации и реабилитации;
противодействие организованной преступности, связанной с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией
незаконной миграции, торговлей людьми, незаконным вывозом и
ввозом стратегических ресурсов, причинением ущерба материальным и духовным ценностям общества;
профилактика дорожно-транспортных происшествий, преступлений и иных правонарушений, совершаемых по неосторожности в быту, на транспорте, при использовании техники в сферах
промышленности, строительства, сельского хозяйства, а также в
сфере профессиональной деятельности, не связанной с использованием управленческих функций или технических средств;
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий, совершаемых несовершеннолетними, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
г) в области противодействия коррупции:
выявление и последующее устранение причин коррупции и
условий ее возникновения, разработка и осуществление профилактических мер, направленных на снижение уровня коррумпированности общественных отношений, обеспечение участия институтов гражданского общества в профилактике коррупции;
минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений;
д) в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера – предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, уменьшение размеров
ущерба и потерь от них, ликвидация чрезвычайных ситуаций, а
также осуществление мероприятий по надзору и контролю в области гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
е) в области противодействия незаконной миграции:
совершенствование межведомственного взаимодействия, в
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том числе обмена информацией на внутригосударственном
уровне, а также взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам противодействия незаконной
миграции;
формирование автоматизированной системы оформления и
выдачи миграционных карт с одновременным внесением информации, содержащейся в них, в государственную информационную
систему миграционного учета;
развитие инфраструктуры для осуществления административного выдворения за пределы территории Российской Федерации, депортации, а также процедуры реадмиссии;
совершенствование информационной и разъяснительной
работы с гражданами и работодателями в целях предупреждения
нарушений миграционного законодательства Российской Федерации;
совершенствование взаимодействия сил обеспечения общественной безопасности с общественными объединениями, национальными диаспорами в сфере профилактики правонарушений на
почве социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
развитие механизмов общественного контроля за расследованием преступлений, общественного мониторинга, независимой
экспертизы в целях предотвращения роста уровня ксенофобии,
социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
ж) в области расширения международного сотрудничества в
правоохранительной сфере:
развитие сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями в
сферах выдачи, правовой помощи по гражданским, административным и уголовным делам, а также розыска, ареста, конфискации
и возврата имущества, полученного незаконным путем;
укрепление взаимодействия сил обеспечения общественной
безопасности со специальными службами, правоохранительными
органами иностранных государств и международными организациями по вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, терроризмом, экстремизмом, а
также в области противодействия коррупции и транснациональной
организованной преступности, включая обмен оперативной и технической информацией, специальными техническими и иными
средствами;
обмен с иностранными государствами передовым опытом в
сфере обеспечения общественной безопасности;
участие под эгидой международных организаций в миротворческих операциях, ликвидации и (или) минимизации последствий
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также в оказании гуманитарной помощи пострадавшим странам.
V. Механизмы реализации Концепции
29. Реализация настоящей Концепции предполагает:
а) формирование государственной системы мониторинга состояния общественной безопасности, предусматривающей:
установление критериев оценки угроз общественной безопасности, показателей и индикаторов ее состояния;
получение, обработку, анализ данных об угрозах общественной безопасности, а также о деятельности сил обеспечения
общественной безопасности;
составление краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития криминогенной ситуации, социальных и межнациональных
конфликтов, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также иных возможных угроз в сфере
общественной безопасности;
б) совершенствование законодательства Российской Федерации в части, касающейся:
профилактики правонарушений;
защиты детей от насилия и любых форм эксплуатации, вовлечения их в преступную и иную антиобщественную деятельность;
прохождения правоохранительной службы;
установления дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за правонарушения в
сфере общественной безопасности;
социальной поддержки жертв преступлений и чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных
из мест лишения свободы;
создания системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ;
в) разработку и внедрение комплексных целевых программ
обеспечения общественной безопасности;
г) совершенствование единой государственной системы
профилактики правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, разработку и использование профилактических мер, направленных на снижение
уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений;
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д) совершенствование единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (в том числе территориальных и функциональных подсистем), ее взаимодействия с аналогичными иностранными системами, а также приграничного сотрудничества в
данной сфере;
е) исследование передового опыта иностранных государств
в сфере обеспечения общественной безопасности и его внедрение
в систему обеспечения общественной безопасности в Российской
Федерации;
ж) развитие международного сотрудничества в правоохранительной сфере.
30. Оценка эффективности реализации настоящей Концепции проводится на основе установленной системы целевых показателей и индикаторов комплексных целевых программ по обеспечению общественной безопасности. При этом учитываются общественное мнение, бюджетная обеспеченность соответствующих
программ, показатели социально-экономического развития российского общества.
_________________________________________________________
Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 13 апреля 2010 г. N 460
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
(извлечения)
I. Общие положения
1. Во исполнение Национального плана противодействия
коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации
31 июля 2008 г. N Пр-1568, в России создана законодательная база противодействия коррупции, приняты соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции и активизирована
деятельность правоохранительных органов по борьбе с ней.
Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модерниза-
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ции национальной экономики, вызывает в российском обществе
серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам,
создает негативный имидж России на международной арене и
правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.
2. Анализ работы государственных и общественных институтов по исполнению Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Национального плана
противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. N Пр-1568, свидетельствует о
необходимости принятия Национальной стратегии противодействия коррупции, представляющей собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, учитывающей федеративное устройство Российской Федерации, охватывающей
федеральный, региональный и муниципальный уровни, направленной на устранение коренных причин коррупции в обществе и
последовательно реализуемой федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами.
3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана:
а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными
проявлениями коррупции в Российской Федерации;
б) на основании общей оценки эффективности существующей системы мер по противодействию коррупции;
в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с
ней, предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных
Наций против коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию и другими международными правовыми документами по противодействию коррупции, участником которых является Российская Федерация.
4. Меры по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, отражаемые в правовых актах Российской
Федерации, в национальном плане противодействия коррупции на
соответствующий период, в планах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции, должны соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права в области основных прав и
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свобод человека и гражданина, зафиксированным во Всеобщей
декларации прав человека и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах.
II. Цель и задачи
Национальной стратегии противодействия коррупции
5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе.
6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции последовательно решаются следующие задачи:
а) формирование соответствующих потребностям времени
законодательных и организационных основ противодействия коррупции;
б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;
в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых
случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
III. Основные принципы
Национальной стратегии противодействия коррупции
7. Основными принципами Национальной стратегии противодействия коррупции являются:
а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации;
б) использование в противодействии коррупции системы
мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по
уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные
преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе
мер по предупреждению коррупции;
в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе от
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии противодействия коррупции,
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национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых актах.
IV. Основные направления реализации
Национальной стратегии противодействия коррупции
8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по следующим основным направлениям:
а) обеспечение участия институтов гражданского общества в
противодействии коррупции;
б) повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления по противодействию коррупции;
в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии
законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное
взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг;
г) совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования;
д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих
созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций;
е) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной
форме, а также создание комплексной федеральной контрактной
системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным
в них параметрам и утвержденным показателям соответствующего
бюджета;
ж) расширение системы правового просвещения населения;
з) модернизация гражданского законодательства;
и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия
коррупции;
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к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов;
л) совершенствование работы подразделений кадровых
служб федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по профилактике коррупционных и других
правонарушений;
м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах;
н) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией;
о) повышение эффективности исполнения судебных решений;
п) разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного
принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами,
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
иных государственных органов, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, а также в целях реализации решений Конституционного Суда
Российской Федерации;
р) совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности;
с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих;
т) распространение ограничений, запретов и обязанностей,
установленных законодательными актами Российской Федерации
в целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, включая высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти) субъектов Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности;
у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции;
ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов;
х) повышение эффективности участия Российской Федера-
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ции в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая разработку организационных основ регионального антикоррупционного форума, оказание при необходимости поддержки другим государствам в обучении специалистов, исследовании
причин и последствий коррупции.
V. Механизм реализации
Национальной стратегии противодействия коррупции
9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется федеральными органами государственной власти, иными
государственными органами, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами:
а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;
б) путем решения кадровых вопросов;
в) в ходе осуществления права законодательной инициативы
и принятия законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов;
г) путем оперативного приведения:
правовых актов федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальных правовых актов – в соответствие с требованиями
федеральных законов по вопросам противодействия коррупции;
правовых актов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации – в соответствие с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов по вопросам противодействия коррупции;
муниципальных правовых актов – в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции;
д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период, планами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции;
е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за
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коррупционные правонарушения и объективного применения законодательства Российской Федерации;
ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении положения дел в области противодействия коррупции;
з) путем активного вовлечения в работу по противодействию
коррупции политических партий, общественных объединений и
других институтов гражданского общества.
_________________________________________________________
Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 9 июня 2010 г. N 690
СТРАТЕГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА
(извлечения)
I. Введение
1. Необходимость принятия Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года
(далее – Стратегия) обусловлена динамикой изменений, происходящих в России и в мире, возникновением новых вызовов и угроз,
связанных прежде всего с активизацией деятельности транснациональной преступности, усилением терроризма, экстремизма, появлением новых видов наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики), усилением негативных тенденций, таких как устойчивое сокращение численности населения России, в
том числе уменьшение численности молодого трудоспособного
населения вследствие расширения масштабов незаконного распространения наркотиков.
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 12 мая 2009 г., одним из источников угроз национальной
безопасности признана деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров.
2. Современная наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и
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немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда,
лекарственных препаратов, обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции,
вирусных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.
Ключевым фактором негативного развития наркоситуации в
Российской Федерации является масштабное производство опиатов на территории Афганистана и их последующий транснациональный трафик на территорию России.
В ряде российских регионов отмечается рост распространения наркотиков, изготовленных из местного растительного сырья и
лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и
находящихся в свободной продаже, появляются новые виды психоактивных веществ, способствующие формированию зависимых
форм поведения.
На эффективности государственной антинаркотической политики отрицательно сказывается отсутствие государственной системы мониторинга развития наркоситуации.
Недостаточно эффективно организованы профилактическая
деятельность, медицинская помощь и медико-социальная реабилитация больных наркоманией. Недостаточно используется потенциал общественных объединений и религиозных организаций.
Необходимо принятие комплексных и сбалансированных
мер, которые не только существенно снизили бы немедицинское
потребление наркотиков и последствия их потребления, но и способствовали разрушению финансовых, организационных, информационных и иных наркодилерских сетей.
II. Общие положения
3. Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права в области противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров с учетом отечественного и зарубежного опыта. Стратегией определяются
цель, принципы, основные направления и задачи государственной
антинаркотической политики Российской Федерации.
4. Генеральной целью Стратегии является существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота
для безопасности и здоровья личности, общества и государства.
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5. Достижение генеральной цели Стратегии осуществляется
на основе сбалансированного и обоснованного сочетания мер по
следующим направлениям:
а) сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота
внутри страны, противодействия наркоагрессии;
б) сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной
работы;
в) развитие и укрепление международного сотрудничества в
сфере контроля над наркотиками.
6. Основные стратегические задачи:
а) разработка и внедрение государственной системы мониторинга наркоситуации в Российской Федерации;
б) создание и реализация общегосударственного комплекса
мер по пресечению незаконного распространения наркотиков и их
прекурсоров на территории Российской Федерации;
в) выработка мер противодействия наркотрафику на территорию Российской Федерации, адекватных существующей наркоугрозе;
г) обеспечение надежного государственного контроля за легальным оборотом наркотиков и их прекурсоров;
д) создание государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом мероприятий
первичной профилактики;
е) совершенствование системы оказания наркологической
медицинской помощи больным наркоманией и их реабилитации;
ж) совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности.
7. Государственная антинаркотическая политика – это система стратегических приоритетов и мер, а также деятельность
федеральных органов государственной власти, Государственного
антинаркотического комитета, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в
субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправления, направленная на предупреждение, выявление и пресечение
незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, профилактику
немедицинского потребления наркотиков, лечение и реабилитацию больных наркоманией.
Стратегия государственной антинаркотической политики –
официально принятые основные направления государственной
политики, определяющие меры, организацию и координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в сфере оборота наркотиков и их
прекурсоров и противодействия их незаконному обороту.
8. Антинаркотическая деятельность – деятельность федеральных органов государственной власти, Государственного антинаркотического комитета, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах Российской Федерации и органов местного самоуправления по
реализации государственной антинаркотической политики.
Руководство антинаркотической деятельностью осуществляет Президент Российской Федерации.
Вопросы для самоконтроля:
1. Правовые основы государственной и общественной безопасности в Российской Федерации.
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации о государственной и общественной безопасности.
3. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации.
4. Организация обеспечения государственной и общественной безопасности Российской Федерации.
5. Федеральная служба безопасности в системе обеспечения государственной и общественной безопасности Российской
Федерации.
6. Служба внешней разведки в системе обеспечения государственной и общественной безопасности Российской Федерации.
7. Министерство внутренних дел в системе обеспечения
государственной и общественной безопасности Российской Федерации.
8. Судебные и следственные органы в системе обеспечения
государственной и общественной безопасности.
9. Прокуратура в системе обеспечения государственной и
общественной безопасности.
10. Функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в системе
обеспечения государственной и общественной безопасности Российской Федерации.
11. Основные угрозы государственной и общественной безопасности Российской Федерации.
12. Основные положения стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.
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13. Правовые основы противодействия экстремизму в соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности».
14. Концепция противодействия терроризму в Российской
Федерации.
15. Правовые основы противодействия терроризму в соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму».
16. Национальный антитеррористический комитет: правовой
статус, состав, порядок деятельности.
17. Национальная стратегия противодействия коррупции.
Национальные планы противодействия коррупции.
18. Стратегия государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года.
19. Уголовное законодательство в системе устранения угроз
государственной и общественной безопасности.
Темы докладов:
1. Противодействие экстремизму в истории российской государственности.
2. Противодействие терроризму в истории российской государственности.
3. Противодействие коррупции в истории российской государственности.
4. Понятие и основные признаки экстремизма.
5. Понятие и основные признаки терроризма.
6. Понятие и основные признаки коррупции.
7. «Цветные революции» в системе угроз государственной
безопасности.

3. ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Конституция Российской Федерации
(извлечения)
Статья 7
1. Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер опла-
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ты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
С т а т ь я 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без
какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, а
также право на защиту от безработицы.
4. Признается право на индивидуальные и коллективные
трудовые споры с использованием установленных федеральным
законом способов их разрешения, включая право на забастовку.
5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные федеральным законом
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск.
С т а т ь я 38
1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях.
С т а т ь я 39
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для
воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
2. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.
3. Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.
С т а т ь я 40
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть
произвольно лишен жилища.
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2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия
для осуществления права на жилище.
3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.
С т а т ь я 41
1. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные
программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной
систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому
благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств,
создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой
ответственность в соответствии с федеральным законом.
С т а т ь я 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить
высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии.
4. Основное общее образование обязательно. Родители или
лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного
общего образования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
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С т а т ь я 44
1. Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
2. Каждый имеет право на участие в культурной жизни и
пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.
3. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.
_________________________________________________________
Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации
Утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015. № 683
(извлечения)
Повышение качества жизни российских граждан
50. Стратегическими целями обеспечения национальной
безопасности в области повышения качества жизни российских
граждан являются развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей
граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения прежде всего за счет роста его доходов.
51. Угрозами качеству жизни российских граждан являются
неблагоприятная динамика развития экономики, отставание в технологическом развитии, введение ограничительных экономических
мер против Российской Федерации, нецелевое расходование
бюджетных ассигнований, усиление дифференциации населения
по уровню доходов, снижение качества потребительских товаров и
оказываемых населению услуг.
52. Повышение качества жизни граждан гарантируется за
счет обеспечения продовольственной безопасности, большей доступности комфортного жилья, высококачественных и безопасных
товаров и услуг, современного образования и здравоохранения,
спортивных сооружений, создания высокоэффективных рабочих
мест, а также благоприятных условий для повышения социальной
мобильности, качества труда, его достойной оплаты, поддержки
социально значимой трудовой занятости, обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения,
достойного пенсионного обеспечения.
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53. Для противодействия угрозам качеству жизни граждан
органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества:
совершенствуют защиту прав и свобод человека путем развития законодательства, судебной и правоохранительной систем;
содействуют росту благосостояния граждан, снижению дифференциации населения по уровню доходов, сокращению бедности, в том числе путем развития пенсионной системы, социальной
поддержки отдельных категорий граждан, совершенствования системы социального обслуживания;
обеспечивают поддержку трудовой занятости населения,
контроль за соблюдением трудовых прав работников, совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия для вовлечения в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями;
создают условия для стимулирования рождаемости, снижения смертности населения, ведения здорового образа жизни, развития массового детско-юношеского спорта, организуют пропаганду здорового образа жизни;
улучшают и развивают транспортную и жилищнокоммунальную инфраструктуры;
принимают меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также по снижению
риска их возникновения на территории Российской Федерации;
обеспечивают развитие информационной инфраструктуры,
доступность информации по различным вопросам социальнополитической, экономической и духовной жизни общества, равный
доступ к государственным услугам на всей территории Российской
Федерации, в том числе с использованием информационных и
коммуникационных технологий;
совершенствуют систему контроля за использованием бюджетных ассигнований и механизм государственно-частного партнерства в целях повышения качества жизни граждан.
54. Обеспечение продовольственной безопасности осуществляется за счет:
достижения продовольственной независимости Российской
Федерации;
ускоренного развития и модернизации агропромышленного и
рыбохозяйственного комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры внутреннего рынка;
повышения эффективности государственной поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширения их
доступа на рынки сбыта продукции;
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развития племенного дела, селекции, семеноводства и аквакультуры (рыбоводства), формирования достаточных федеральных фондов семян сельскохозяйственных растений (в том числе
страховых фондов семян), развития производства комбикормов,
белково-витаминных, минеральных добавок и премиксов, ветеринарных (зоотехнических) препаратов;
повышения плодородия почв, предотвращения истощения и
сокращения площадей сельскохозяйственных земель и пахотных
угодий;
недопущения бесконтрольного оборота генно-инженерномодифицированных организмов, предназначенных для выпуска в
окружающую среду, и продукции, полученной с применением таких
организмов или содержащей их;
совершенствования системы технического регулирования,
санитарного и фитосанитарного надзора, контроля в области
обеспечения безопасности пищевых продуктов для здоровья человека;
подготовки научных работников и высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства.
Наука, технологии и образование
67. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в области науки, технологий и образования являются:
развитие
системы
научных,
проектных
и
научнотехнологических организаций, способной обеспечить модернизацию национальной экономики, реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации, оборону страны, государственную и
общественную безопасность, а также формирование научнотехнических заделов на перспективу;
повышение социальной мобильности, качества общего,
профессионального и высшего образования, его доступности для
всех категорий граждан, а также развитие фундаментальных научных исследований.
68. Факторами, негативно влияющими на национальную безопасность в области науки, технологий и образования, являются
отставание в развитии высоких технологий, зависимость от импортных поставок научного, испытательного оборудования, приборов и электронных компонентов, программных и аппаратных
средств вычислительной техники, стратегических материалов, несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных отечественных технологий, необоснованные односторонние санкции в
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отношении российских научных и образовательных организаций,
недостаточное развитие нормативно-правовой базы, неэффективная система стимулирования деятельности в области науки, инноваций и промышленных технологий, снижение престижа профессий преподавателя и инженера, уровня социальной защищенности
работников инженерно-технического, профессорско-преподавательского и научно-педагогического состава, качества общего,
среднего профессионального и высшего образования.
69. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в области науки, технологий и образования является повышение уровня технологической безопасности, в том
числе в информационной сфере. Для этого совершенствуется государственная инновационная и промышленная политика, федеральная контрактная система и система государственного заказа
на подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих,
получают приоритетное развитие фундаментальная и прикладная
наука, образование, развивается государственно-частное партнерство в области науки и технологий, создаются условия для интеграции науки, образования и промышленности, проводятся системные исследования в интересах решения стратегических задач
военной, государственной и общественной безопасности, устойчивого развития страны.
70. Для решения задач национальной безопасности в области науки, технологий и образования необходимы:
комплексное развитие научного потенциала, восстановление
полного научно-производственного цикла – от фундаментальных
научных исследований до внедрения достижений прикладной
науки в производство в соответствии с приоритетами социальноэкономического, научного и научно-технологического развития
Российской Федерации;
развитие национальной инновационной системы, стимулирование и поддержка развития рынка инноваций, наукоемкой продукции, в том числе наукоемкой продукции с высокой добавочной
стоимостью;
формирование системы фундаментальных и прикладных
научных исследований и ее государственная поддержка в интересах организационно-научного обеспечения реализации стратегических национальных приоритетов;
развитие перспективных высоких технологий (генная инженерия, робототехника, биологические, информационные и коммуникационные, когнитивные технологии, нанотехнологии, природоподобные конвергентные технологии);
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развитие взаимодействия образовательных организаций и
научно-исследовательских центров с промышленными предприятиями, расширение практики софинансирования государством и
субъектами предпринимательства долгосрочных фундаментальных научных исследований и программ с длительными сроками
реализации;
повышение качества подготовки научных работников, инженеров, технических специалистов, способных решать задачи модернизации российской экономики на основе технологических инноваций, обеспечить развитие науки и образования, разработку
конкурентоспособных технологий и образцов наукоемкой продукции, организацию наукоемкого производства;
развитие системы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями;
создание благоприятных условий для научной деятельности;
обеспечение лидирующих позиций России в области фундаментального математического образования, физики, химии, биологии, технических наук, гуманитарных и социальных наук;
развитие междисциплинарных исследований;
повышение роли школы в воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а также
в профилактике экстремизма и радикальной идеологии;
повышение качества преподавания русского языка, литературы, отечественной истории, основ светской этики, традиционных
религий;
развитие системы поддержки талантливых детей, внешкольного дополнительного образования, детского технического и художественного творчества, решение проблем переполненности общеобразовательных организаций;
активное развитие международных связей в области науки и
образования, наращивание экспорта качественных образовательных услуг, прежде всего в государства-участники Содружества Независимых Государств, повышение привлекательности образования на русском языке на мировом рынке образовательных услуг.
Здравоохранение
71. Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской Федерации является важнейшим направлением
обеспечения национальной безопасности, для реализации которо-
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го проводится долгосрочная государственная политика в сфере
охраны здоровья граждан. Стратегическими целями такой политики являются:
увеличение продолжительности жизни, снижение уровня инвалидности и смертности населения, увеличение численности
населения;
повышение доступности и качества медицинской помощи;
совершенствование вертикальной системы контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств;
соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.
72. Угрозами национальной безопасности в сфере охраны
здоровья граждан являются возникновение эпидемий и пандемий,
массовое распространение таких заболеваний, как онкологические, сердечно-сосудистые, эндокринологические, ВИЧ-инфекции,
туберкулез, наркомания и алкоголизм, увеличение случаев травм и
отравлений, доступность психоактивных и психотропных веществ
для незаконного потребления.
73. Факторами, негативно влияющими на национальную безопасность в сфере охраны здоровья граждан, являются недостатки
в реализации государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан в части, касающейся обеспечения доступности медицинской помощи и реализации гарантий ее оказания населению, несовершенство действующей системы медицинского страхования,
недостаточное финансирование системы высокотехнологичной
медицинской помощи и низкий уровень квалификации медицинских работников, не полностью сформированная нормативноправовая база в указанной сфере.
74. Цели государственной политики в сфере охраны здоровья граждан заключаются в профилактике заболеваний, предотвращении роста заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, повышении доступности для населения медицинской
помощи, повышении эффективности и качества медицинских
услуг, снижении уровня инвалидности, разработке и внедрении
новых медицинских технологий и лекарственных средств. Для реализации государственной политики в этой сфере необходимо
сформировать долговременную стратегию развития системы
охраны здоровья граждан, усовершенствовать организационные
основы здравоохранения и управления им, уточнить полномочия и
ответственность в сфере охраны здоровья граждан федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
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ления, определить порядок взаимодействия органов управления
здравоохранением, а также создать национальные научнопрактические медицинские центры для профилактики и лечения
социально значимых заболеваний.
75. В целях противодействия угрозам в сфере охраны здоровья граждан органы государственной власти и органы местного
самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского
общества обеспечивают:
выполнение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, повышение финансовой
устойчивости системы обязательного медицинского страхования и
завершение ее перехода на страховые принципы;
повышение эффективности нормативно-правового регулирования в области лицензирования медицинских услуг, контроль
качества работы медицинских организаций, внедрение единых
критериев оценки работы лечебно-профилактических учреждений
на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
развитие профилактической медицины и первичной медикосанитарной помощи, внедрение новых организационных форм оказания медицинской помощи, в том числе в сельской местности и
труднодоступных местностях;
повышение эффективности оказания специализированной, в
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, совершенствование организации медицинской эвакуации;
развитие службы охраны материнства и детства;
развитие паллиативной медицинской помощи, в том числе
детям;
развитие и внедрение инновационных методов диагностики,
профилактики и лечения, а также создание основ персонализированной медицины;
ускоренное развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в интересах здравоохранения, а также внедрение их результатов;
внедрение современных информационных и коммуникационных технологий;
создание условий для развития фармацевтической отрасли,
преодоления ее сырьевой и технологической зависимости от зарубежных поставщиков, а также доступность качественных, эффективных и безопасных лекарственных средств;
развитие системы мониторинга биологической обстановки на
территории Российской Федерации;
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развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе
детей;
подготовку специалистов в сфере охраны здоровья граждан в
достаточном количестве, повышение качества такой подготовки, а
также создание системы непрерывного медицинского образования;
возрождение традиций милосердия;
широкое внедрение инструментов государственно-частного
партнерства в сфере охраны здоровья граждан;
повышение конкурентоспособности российского здравоохранения на мировом рынке.
Культура
76. Стратегическими целями обеспечения национальной
безопасности в области культуры являются:
сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества,
воспитание детей и молодежи в духе гражданственности;
сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Российской Федерации, единого культурного пространства
страны;
повышение роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве.
77. Основой общероссийской идентичности народов Российской Федерации является исторически сложившаяся система единых духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, а
также самобытные культуры многонационального народа Российской Федерации как неотъемлемая часть российской культуры.
78. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита
человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности,
гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность
истории нашей Родины.
79. Угрозами национальной безопасности в области культуры являются размывание традиционных российских духовнонравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и
информационной экспансии (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры), пропаганды вседозво-
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ленности и насилия, расовой, национальной и религиозной нетерпимости, а также снижение роли русского языка в мире, качества
его преподавания в России и за рубежом, попытки фальсификации
российской и мировой истории, противоправные посягательства на
объекты культуры.
80. Для достижения стратегических целей обеспечения
национальной безопасности в области культуры реализуются государственная культурная политика и государственная национальная политика, которые направлены на укрепление и приумножение
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, обеспечение национальной, религиозной, расовой терпимости, на воспитание взаимного уважения народов Российской Федерации, а
также на развитие межнациональных и межрегиональных культурных связей. Усиливается координация деятельности заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Российской академии наук по реализации государственной культурной
политики.
81. Особое значение для укрепления национальной безопасности в области культуры имеет проведение государственной политики по реализации функции русского языка как государственного
языка Российской Федерации, средства обеспечения государственной целостности страны и межнационального общения народов
Российской Федерации, основы развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве и средства удовлетворения языковых и культурных потребностей соотечественников за рубежом.
Россия реализует программы поддержки изучения русского языка и
культуры в государствах-участниках Содружества Независимых
Государств для ускорения процессов евразийской интеграции.
82. Укреплению национальной безопасности в области культуры способствуют:
признание первостепенной роли культуры в сохранении и
приумножении традиционных российских духовно-нравственных и
культурных ценностей, укреплении единства многонационального
народа Российской Федерации;
обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации посредством принятия мер по защите российского общества
от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия, осуществление контроля в информационной сфере и недопущение распространения
продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой, религиозной и межнациональной нетерпимости;
создание системы духовно-нравственного и патриотического
воспитания граждан, внедрение принципов духовно-нравственного
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развития в систему образования, молодежную и национальную
политику, расширение культурно-просветительской деятельности;
улучшение материально-технической базы организаций
культуры, создание условий для организации досуга, стимулирования творческого развития и художественного образования граждан;
развитие внутреннего культурно-познавательного туризма;
формирование государственного заказа на создание кинематографической и печатной продукции, телерадиопрограмм и интернет-ресурсов;
усиление государственного контроля за состоянием объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), повышение ответственности за нарушение требований их сохранения,
использования и государственной охраны;
совершенствование системы подготовки специалистов в области истории и культуры, а также их социального обеспечения;
развитие
общей
гуманитарной
и
информационнотелекоммуникационной среды на территориях государствучастников Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах;
использование культурного потенциала России в интересах
многостороннего международного сотрудничества.
_________________________________________________________
Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 9 октября 2007 г. N 1351
КОНЦЕПЦИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
(извлечения)
1. Общие положения
Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование
внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.
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Настоящей Концепцией, разработанной в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права
в области народонаселения и с учетом отечественного и зарубежного опыта, определяются цели, принципы, задачи и основные
направления политики Российской Федерации в области народонаселения на период до 2025 года.
2. Современная демографическая ситуация
в Российской Федерации и тенденции ее развития
Современная демографическая ситуация в Российской Федерации в значительной степени обусловлена социальноэкономическими процессами, происходившими в XX веке. Во второй половине прошлого века в Российской Федерации ежегодно
рождались 2–2,5 млн. детей, умирали 1–1,5 млн. человек. Продолжительность жизни граждан постоянно увеличивалась и приближалась к показателям европейских стран. Средняя продолжительность жизни в 1990–1991 годах составляла 68 лет.
С 1992 года началось стабильное сокращение численности
населения из-за превышения уровня смертности над уровнем
рождаемости (естественная убыль населения). В течение последних 15 лет в России ежегодно умирали более 2 млн. человек, что в
расчете на 1000 человек в 2 раза больше, чем в европейских странах и США, в 1,5 раза больше, чем в среднем в мире, а ежегодно
рождались в этот период 1,2–1,5 млн. человек.
По показателю ожидаемой продолжительности жизни населения, особенно мужчин, Россия все больше отстает от экономически развитых стран: в 2006 году ожидаемая продолжительность
жизни в Российской Федерации составила в среднем 66,7 года, в
том числе мужчин – 60,6 года, женщин – 73,1 года.
Основной причиной низкой продолжительности жизни населения в Российской Федерации является высокая смертность
граждан трудоспособного возраста. Из общего числа умерших почти треть составляют граждане трудоспособного возраста, около
80 процентов из них – мужчины. Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, составляющая 55 процентов смертности от всех причин, в России в 3–4 раза выше, чем в европейских
странах. Среди причин смерти в трудоспособном возрасте значительную долю (более 30 процентов) составляют внешние причины –
случайные отравления, самоубийства, убийства, транспортные
происшествия, прочие несчастные случаи.
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Показатель младенческой смертности, рассчитанный по
действующей в Российской Федерации системе, несмотря на его
снижение с 18 на 1000 родившихся живыми в 1992 году до 10,2 в
2006 году, примерно в 2 раза выше, чем в развитых европейских
странах, Канаде и США (по расчетам в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения).
Уровень смертности обусловлен также высоким уровнем заболеваемости населения, распространенностью алкоголизма,
наркомании, табакокурения. Не созданы условия, побуждающие
людей бережно относиться к собственному здоровью и здоровью
своих детей. Недостаточно развиты формы досуга, способствующие ведению здорового образа жизни (физическая культура,
спорт, туризм, активный отдых и другие).
Начиная с 2000 года в Российской Федерации отмечается
рост рождаемости. Вместе с тем уровень рождаемости пока еще
недостаточен для обеспечения воспроизводства населения.
На рождаемость отрицательно влияют: низкий денежный доход многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий, современная структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение числа неполных семей), тяжелый физический труд значительной части работающих женщин (около 15 процентов), условия
труда, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, низкий
уровень репродуктивного здоровья, высокое число прерываний
беременности (абортов).
Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому
старению населения. Если в 1992 году численность женщин в возрасте старше 55 лет и мужчин в возрасте старше 60 лет составляла 19,3 процента всего населения, то в 2006 году – 20,4 процента.
Наряду с общими демографическими тенденциями, характерными для Российской Федерации в целом, имеются значительные различия между регионами.
В ряде субъектов Российской Федерации демографическая
ситуация требует незамедлительного реагирования. За последние
15 лет более чем на 15 процентов сократилась численность населения в Республике Коми, Камчатском крае, Архангельской, Магаданской, Мурманской и Сахалинской областях. На 10–15 процентов сократилась численность населения в Республике Карелия,
Республике Мордовия и Республике Саха (Якутия), Приморском и
Хабаровском краях, Амурской, Владимирской, Ивановской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, Новгородской, Псковской,
Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Читинской областях.
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По пессимистическому варианту прогноза предположительной численности населения Российской Федерации, рассчитанному на основе динамики демографических процессов в 2000–
2005 годах без учета программ по улучшению здоровья населения, сокращению уровня смертности и увеличению уровня рождаемости, население России сократится к 2015 году на 6,2 млн.
человек (4,4 процента) и составит 136 млн. человек, а к 2025 году –
124,9 млн. человек.
Ожидаемая продолжительность жизни уменьшится до 64,5
года, более чем на 18 процентов уменьшится численность женщин
репродуктивного возраста, увеличится доля граждан старше трудоспособного возраста.
Развитие ситуации по данному сценарию, помимо демографических потерь, неблагоприятно скажется на основных показателях социально-экономического развития страны, прежде всего на
темпе роста валового внутреннего продукта и обеспеченности трудовыми ресурсами, потребует структурных и качественных изменений в системе оказания медицинской и социальной помощи с
учетом увеличения доли граждан старшего возраста.
3. Цели, принципы, задачи и основные направления
демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года
Целями демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 142–143 млн. человек и создание
условий для ее роста к 2025 году до 145 млн. человек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году – до 75 лет.
Достижение целей демографической политики Российской
Федерации в значительной степени зависит от успешного решения
широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности и уменьшение
дифференциации по доходам, интенсивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры
(здравоохранение, образование, социальная защита населения),
рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
В основу демографической политики Российской Федерации
положены следующие принципы:
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комплексность решения демографических задач – мероприятия в этой сфере должны охватывать направления демографического развития (смертность, рождаемость и миграцию) в их взаимосвязи;
концентрация на приоритетах – выбор по каждому направлению демографического развития наиболее проблемных вопросов и применение эффективных механизмов их решения;
своевременное реагирование на демографические тенденции в текущий период;
учет региональных особенностей демографического развития и дифференцированный подход к разработке и реализации
региональных демографических программ;
взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества;
координация действий законодательных и исполнительных
органов государственной власти на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
Основными задачами демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются:
сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза,
прежде всего в трудоспособном возрасте от внешних причин;
сокращение уровня материнской и младенческой смертности
не менее чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья
населения, здоровья детей и подростков;
сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение
продолжительности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми
и представляющими опасность для окружающих заболеваниями,
улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими
заболеваниями, и инвалидов;
повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного
показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях
второго ребенка и последующих детей;
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений;
привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учетом
необходимости их социальной адаптации и интеграции.
Решение задачи по сокращению уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного возраста, включает в
себя:
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сокращение уровня смертности от заболеваний сердечнососудистой системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение развития указанных заболеваний;
улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами, создание необходимых
служб в муниципальных и региональных учреждениях здравоохранения, повышение доступности высокотехнологичной медицинской
помощи указанным больным, а также развитие системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных;
сокращение уровня смертности и травматизма в результате
дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества
дорожной инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации
дорожного движения, а также за счет повышения оперативности,
качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях на всех ее этапах;
сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за
счет перехода в сфере охраны труда к системе управления профессиональными рисками (включая информирование работников
о соответствующих рисках, создание системы выявления, оценки и
контроля таких рисков), а также за счет экономической мотивации
для улучшения работодателем условий труда;
сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения эффективности профилактической работы с гражданами
из групп риска, направленной на предупреждение суицидов;
сокращение уровня смертности от онкологических заболеваний за счет внедрения программ профилактики, а также за счет
скрининговых программ раннего выявления онкологических заболеваний;
сокращение уровня смертности от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза за счет совершенствования программ профилактики и лечения
этих заболеваний, а также за счет применения новых инновационных технологий лечения;
внедрение специальных программ для населения старших
возрастных групп;
повышение доступности медицинской помощи для жителей
сельской местности и отдаленных районов.
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Решение задач по сокращению уровня материнской и младенческой смертности, укреплению репродуктивного здоровья
населения, здоровья детей и подростков включает в себя:
повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, их
новорожденным детям за счет развития семейно ориентированных
перинатальных технологий, снижающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, укрепления материально-технического
и кадрового обеспечения службы материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных учреждений, развития высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным детям;
обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том
числе вспомогательных репродуктивных технологий, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными и опасными условиями
труда в целях сохранения репродуктивного здоровья;
проведение профилактических мероприятий в целях раннего
выявления нарушений состояния здоровья детей и подростков,
обеспечение доступности первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, совершенствование системы оказания реабилитационной
помощи детям и подросткам, восстановительной медицины, усиление профилактической работы по предупреждению алкоголизма,
наркомании, табакокурения, нежелательной беременности;
развитие системы оказания медицинской помощи детям и
подросткам в образовательных организациях, организация качественного горячего питания обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей, обязательность занятий физической культурой во всех
типах образовательных организаций.
Решение задач по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня социально значимых заболеваний,
созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни включает в себя:
формирование у различных групп населения, особенно у
подрастающего поколения, мотивации для ведения здорового образа жизни путем повышения информированности граждан через
средства массовой информации о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их предупреждения, привлечения к
занятиям физической культурой, туризмом и спортом, организации
отдыха и досуга независимо от места жительства, а также разра-
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ботку механизмов поддержки общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения;
разработку мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, регулирование производства, продажи и
потребления алкогольной продукции, осуществление в образовательных организациях профилактических программ, направленных
на недопущение потребления алкоголя и табачных изделий детьми и подростками;
создание эффективной системы профилактики социально
значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития;
обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченными возможностями, развитие реабилитационной индустрии, направленной на обеспечение максимальной социализации
инвалидов;
внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ по сокращению сроков восстановления здоровья
после перенесенных заболеваний и травм, развитие услуг, предоставляемых санаторно-курортными организациями и оздоровительными учреждениями;
разработку мер, направленных на сохранение здоровья и
продление трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи.
Решение задачи по повышению уровня рождаемости включает в себя:
усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в воспитании детей, для чего необходимо:
развивать систему предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и
индексацию их размеров с учетом инфляции);
усилить стимулирующую роль дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставления материнского (семейного) капитала, расширяя в связи с
этим рынок образовательных услуг для детей и масштабы строительства доступного жилья для семей с детьми;
создать механизмы оказания дополнительной поддержки
неполных семей с детьми и многодетных семей с низкими доходами, семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей, а также семей, имеющих детей-инвалидов,
включая изменение размеров налоговых вычетов для работающих
родителей в зависимости от дохода семьи и количества детей,
формирование государственного заказа на оказание организация-
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ми различной организационно-правовой формы социальных услуг
семьям с детьми;
обеспечить потребность семей в услугах дошкольного образования на основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций (государственных, частных), повышения доступности и качества их услуг, в том числе на основе принятия
стандартов оказываемых услуг, стимулирования развития гибких
форм предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в зависимости от их возраста;
создать в городах и сельской местности среду обитания,
благоприятную для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям, а также
к социальной и транспортной инфраструктуре;
создание условий для повышения доступности жилья для
семей с детьми, в первую очередь для молодых семей с детьми,
за счет:
развития ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных инструментов, расширения строительства доступного жилья, отвечающего потребностям семей, с одновременным строительством объектов социальной инфраструктуры, необходимых
семьям с детьми;
реализации региональных программ обеспечения жильем
молодых семей, разработки системы дополнительных мер,
направленных на обеспечение жильем малоимущих граждан с
детьми, нуждающихся в жилых помещениях, включая меры по
расселению семей с детьми из неприспособленных и ветхих жилых помещений, первоочередному предоставлению жилья детям,
оставшимся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных организациях, в семьях опекунов
(попечителей), приемных семьях, а также по окончании службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации;
развития системы адресной помощи при оплате жилищнокоммунальных услуг в зависимости от состава и материального
положения семьи;
реализацию комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних детей, в целях обеспечения совмещения родительских и семейных обязанностей с профессиональной
деятельностью, в том числе:
создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, организацию их дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда;
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расширение использования гибких форм занятости (в том
числе надомный труд, частичная занятость), позволяющих совмещать работу с выполнением семейных обязанностей;
разработку специальных программ, позволяющих женщинам
получить новые профессии в случае их перевода (высвобождения)
с рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда на новые
рабочие места.
Решение задач по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений включает в себя:
развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи в целях создания благоприятного внутрисемейного
климата, профилактики семейного неблагополучия, социальной
реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, подготовки и комплексного сопровождения семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а
также различных форм семейного устройства детей, оставшихся
без попечения родителей, в целях формирования в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей или принимающих на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
реализацию комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременного прерывания беременности (абортов);
повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего уровня жизни и развития ребенка;
создание специализированной системы защиты прав детей,
включая дальнейшее развитие института уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, внедрение в работу органов исполнительной власти и судебных органов современных технологий профилактики правонарушений, защиты прав
детей, социальной реабилитации и последующей интеграции в
общество несовершеннолетних правонарушителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с
потребностями демографического и социально-экономического
развития включает в себя:
содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию, а также стимулирование возвращения в
Российскую Федерацию эмигрантов;
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привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том числе выпускников российских образовательных организаций высшего образования, на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию, привлечение молодежи из иностранных
государств (прежде всего из государств - участников Содружества
Независимых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики) для обучения в Российской Федерации с возможным предоставлением преимуществ в получении
российского гражданства по окончании обучения;
совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации;
разработку социально-экономических мер по повышению миграционной привлекательности территорий, из которых происходит
отток населения и которые имеют приоритетное значение для
национальных интересов, разработку и внедрение федеральных и
региональных программ, направленных на создание благоприятных условий для адаптации иммигрантов к новым условиям и интеграции их в российское общество на основе уважения к российской культуре, религии, обычаям, традициям и жизненному укладу
россиян;
создание условий для интеграции иммигрантов в российское
общество и развития терпимости в отношениях между местным
населением и выходцами из других стран в целях предотвращения
этноконфессиональных конфликтов.
_________________________________________________________
Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 19 декабря 2012 г. N 1666
СТРАТЕГИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
(извлечения)
I. Общие положения
1. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) –
система современных приоритетов, целей, принципов, основных
направлений, задач и механизмов реализации государственной
национальной политики Российской Федерации.
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2. Стратегия разработана в целях обеспечения интересов
государства, общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее народов, сочетания общегосударственных интересов и интересов народов России, обеспечения
конституционных прав и свобод граждан. Стратегия основывается
на принципах построения демократического федеративного государства, служит основой для координации деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов и органов местного самоуправления (далее также –
государственные и муниципальные органы), их взаимодействия с
институтами гражданского общества при реализации государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия направлена на активизацию всестороннего сотрудничества
народов Российской Федерации, развития их национальных языков и культур.
3. Стратегия основывается на положениях Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации, многовековом политико-правовом опыте многонационального
Российского государства.
4. Стратегия разработана с учетом документов государственного стратегического планирования в сферах обеспечения
государственной (национальной) безопасности, долгосрочного социально-экономического развития, региональной, внешней, миграционной и молодежной политики, образования и культуры, других
документов, затрагивающих сферу государственной национальной
политики Российской Федерации, а также с учетом преемственности основных положений Концепции государственной национальной политики Российской Федерации 1996 года.
5. Основными вопросами государственной национальной политики Российской Федерации, требующими особого внимания государственных и муниципальных органов, по-прежнему являются:
а) сохранение и развитие культур и языков народов Российской Федерации, укрепление их духовной общности;
б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и
национальных меньшинств;
в) создание дополнительных социально-экономических и политических условий для обеспечения прочного национального и
межнационального мира и согласия на Северном Кавказе;
г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом,
содействие развитию их связей с Россией.
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6. Государственная национальная политика Российской Федерации нуждается в новых концептуальных подходах с учетом
необходимости решения вновь возникающих проблем, реального
состояния и перспектив развития национальных отношений.
7. Реализация Стратегии должна способствовать выработке
единых подходов к решению проблем государственной национальной политики Российской Федерации государственными и муниципальными органами, различными политическими и общественными силами.
8. Стратегия носит комплексный межотраслевой социально
ориентированный характер, призвана развивать потенциал многонационального народа Российской Федерации (российской нации)
и всех составляющих его народов (этнических общностей).
II. Состояние межнациональных (межэтнических) отношений
в Российской Федерации
9. Российская Федерация является одним из крупнейших
многонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее территории проживают представители 193 национальностей (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, сформированным на основе самоопределения граждан). Большинство народов
России на протяжении веков формировались на территории современного Российского государства и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры.
10. Культурное и языковое многообразие народов России
защищено государством. В Российской Федерации используются
277 языков и диалектов, в государственной системе образования
используются 89 языков, из них 30 – в качестве языка обучения, 59 –
в качестве предмета изучения.
11. Российское государство создавалось как единение народов, системообразующим ядром которого исторически выступал
русский народ. Благодаря объединяющей роли русского народа,
многовековому межкультурному и межэтническому взаимодействию, на исторической территории Российского государства
сформировались уникальное культурное многообразие и духовная
общность различных народов. Современное Российское государство объединяет основанный на сохранении и развитии русской
культуры и языка, историко-культурного наследия всех народов
России единый культурный (цивилизационный) код, который характеризуется особым стремлением к правде и справедливости,
уважением самобытных традиций населяющих Россию народов и
способностью интегрировать их лучшие достижения в единую российскую культуру.
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12. Многообразие национального (этнического) состава и
религиозной принадлежности населения России, исторический
опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на ее территории народов являются общим достоянием российской нации, служат фактором укрепления российской государственности, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в Российской Федерации.
13. Реализация Концепции государственной национальной
политики Российской Федерации 1996 года способствовала сохранению единства и целостности России. В результате мер по укреплению российской государственности, принятых в 2000-е годы,
удалось преодолеть дезинтеграционные процессы и создать предпосылки для формирования общероссийского гражданского самосознания на основе общей судьбы народов России, восстановления исторической связи времен, укрепления национального согласия и духовной общности населяющих ее народов. Достигнуты существенные результаты в обеспечении политической стабильности на Северном Кавказе, созданы правовые гарантии прав коренных малочисленных народов, сделаны существенные шаги по развитию национально-культурной автономии, по обеспечению прав
граждан и национальных (этнических) общностей в сферах образования и развития национальных языков.
14. Вместе с тем в сфере межнациональных отношений
имеются нерешенные проблемы, вызванные как глубокими общественными преобразованиями при формировании в современной
России свободного открытого общества и рыночной экономики, так
и некоторыми просчетами в государственной национальной политике Российской Федерации. Сохраняют актуальность проблемы,
связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма.
15. На развитие национальных, межнациональных (межэтнических) отношений также влияют следующие негативные факторы:
а) высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной экономической дифференциации;
б) размывание традиционных нравственных ценностей
народов Российской Федерации;
в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпированность отдельных представителей власти;
г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к
гражданам различной национальной принадлежности в правоприменительной практике;
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д)
недостаточность
образовательных
и
культурнопросветительских мер по формированию российской гражданской
идентичности, воспитанию культуры межнационального общения,
изучению истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества;
е) распространенность негативных стереотипов в отношении
некоторых народов;
ж) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации, включая профилактику
экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации;
з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации
мигрантов, не позволяющая в должной мере обеспечить текущие и
будущие потребности экономического, социального и демографического развития страны, интересы работодателей и российского
общества в целом;
и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный характер, таких как унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, нерешенность проблем беженцев и
вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия
международного терроризма и религиозного экстремизма, международная организованная преступность.
16. Преодоление указанных негативных факторов связано с
возникновением новых задач и приоритетных направлений в сфере государственной национальной политики Российской Федерации, решать которые предполагается, руководствуясь настоящей
Стратегией.
III. Цели, принципы, приоритетные направления и задачи
государственной национальной политики Российской Федерации
17. Целями государственной национальной политики Российской Федерации являются:
а) упрочение общероссийского гражданского самосознания и
духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);
б) сохранение и развитие этнокультурного многообразия
народов России;
в) гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений;
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г) обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к
религии и других обстоятельств;
д) успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
18. Цели, указанные в пункте 17 настоящей Стратегии, достигаются совместными действиями общества и государства на
основе конституционных принципов демократии и федерализма,
принципов единства, патриотизма и социальной справедливости,
стабильного и суверенного развития России, уважения национального достоинства ее граждан и являются основой для решения
долгосрочных задач государственного строительства, успешного
развития страны в экономической, социально-культурной и внешнеполитической сферах, обеспечения национальной безопасности.
Вопросы для самоконтроля:
1. Россия как социальное государство.
2. Понятие и основные положения социальной безопасности.
3. Повышение качества жизни российских граждан в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
4. Основные угрозы качеству жизни граждан.
5. Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области науки и образования.
6. Здравоохранение как важнейшее направление обеспечения национальной безопасности.
7. Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в области культуры.
8. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.
9. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года.
10. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Темы для докладов:
1. Уровень бедности в Российской Федерации.
2. Бедность и социальное неравенство как угрозы социальной безопасности.
3. Государственная молодежная политика.
4. Волонтерское движение в сфере социальной политики.
5. Противодействие социальному неравенству в различные
исторические периоды.
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4. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Конституция Российской Федерации
(извлечения)
Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.
2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности.
Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в
частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
С т а т ь я 34
1. Каждый имеет право на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной не
запрещенной законом экономической деятельности.
2. Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.
С т а т ь я 35
1. Право частной собственности охраняется законом.
2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами.
3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как
по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для
государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.
4. Право наследования гарантируется.
С т а т ь я 36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.
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2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими
природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.
3. Условия и порядок пользования землей определяются на
основе федерального закона.
_________________________________________________________
Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации
Утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015. № 683.
(извлечения)
Экономический рост
55. Стратегическими целями обеспечения национальной
безопасности являются развитие экономики страны, обеспечение
экономической безопасности и создание условий для развития
личности, перехода экономики на новый уровень технологического
развития, вхождения России в число стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта и успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
56. Главными стратегическими угрозами национальной безопасности в области экономики являются ее низкая конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой модели развития и
высокая зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных технологий,
незащищенность национальной финансовой системы от действий
нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, уязвимость ее информационной инфраструктуры, несбалансированность национальной бюджетной системы, регистрация прав собственности в отношении значительной части организаций в иностранных юрисдикциях, ухудшение состояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и запасов стратегически важных
полезных ископаемых, прогрессирующая трудонедостаточность,
сохранение значительной доли теневой экономики, условий для
коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, незаконной миграции, неравномерное развитие регионов,
снижение устойчивости национальной системы расселения.
57. Негативное воздействие на экономическую безопасность
оказывают введенные против Российской Федерации ограничи-
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тельные экономические меры, глобальные и региональные экономические кризисы, усиление недобросовестной конкуренции, неправомерное использование юридических средств, нарушение
стабильности тепло- и энергоснабжения субъектов национальной
экономики, а в перспективе будет оказывать также дефицит минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов.
58. Обеспечение экономической безопасности осуществляется путем развития промышленно-технологической базы и национальной инновационной системы, модернизации и развития приоритетных секторов национальной экономики, повышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации, улучшения
делового климата и создания благоприятной деловой среды. Важнейшими факторами обеспечения экономической безопасности
являются повышение эффективности государственного регулирования экономики в целях достижения устойчивого экономического
роста, повышение производительности труда, освоение новых ресурсных источников, стабильность функционирования и развития
финансовой системы, повышение ее защищенности, валютное регулирование и контроль, накопление финансовых резервов, сохранение финансовой стабильности, сбалансированности бюджетной
системы, совершенствование межбюджетных отношений, преодоление оттока капитала и квалифицированных специалистов, увеличение объема внутренних сбережений и их трансформация в
инвестиции, снижение инфляции. Кроме того, необходимы активные меры по борьбе с коррупцией, теневой и криминальной экономикой, а также по государственной защите российских производителей, осуществляющих деятельность в области военной, продовольственной, информационной и энергетической безопасности.
59. Для обеспечения экономической безопасности основные
усилия направлены на устранение дисбалансов в экономике, территориальном развитии, развитии рынка труда, транспортной, информационной, социальной и образовательной инфраструктурах,
формирование новой географии экономического роста, новых отраслей экономики, центров промышленности, науки и образования, активизацию фундаментальных и прикладных научных исследований, повышение качества общего, профессионального и высшего образования, совершенствование национальных инвестиционных и финансовых институтов, стимулирование миграции производства из других стран в Россию.
60. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в области экономики на долгосрочную перспективу является повышение уровня энергетической безопасности,
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которая включает в себя устойчивое обеспечение внутреннего
спроса на энергоносители стандартного качества, рост энергоэффективности и энергосбережения, конкурентоспособности отечественных энергетических компаний и производителей энергоресурсов, предотвращение дефицита топливно-энергетических ресурсов, создание стратегических запасов топлива, резервных
мощностей, производство комплектующего оборудования, стабильное функционирование систем энерго- и теплоснабжения.
61. Необходимыми условиями обеспечения энергетической
безопасности являются повышение эффективности государственного управления топливно-энергетическим комплексом, надежность и бесперебойность поставок энергоресурсов потребителям,
обеспечение технологического суверенитета страны на мировом
энергетическом рынке, внедрение перспективных энергосберегающих и энергоэффективных технологий, повышение степени переработки энергоресурсов, недопущение дискриминации российских поставщиков энергоносителей на зарубежных рынках и российских добывающих компаний при освоении месторождений углеводородов за пределами Российской Федерации, противодействие попыткам ряда государств регулировать рынки энергоресурсов исходя из политической, а не экономической целесообразности, разработка перспективных энергосберегающих технологий и
международный обмен ими.
62. В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества реализуют государственную социально-экономическую политику, предусматривающую:
обеспечение устойчивости макроэкономической ситуации,
стимулирование темпов роста экономики, превышающих аналогичные показатели развитых государств, поддержку реального сектора экономики;
повышение эффективности и качества государственного
управления экономикой, снижение издержек и неэффективных
бюджетных расходов, борьбу с нецелевым использованием и хищением государственных средств, коррупцией, повышение эффективности управления принадлежащими государству активами;
укрепление финансовой системы, обеспечение ее суверенитета, устойчивости валютного курса рубля, оптимизацию валютного регулирования и контроля, снижение инфляции, развитие национальной инфраструктуры финансовых рынков, снижение банковских ставок, повышение уровня прямых инвестиций, доступности
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кредитования за счет "длинных" денег, привлечение внутренних
накоплений, деофшоризацию экономики, возврат российского капитала и сокращение его вывоза за рубеж;
обеспечение сбалансированности бюджетной системы и совершенствование межбюджетных отношений в Российской Федерации;
повышение привлекательности российской юрисдикции, совершенствование условий для предпринимательской деятельности, развитие конкуренции, выработку новых подходов к деятельности органов государственного контроля (надзора), обеспечение
стабильности налоговой и правовой систем, гарантированную защиту права частной собственности и выполнения договоров;
осуществление рационального импортозамещения, снижение критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции, ускоренное развитие агропромышленного
комплекса и фармацевтической промышленности;
развитие новых высокотехнологичных отраслей, укрепление
позиций в области освоения космоса, ядерной энергетики, возвращение лидерства в традиционных промышленных отраслях
(тяжелое машиностроение, авиа- и приборостроение), восстановление электронной и легкой промышленности, судо- и станкостроения, а также системы статистической оценки уровня технологического состояния отраслей экономики;
развитие оборонно-промышленного комплекса страны как
двигателя модернизации промышленного производства, обновление
производственной
базы
организаций
обороннопромышленного комплекса на новой технологической основе, совершенствование их кадрового потенциала и выпуск ими востребованной продукции гражданского назначения;
создание стратегических резервов минерально-сырьевых
ресурсов, достаточных для гарантированного обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации и потребностей экономики страны на долгосрочную перспективу;
формирование единого транспортного пространства на базе
сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры и роста уровня транспортной связности
Российской Федерации, создание транспортных коридоров и мультимодальных транспортно-логистических узлов, увеличение объема и повышение качества дорожного строительства;
расширение использования инструментов государственночастного партнерства для решения стратегических задач развития
экономики, завершения формирования базовой транспортной,
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энергетической, информационной, военной инфраструктур, особенно в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, развития Северного морского пути, Байкало-Амурской и Транссибирской
железнодорожных магистралей;
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в производственной сфере путем снижения расходов,
связанных с началом предпринимательской деятельности, ее поддержку на этапе становления за счет снижения налоговой нагрузки, создания бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков, формирования спроса на продукцию малых и средних
предприятий, расширения доступа к закупкам государственных
компаний, участия в реализации крупных проектов;
сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отношений, повышение инвестиций в развитие человеческого
капитала;
обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых мигрантов, в том числе иностранных граждан, с учетом их
этнических, языковых, культурных и конфессиональных различий,
совершенствование миграционного учета, обоснованное территориальное распределение трудовых мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах;
развитие международных деловых контактов, привлечение
иностранных инвестиций и технологий, реализацию совместных
проектов, расширение рынков сбыта российской продукции, противодействие попыткам иностранных государств регулировать мировые рынки исходя из их политических и экономических интересов.
63. Укреплению экономической безопасности способствует
совершенствование государственного управления на основе документов стратегического планирования Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и макрорегионов.
64. Стабильное состояние национальной безопасности на региональном уровне обеспечивается путем сбалансированного, комплексного и системного развития субъектов Российской Федерации,
расширения и укрепления хозяйственных связей между ними.
65. Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности на региональном уровне (на среднесрочную
перспективу) является создание механизма сокращения уровня
межрегиональной дифференциации в социально-экономическом
развитии субъектов Российской Федерации путем сбалансированного территориального развития страны, устранения инфраструктурных ограничений, введения механизма координации размещения транспортной, инженерной и социальной инфраструктур всех
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уровней, совершенствования системы стратегического и территориального планирования, обеспечения взаимной согласованности
отраслевого и территориального развития, совершенствования
национальной системы расселения и системы размещения производительных сил на территории Российской Федерации.
66. В долгосрочной перспективе устранить угрозы национальной безопасности, связанные с диспропорцией развития регионов России, целесообразно путем стимулирования самостоятельного экономического развития субъектов Российской Федерации и их кооперации, повышения инвестиционной и предпринимательской активности, укрепления бюджетной обеспеченности, совершенствования межбюджетных отношений, расширения количества центров экономического роста, в том числе территорий опережающего социально-экономического развития.
_________________________________________________________
Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 13 мая 2017 г. N 208
СТРАТЕГИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
(извлечения)
I. Общие положения
1. Настоящая Стратегия является документом стратегического планирования, разработанным в целях реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации, определенных в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683.
2. В настоящей Стратегии определяются вызовы и угрозы
экономической безопасности Российской Федерации (далее - экономическая безопасность), а также цели, основные направления и
задачи государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности.
3. Настоящая Стратегия направлена на обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности,
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предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а
также на недопущение снижения качества жизни населения.
4. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О
безопасности" и от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом
планировании в Российской Федерации", другие федеральные законы, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
5. Настоящая Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения
экономической безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях.
6. Настоящая Стратегия призвана консолидировать усилия
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – органы государственной власти), органов местного самоуправления,
Центрального банка Российской Федерации и институтов гражданского общества по обеспечению экономической безопасности в
целях защиты национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.
7. В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия:
1) "экономическая безопасность" – состояние защищенности
национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство
ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации;
2) "экономический суверенитет Российской Федерации" (далее – экономический суверенитет) – объективно существующая
независимость государства в проведении внутренней и внешней
экономической политики с учетом международных обязательств;
3) "национальные интересы" Российской Федерации в экономической сфере – объективно значимые экономические потребности страны, удовлетворение которых обеспечивает реализацию
стратегических национальных приоритетов Российской Федерации;
4) "угроза экономической безопасности" – совокупность
условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской
Федерации в экономической сфере;
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5) "вызовы экономической безопасности" – совокупность
факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности;
6) "риск в области экономической безопасности" – возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской
Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы
экономической безопасности;
7) "обеспечение экономической безопасности" – реализация
органами государственной власти, органами местного самоуправления и Центрального банка Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных интересов Российской Федерации в экономической сфере.
II. Вызовы и угрозы экономической безопасности
8. На современном этапе мирового развития отчетливо проявляются объективные признаки разрушения однополярного мира.
При этом процесс перехода к многополярности сопровождается
нарастанием геополитической нестабильности и неустойчивости
развития мировой экономики, резким обострением глобальной конкуренции. Отмечается стремление к перераспределению влияния в
пользу новых центров экономического роста и политического притяжения. Происходят существенные изменения в области международного права, военно-политической и экономической областях.
9. На международные экономические отношения все большее влияние оказывают факторы, представляющие угрозу для
экономической безопасности. Усилилась тенденция распространения на сферу экономики вызовов и угроз военно-политического
характера, а также использования экономических методов для достижения политических целей.
10. На состояние экономической безопасности существенное
влияние начинают оказывать факторы, связанные с глобальным
изменением климата, способные вызвать дефицит продовольствия
и пресной воды, обострить конкуренцию за доступ к возобновляемым ресурсам, в том числе к ресурсам Арктической и Антарктической зон, акваторий Северного Ледовитого океана.
11. В условиях усиления существующих и появления новых
вызовов и угроз экономической безопасности Российская Федерация сохраняет достаточно высокий уровень экономического суверенитета и социально-экономической стабильности.
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12. К основным вызовам и угрозам экономической безопасности относятся:
1) стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития экономики, высоких технологий (в
том числе информационных) в качестве инструмента глобальной
конкуренции;
2) усиление структурных дисбалансов в мировой экономике
и финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности,
увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг;
3) использование дискриминационных мер в отношении
ключевых секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным
технологиям;
4) повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ;
5) усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и
финансовых рынков;
6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и
структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие "зеленых технологий";
7) деятельность создаваемых без участия Российской Федерации межгосударственных экономических объединений в сфере
регулирования
торгово-экономических
и
финансовоинвестиционных отношений, которая может нанести ущерб национальным интересам Российской Федерации;
8) подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы;
9) исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического
развития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения
экономического
роста,
связанное
с
научнотехнологическими изменениями;
10) отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики;
11) недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, неэффективной защитой права собственности;
12) слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий
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(в том числе технологий цифровой экономики), недостаточный
уровень квалификации и ключевых компетенций отечественных
специалистов;
13) истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей
по мере исчерпания действующих месторождений;
14) ограниченность масштабов российского несырьевого
экспорта, связанная с его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые "цепочки" создания добавленной стоимости;
15) низкие темпы экономического роста, обусловленные
внутренними причинами, в том числе ограниченностью доступа к
долгосрочным финансовым ресурсам, недостаточным развитием
транспортной и энергетической инфраструктуры;
16) несбалансированность национальной бюджетной системы;
17) недостаточно эффективное государственное управление;
18) высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере;
19) сохранение значительной доли теневой экономики;
20) усиление дифференциации населения по уровню доходов;
21) снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как следствие, снижение качества человеческого
потенциала;
22) усиление международной конкуренции за кадры высшей
квалификации;
23) недостаточность трудовых ресурсов;
24) неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социальноэкономического развития;
25) установление избыточных требований в области экологической безопасности, рост затрат на обеспечение экологических
стандартов производства и потребления.
13. Вызовы и угрозы экономической безопасности в обязательном порядке учитываются при разработке документов стратегического планирования в сфере социально-экономического развития Российской Федерации.
III. Цели, основные направления и задачи государственной
политики в сфере обеспечения экономической безопасности
14. Целями государственной политики в сфере обеспечения
экономической безопасности являются:
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1) укрепление экономического суверенитета Российской Федерации;
2) повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз;
3) обеспечение экономического роста;
4) поддержание научно-технического потенциала развития
экономики на мировом уровне и повышение ее конкурентоспособности;
5) поддержание потенциала отечественного обороннопромышленного комплекса на уровне, необходимом для решения
задач военно-экономического обеспечения обороны страны;
6) повышение уровня и улучшение качества жизни населения.
15. Основными направлениями государственной политики в
сфере обеспечения экономической безопасности являются:
1) развитие системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики;
2) обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики;
3) создание экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного
развития, а также совершенствование нормативно-правовой базы
в этой сфере;
4) устойчивое развитие национальной финансовой системы;
5) сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской Федерации, укрепление единства ее экономического пространства;
6) повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализация конкурентных преимуществ экспортно
ориентированных секторов экономики;
7) обеспечение безопасности экономической деятельности;
8) развитие человеческого потенциала.
16. Основными задачами по реализации направления, касающегося развития системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики,
являются:
1) совершенствование системы стратегического планирования, последовательное проведение государственной политики в
сфере обеспечения экономической безопасности;
2) улучшение инвестиционного климата, повышение привлекательности российской юрисдикции для осуществления предпринимательской деятельности;
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3) принятие комплекса дополнительных мер, направленных
на деофшоризацию национальной экономики;
4) совершенствование государственного контроля за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства;
5) совершенствование механизма принятия ответных мер в
случае применения иностранными государствами и международными организациями санкций и других дискриминационных ограничений в отношении российских юридических и (или) физических
лиц и отраслей экономики Российской Федерации;
6) оптимизация регулятивной и налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития экономики страны и модернизации ее производственно-технологической базы;
7) совершенствование механизмов бюджетного планирования, осуществления контроля в сфере закупок для государственных
и муниципальных нужд, предотвращение картельных сговоров;
8) повышение эффективности бюджетных расходов;
9) повышение эффективности государственного управления
государственными корпорациями, государственными компаниями
и акционерными обществами с государственным участием;
10) использование механизмов проектной деятельности, в
том числе при решении задач обеспечения экономической безопасности;
11) совершенствование деятельности контрольно-надзорных
органов, в том числе на основе широкого внедрения рискориентированного подхода и развития практики страхования ответственности субъектов экономической деятельности;
12) оптимизация потоков трудовой миграции исходя из потребностей национальной экономики;
13) юридическое закрепление границ исключительной экономической зоны Российской Федерации (включая арктический
континентальный шельф и морские акватории), защита прав и интересов российских хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в этой зоне;
14) совершенствование норм и нормативов применения инновационных технологий (в том числе технологий цифровой экономики) и материалов в производственной и хозяйственной деятельности;
15) борьба с нецелевым использованием и хищением государственных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой.
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17. Основными задачами по реализации направления, касающегося обеспечения устойчивого роста реального сектора экономики, являются:
1) комплексная модернизация производственно-технологической базы отраслей реального сектора экономики с учетом
требований промышленной и экологической безопасности;
2) обеспечение достаточного (безопасного) уровня технологической независимости национальной экономики, в первую очередь стратегически важных производств;
3) создание и устойчивое развитие перспективных высокотехнологичных секторов экономики;
4) обеспечение устойчивого развития стратегически значимых организаций оборонно-промышленного комплекса;
5) поддержка высокотехнологичного малого и среднего бизнеса;
6) повышение производительности труда, ресурсо- и энергоэффективности производственных процессов;
7) формирование производственных кластеров, развитие
территорий, на которых установлен льготный режим осуществления промышленно-производственной и технико-внедренческой деятельности;
8) комплексное развитие транспортной инфраструктуры, создание современных транспортно-логистических комплексов, разработка и внедрение современных транспортных средств;
9) комплексное развитие энергетической инфраструктуры,
внедрение перспективных энергоэффективных технологий, повышение эффективности переработки энергоресурсов и диверсификация направлений их экспорта с учетом мировых тенденций перехода на низкоуглеродную экономику;
10) создание стратегических запасов государственных материальных резервов и мощностей, достаточных для гарантированного обеспечения мобилизационных нужд Российской Федерации;
11)
расширение
использования
производственнотехнологического и инновационного потенциалов организаций
оборонно-промышленного комплекса для развития производства
продукции гражданского назначения.
18. Основными задачами по реализации направления, касающегося создания экономических условий для разработки и внедрения современных технологий, стимулирования инновационного
развития, а также совершенствования нормативно-правовой базы
в этой сфере, являются:
1) преодоление критической зависимости от импортных поставок научного, экспериментального, испытательного и производ-
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ственного оборудования, приборов и микроэлектронных компонентов, программных и аппаратных средств вычислительной техники,
селекционных и генетических материалов;
2) интеграция образования, науки и производственной деятельности в целях повышения конкурентоспособности национальной экономики;
3) расширение государственной поддержки научнотехнической и инновационной деятельности, а также формирование благоприятных условий для привлечения частных инвестиций
в эту сферу, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
4) обеспечение доступа к иностранным технологическим решениям в интересах национальной экономики;
5) развитие технологий (в том числе технологий цифровой
экономики), обеспечивающих укрепление конкурентных позиций
Российской Федерации на глобальных рынках продукции с высокой добавленной стоимостью, включая фотонику, биотехнологии,
аддитивные технологии и новые материалы;
6) регулирование трансграничного трансфера отечественных
технологий и результатов научно-технической деятельности с учетом национальных интересов Российской Федерации;
7) развитие инструментов финансирования инновационных
проектов, включая венчурное финансирование;
8) стимулирование введения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности;
9) совершенствование правовых и административных механизмов защиты интеллектуальной собственности и прав российских правообладателей на объекты промышленной собственности;
10) совершенствование правового регулирования и развитие
рынков новой высокотехнологичной продукции, создаваемой в
рамках реализации проектов Национальной технологической инициативы.
19. Основными задачами по реализации направления, касающегося устойчивого развития национальной финансовой системы, являются:
1) снижение критической зависимости национальной денежно-кредитной системы от колебаний конъюнктуры на международных финансовых и товарных рынках;
2) снижение использования иностранной валюты при осуществлении хозяйственной деятельности в российской юрисдикции;
3) развитие внутренних (национальных) источников долгосрочных финансовых ресурсов, обеспечение нормы накопления,
достаточной для устойчивого развития национальной экономики;

261

4) развитие механизмов и инструментов инвестиционно ориентированной государственной финансовой политики, предусматривающей в том числе увеличение нормы накопления, а также привлечение накоплений для реализации инвестиционных проектов;
5) совершенствование специализированных инструментов
поддержки кредитования стратегических отраслей экономики,
наукоемких и высокотехнологичных производств;
6) развитие инфраструктуры национального финансового
рынка, национальной платежной системы, национальной системы
платежных карт и системы передачи финансовых сообщений;
7) совершенствование регулирования деятельности финансовых организаций, развитие системы пруденциального надзора и
методик стресс-тестирования;
8) противодействие переводу безналичных денежных
средств в теневой оборот наличных денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем от предикатных экономических преступлений;
9) обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственных внебюджетных фондов;
10) совершенствование управления государственными финансовыми активами и долговыми обязательствами.
20. Основными задачами по реализации направления, касающегося сбалансированного пространственного и регионального
развития Российской Федерации, укрепления единства ее экономического пространства, являются:
1) совершенствование системы территориального планирования с учетом вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации;
2) совершенствование национальной системы расселения,
создание условий для развития городских агломераций;
3) сокращение уровня межрегиональной дифференциации в
социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации;
4) расширение и укрепление хозяйственных связей между
субъектами Российской Федерации, создание межрегиональных
производственных и инфраструктурных кластеров;
5) приоритетное развитие экономического потенциала Восточной Сибири, Крайнего Севера, Дальнего Востока, Северного
Кавказа, Крыма и Калининградской области;
6) развитие Северного морского пути, модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.
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21. Основными задачами по реализации направления, касающегося повышения эффективности внешнеэкономического сотрудничества и реализации конкурентных преимуществ экспортно
ориентированных секторов экономики, являются:
1) выстраивание отвечающей национальным интересам
Российской Федерации международно-правовой системы экономических взаимоотношений, недопущение ее фрагментации, ослабления или избирательного применения;
2) расширение партнерского взаимодействия и интеграционных связей в рамках Содружества Независимых Государств,
Евразийского экономического союза, БРИКС (Бразилия, Россия,
Индия, Китай, ЮАР), Шанхайской организации сотрудничества и
других межгосударственных организаций;
3) создание региональных и трансрегиональных интеграционных объединений с соблюдением национальных интересов Российской Федерации;
4) содействие российским организациям в трансфере и
внедрении передовых технологий;
5) расширение номенклатуры и объема экспорта несырьевой
продукции, географии внешнеэкономических и инвестиционных
связей, отвечающих национальным интересам Российской Федерации;
6) обеспечение правовой консультативной поддержки законных интересов российских экспортеров за рубежом;
7) оказание российским организациям содействия, в том числе путем заключения межправительственных соглашений, в расширении их участия в международной экономической кооперации;
8) содействие развитию российских предприятий несырьевого сектора экономики, достижению ими уровня глобальных лидеров мировой экономики;
9) развитие рыночной инфраструктуры, позволяющей осуществлять оказание профессиональных услуг по продвижению
российской продукции на зарубежные рынки.
22. Основными задачами по реализации направления, касающегося обеспечения безопасности экономической деятельности,
являются:
1) снижение рисков ведения предпринимательской деятельности, связанных с возможностью использования формальных поводов для ее остановки, а также недопущение избирательного
правоприменения в отношении субъектов предпринимательской
деятельности;
2) профилактика, предупреждение и предотвращение рейдерских захватов, иных преступных и противоправных действий в
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хозяйственно-финансовой сфере, осуществляемых в том числе с
вовлечением представителей правоохранительных, регулирующих
и контрольно-надзорных органов, государственных корпораций и
компаний с преобладающим участием Российской Федерации;
3) создание условий, исключающих возможность сращивания интересов должностных лиц бизнес-структур и представителей
государственных органов, профилактика и предупреждение формирования коррупционных схем их взаимодействия, в том числе с
участием в этих схемах представителей бизнеса иностранных государств;
4) предотвращение преднамеренного банкротства и иных
противоправных действий в отношении субъектов экономической
деятельности;
5) повышение уровня безопасности и антитеррористической
защищенности критически важных и потенциально опасных объектов;
6) противодействие деятельности специальных служб и организаций иностранных государств, направленной на нанесение
ущерба стратегически важным отраслям национальной экономики
Российской Федерации, в первую очередь оборонно-промышленному, топливно-энергетическому и транспортному комплексам.
23. Основными задачами по реализации направления, касающегося развития человеческого потенциала, являются:
1) совершенствование системы общего и профессионального образования на основе современных научных и технологических
достижений;
2) развитие системы непрерывного образования, в том числе
с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
3) развитие национальной системы квалификаций, совершенствование квалификационных требований к работникам, информирование граждан о востребованных и новых профессиях;
4) профессиональная ориентация граждан;
5) снижение уровня бедности и имущественного неравенства
населения;
6) содействие эффективной занятости населения и мобильности трудовых ресурсов;
7) совершенствование механизмов обеспечения экологической безопасности и сохранения благоприятной окружающей среды.
IV. Оценка состояния экономической безопасности
24. В целях своевременного выявления вызовов и угроз экономической безопасности, оперативного реагирования на них, вы-
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работки управленческих решений и рекомендаций формируется
система управления рисками.
25. Основными задачами системы управления рисками являются:
1) выявление и оценка существующих и потенциальных вызовов и угроз экономической безопасности;
2) оценка ресурсов, необходимых и достаточных для
предотвращения вызовов и угроз экономической безопасности;
3) планирование мер по реализации государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, определение задач федеральных органов исполнительной власти, субъектов естественных монополий, государственных корпораций, компаний с преобладающим участием Российской Федерации и иных
заинтересованных организаций по осуществлению этих мер;
4) выработка, контроль за реализацией и оценка эффективности мер по противодействию экономическим санкциям, введенным в отношении российских юридических и (или) физических лиц,
отраслей экономики Российской Федерации, а также ответных мер
в отношении государств, которые вводят указанные санкции.
26. Структура, порядок формирования и функционирования
системы управления рисками, а также регламент ее взаимодействия с системой распределенных ситуационных центров, работающих с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
определяются Правительством Российской Федерации.
27. Показателями состояния экономической безопасности
являются:
1) индекс физического объема валового внутреннего продукта;
2) валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету покупательной способности);
3) доля российского валового внутреннего продукта в мировом валовом внутреннем продукте;
4) доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте;
5) степень износа основных фондов;
6) индекс промышленного производства;
7) индекс производительности труда;
8) индекс денежной массы (денежные агрегаты М2);
9) уровень инфляции;
10) внутренний государственный долг Российской Федерации, государственный долг субъектов Российской Федерации и
муниципальный долг;
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11) внешний долг Российской Федерации, в том числе государственный внешний долг;
12) чистый ввоз (вывоз) капитала;
13) уровень экономической интеграции субъектов Российской Федерации;
14) коэффициент напряженности на рынке труда;
15) энергоемкость валового внутреннего продукта;
16) доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в общем объеме инвестиций в основной капитал;
17) доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг;
18) доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом внутреннем продукте;
19) доля организаций, осуществляющих технологические инновации;
20) дефицит федерального бюджета, в том числе ненефтегазовый дефицит федерального бюджета;
21) отношение золотовалютных резервов Российской Федерации к объему импорта товаров и услуг;
22) индекс физического объема экспорта;
23) индекс физического объема импорта;
24) сальдо торгового баланса;
25) доля машин, оборудования и транспортных средств в
общем объеме несырьевого экспорта;
26) доля населения трудоспособного возраста в общей численности населения;
27) доля граждан с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума;
28) индекс производства по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых";
29) доля прироста запасов полезных ископаемых (по стратегическим видам полезных ископаемых) в общем объеме погашенных в недрах запасов;
30) баланс производства и потребления энергоресурсов (на
душу населения);
31) индекс предпринимательской уверенности предприятий
обрабатывающих производств;
32) дефицит консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации;
33) доля машин, оборудования и транспортных средств в
общем объеме импорта;
34) доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объ-
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еме экспорта товаров, работ, услуг предприятий промышленного
производства;
35) доля импорта в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров;
36) оборот розничной торговли;
37) распределение численности занятых в экономике по
уровню образования;
38) децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения);
39) доля работников с заработной платой ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения;
40) уровень преступности в сфере экономики.
28. Перечень показателей состояния экономической безопасности может уточняться по результатам ее мониторинга.
29. Мониторинг и оценка состояния экономической безопасности осуществляются на основе данных официального статистического наблюдения, а также иной информации, предоставляемой
органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, Центральным банком
Российской Федерации и другими организациями в соответствии
со своей компетенцией, с учетом экспертной оценки вызовов и
угроз экономической безопасности.
30. Функции и полномочия по осуществлению мониторинга и
оценки состояния экономической безопасности возлагаются на
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере анализа и прогнозирования
социально-экономического развития.
31. Информационно-аналитическая поддержка реализации
настоящей Стратегии осуществляется с использованием ресурсов
федеральной информационной системы стратегического планирования, информационно-аналитической системы мониторинга показателей состояния национальной безопасности Российской Федерации, информационных ресурсов органов государственной власти и органов местного самоуправления.
_________________________________________________________
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Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 30 января 2010 г. N 120
ДОКТРИНА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
I. Общие положения
1. Настоящая Доктрина представляет собой совокупность
официальных взглядов на цели, задачи и основные направления
государственной экономической политики в области обеспечения
продовольственной безопасности Российской Федерации.
2. Продовольственная безопасность Российской Федерации
(далее – продовольственная безопасность) является одним из
главных направлений обеспечения национальной безопасности
страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее
государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации
стратегического национального приоритета – повышение качества
жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения.
Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной продукцией из водных биоресурсов (далее – рыбная продукция) и продовольствием. Гарантией
ее достижения является стабильность внутреннего производства,
а также наличие необходимых резервов и запасов.
3. Основными задачами обеспечения продовольственной
безопасности независимо от изменения внешних и внутренних
условий являются:
своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их негативных последствий за счет постоянной
готовности системы обеспечения граждан пищевыми продуктами,
формирования стратегических запасов пищевых продуктов;
устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны;
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достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина страны безопасных пищевых
продуктов в объемах и ассортименте, которые соответствуют
установленным рациональным нормам потребления пищевых
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни;
обеспечение безопасности пищевых продуктов.
4. Настоящая Доктрина является основой для разработки
нормативных правовых актов в сфере обеспечения продовольственной безопасности, развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.
Настоящая Доктрина учитывает рекомендации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций по предельной доле импорта и запасов продовольственных
ресурсов, а также определяет основные понятия, используемые в
сфере обеспечения продовольственной безопасности.
5. Продовольственная независимость Российской Федерации – устойчивое отечественное производство пищевых продуктов
в объемах не меньше установленных пороговых значений его
удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов.
Продовольственная безопасность Российской Федерации –
состояние экономики страны, при котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется
физическая и экономическая доступность для каждого гражданина
страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в
объемах не меньше рациональных норм потребления пищевых
продуктов, необходимых для активного и здорового образа жизни.
Показатель продовольственной безопасности – количественная или качественная характеристика состояния продовольственной безопасности, позволяющая оценить степень ее достижения на основе принятых критериев.
Критерий продовольственной безопасности – количественное или качественное пороговое значение признака, по которому
проводится оценка степени обеспечения продовольственной безопасности.
Рациональные нормы потребления пищевых продуктов – рацион, представленный в виде набора продуктов, включающего пищевые продукты в объемах и соотношениях, отвечающих современным научным принципам оптимального питания, учитывающий
сложившуюся структуру и традиции питания большинства населения.

269

Экономическая доступность продовольствия – возможность
приобретения пищевых продуктов по сложившимся ценам в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения.
Физическая доступность продовольствия – уровень развития
товаропроводящей инфраструктуры, при котором во всех населенных пунктах страны обеспечивается возможность приобретения
населением пищевых продуктов или организации питания в объемах и ассортименте, которые не меньше установленных рациональных норм потребления пищевых продуктов.
6. Исходя из требований продовольственной независимости
основными источниками пищевых продуктов является продукция
сельского, лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, а также пищевой промышленности. Определяющую роль в обеспечении продовольственной безопасности играют сельское и рыбное хозяйство и пищевая промышленность.
Укрепление и развитие сотрудничества с международными и
региональными организациями, налаживание механизмов межгосударственных диалогов и развитие отношений с ведущими государствами всех регионов мира по вопросам продовольственной
безопасности в соответствии с Концепцией внешней политики
Российской Федерации отвечают национальным внешнеполитическим и экономическим интересам страны.
III. РИСКИ И УГРОЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9. Обеспечение продовольственной безопасности сопряжено
с рисками, которые могут существенно ее ослабить. Наиболее
значимые риски относятся к следующим категориям:
макроэкономические риски, обусловленные снижением инвестиционной привлекательности отечественного реального сектора экономики и конкурентоспособности отечественной продукции, а также зависимостью важнейших сфер экономики от внешнеэкономической конъюнктуры;
технологические риски, вызванные отставанием от развитых
стран в уровне технологического развития отечественной производственной базы, различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их соблюдения;
агроэкологические риски, обусловленные неблагоприятными
климатическими изменениями, а также последствиями природных
и техногенных чрезвычайных ситуаций;
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внешнеторговые риски, вызванные колебаниями рыночной
конъюнктуры и применением мер государственной поддержки в
зарубежных странах.
10. Наличие перечисленных рисков формирует угрозы продовольственной безопасности, которые могут приводить к несоблюдению пороговых значений критерия продовольственной безопасности. Устойчивость развития экономики страны требует реализации мер государственного регулирования для преодоления:
низкого уровня платежеспособного спроса населения на пищевые продукты;
недостаточного уровня развития инфраструктуры внутреннего рынка;
ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной и
рыбной продукции, сырья и продовольствия, с одной стороны, и
материально-технических ресурсов - с другой;
недостаточного уровня инновационной и инвестиционной активности в сфере производства сельскохозяйственной и рыбной
продукции, сырья и продовольствия;
сокращения национальных генетических ресурсов животных
и растений;
дефицита квалифицированных кадров;
различий в уровне жизни городского и сельского населения;
искусственных конкурентных преимуществ зарубежной продукции, формируемых за счет различных мер государственной
поддержки производства пищевых продуктов в зарубежных странах.
IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
11. С учетом рисков и угроз продовольственной безопасности государственная экономическая политика в сфере ее обеспечения, составной частью которой является государственная аграрная и морская политика, должна осуществляться по следующим
основным направлениям.
В сфере повышения экономической доступности пищевых
продуктов для всех групп населения предстоит особое внимание
уделить осуществлению мер, направленных на снижение уровня
бедности, обеспечение приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения, не имеющих достаточных средств для
организации здорового питания, а также на организацию здорового
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питания беременных и кормящих женщин, детей раннего, дошкольного и школьного возраста, здорового питания в учреждениях социальной сферы (далее – социальное питание).
В части физической доступности пищевых продуктов предстоит развивать межрегиональную интеграцию в сфере продовольственных рынков и продовольственного обеспечения, более
эффективно использовать механизмы поддержки регионов, находящихся в зонах недостаточного производства пищевых продуктов
или оказавшихся в экстремальных ситуациях, повысить транспортную доступность отдаленных регионов для гарантированного и
относительно равномерного по времени продовольственного
снабжения их населения, создать условия для увеличения числа
объектов торговой инфраструктуры и общественного питания различных типов.
В части формирования государственного материального резерва должны определяться номенклатура соответствующих материальных ценностей и нормы их накопления.
25. Совет Безопасности Российской Федерации рассматривает в рамках национальной безопасности стратегические вопросы
обеспечения продовольственной безопасности, подготавливает
рекомендации по выполнению федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации возложенных на них функций в этой сфере
деятельности.
26. Реализация положений настоящей Доктрины позволит
обеспечить продовольственную безопасность как важнейшую составную часть национальной безопасности, прогнозировать и
предотвращать возникающие угрозы и риски для экономики страны, повышать ее устойчивость, создавать условия для динамичного развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, улучшения благосостояния населения.
Вопросы для самоконтроля:
1. Конституционные основы развития российской экономики.
2. Основы организации национальной экономики.
3. Стратегия экономической безопасности на период до
2030 года об основных угрозах в сфере экономической безопасности.
4. Вопросы экономического роста в Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации.
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5. Проблема оценки состояния экономической безопасности
страны.
6. Развитие экономики и обеспечение обороноспособности
страны.
7. Взаимосвязь экономической и социальной безопасности.
8. Проблема энергетической безопасности.
9. Финансовая безопасности страны.
10. Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации.
Темы для докладов:
1. История обеспечения экономической безопасности.
2. Государственное регулирование рынка труда как условие
экономической безопасности.
3. Развитие сельского хозяйства России в контексте обеспечения продовольственной безопасности.

5. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Конституция Российской Федерации
(извлечения)
С т а т ь я 29
1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и
вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура
запрещается.
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Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 5 декабря 2016 г. N 646
ДОКТРИНА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
I. Общие положения
1. Настоящая Доктрина представляет собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информационной сфере.
В настоящей Доктрине под информационной сферой понимается совокупность информации, объектов информатизации, информационных систем, сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), сетей
связи, информационных технологий, субъектов, деятельность которых связана с формированием и обработкой информации, развитием и использованием названных технологий, обеспечением
информационной безопасности, а также совокупность механизмов
регулирования соответствующих общественных отношений.
2. В настоящей Доктрине используются следующие основные понятия:
а) национальные интересы Российской Федерации в информационной сфере (далее – национальные интересы в информационной сфере) – объективно значимые потребности личности, общества и государства в обеспечении их защищенности и устойчивого развития в части, касающейся информационной сферы;
б) угроза информационной безопасности Российской Федерации (далее – информационная угроза) – совокупность действий
и факторов, создающих опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере;
в) информационная безопасность Российской Федерации
(далее – информационная безопасность) – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних
информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация
конституционных прав и свобод человека и гражданина, достойные
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная
целостность и устойчивое социально-экономическое развитие
Российской Федерации, оборона и безопасность государства;
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г) обеспечение информационной безопасности – осуществление взаимоувязанных правовых, организационных, оперативноразыскных, разведывательных, контрразведывательных, научнотехнических, информационно-аналитических, кадровых, экономических и иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, отражению информационных угроз и ликвидации последствий их проявления;
д) силы обеспечения информационной безопасности – государственные органы, а также подразделения и должностные лица
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, уполномоченные на решение в соответствии с законодательством Российской Федерации задач по обеспечению информационной безопасности;
е) средства обеспечения информационной безопасности –
правовые, организационные, технические и другие средства, используемые силами обеспечения информационной безопасности;
ж) система обеспечения информационной безопасности –
совокупность сил обеспечения информационной безопасности,
осуществляющих скоординированную и спланированную деятельность, и используемых ими средств обеспечения информационной
безопасности;
з) информационная инфраструктура Российской Федерации
(далее – информационная инфраструктура) – совокупность объектов информатизации, информационных систем, сайтов в сети "Интернет" и сетей связи, расположенных на территории Российской
Федерации, а также на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации или используемых на основании международных договоров Российской Федерации.
3. В настоящей Доктрине на основе анализа основных информационных угроз и оценки состояния информационной безопасности определены стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.
4. Правовую основу настоящей Доктрины составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, а также нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
5. Настоящая Доктрина является документом стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором развиваются положения
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Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31
декабря 2015 г. N 683, а также других документов стратегического
планирования в указанной сфере.
6. Настоящая Доктрина является основой для формирования
государственной политики и развития общественных отношений в
области обеспечения информационной безопасности, а также для
выработки мер по совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности.
II. Национальные интересы в информационной сфере
7. Информационные технологии приобрели глобальный
трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер
деятельности личности, общества и государства. Их эффективное
применение является фактором ускорения экономического развития государства и формирования информационного общества.
Информационная сфера играет важную роль в обеспечении
реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации.
8. Национальными интересами в информационной сфере
являются:
а) обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения и использования информации, неприкосновенности частной жизни при использовании информационных технологий, обеспечение информационной поддержки демократических институтов, механизмов
взаимодействия государства и гражданского общества, а также
применение информационных технологий в интересах сохранения
культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации;
б) обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры, в первую очередь критической информационной инфраструктуры Российской Федерации
(далее – критическая информационная инфраструктура) и единой
сети электросвязи Российской Федерации, в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время;
в) развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий и электронной промышленности, а также совершенствование деятельности производственных, научных и научнотехнических организаций по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения информационной безопасности, оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности;
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г) доведение до российской и международной общественности достоверной информации о государственной политике Российской Федерации и ее официальной позиции по социально значимым событиям в стране и мире, применение информационных
технологий в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в области культуры;
д) содействие формированию системы международной информационной безопасности, направленной на противодействие
угрозам использования информационных технологий в целях
нарушения стратегической стабильности, на укрепление равноправного стратегического партнерства в области информационной
безопасности, а также на защиту суверенитета Российской Федерации в информационном пространстве.
9. Реализация национальных интересов в информационной
сфере направлена на формирование безопасной среды оборота
достоверной информации и устойчивой к различным видам воздействия информационной инфраструктуры в целях обеспечения
конституционных прав и свобод человека и гражданина, стабильного социально-экономического развития страны, а также национальной безопасности Российской Федерации.
III. Основные информационные угрозы и состояние
информационной безопасности
10. Расширение областей применения информационных технологий, являясь фактором развития экономики и совершенствования функционирования общественных и государственных институтов, одновременно порождает новые информационные угрозы.
Возможности трансграничного оборота информации все чаще используются для достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб международной безопасности и стратегической
стабильности.
При этом практика внедрения информационных технологий
без увязки с обеспечением информационной безопасности существенно повышает вероятность проявления информационных угроз.
11. Одним из основных негативных факторов, влияющих на
состояние информационной безопасности, является наращивание
рядом зарубежных стран возможностей информационнотехнического воздействия на информационную инфраструктуру в
военных целях.
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Одновременно с этим усиливается деятельность организаций, осуществляющих техническую разведку в отношении российских государственных органов, научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
12. Расширяются масштабы использования специальными
службами отдельных государств средств оказания информационно-психологического воздействия, направленного на дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных регионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению
территориальной целостности других государств. В эту деятельность вовлекаются религиозные, этнические, правозащитные и
иные организации, а также отдельные группы граждан, при этом
широко используются возможности информационных технологий.
Отмечается тенденция к увеличению в зарубежных средствах массовой информации объема материалов, содержащих
предвзятую оценку государственной политики Российской Федерации. Российские средства массовой информации зачастую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, российским журналистам создаются препятствия для осуществления их профессиональной деятельности.
Наращивается информационное воздействие на население
России, в первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
13. Различные террористические и экстремистские организации широко используют механизмы информационного воздействия на индивидуальное, групповое и общественное сознание в
целях нагнетания межнациональной и социальной напряженности,
разжигания этнической и религиозной ненависти либо вражды,
пропаганды экстремистской идеологии, а также привлечения к
террористической деятельности новых сторонников. Такими организациями в противоправных целях активно создаются средства
деструктивного воздействия на объекты критической информационной инфраструктуры.
14. Возрастают масштабы компьютерной преступности,
прежде всего в кредитно-финансовой сфере, увеличивается число
преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и
свобод человека и гражданина, в том числе в части, касающейся
неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны, при
обработке персональных данных с использованием информационных технологий. При этом методы, способы и средства совершения таких преступлений становятся все изощреннее.
15. Состояние информационной безопасности в области
обороны страны характеризуется увеличением масштабов приме-
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нения отдельными государствами и организациями информационных технологий в военно-политических целях, в том числе для
осуществления действий, противоречащих международному праву, направленных на подрыв суверенитета, политической и социальной стабильности, территориальной целостности Российской
Федерации и ее союзников и представляющих угрозу международному миру, глобальной и региональной безопасности.
16. Состояние информационной безопасности в области государственной и общественной безопасности характеризуется постоянным повышением сложности, увеличением масштабов и ростом скоординированности компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры, усилением разведывательной деятельности иностранных государств в отношении Российской Федерации, а также нарастанием угроз применения информационных технологий в целях нанесения ущерба суверенитету, территориальной целостности, политической и социальной стабильности Российской Федерации.
17. Состояние информационной безопасности в экономической сфере характеризуется недостаточным уровнем развития
конкурентоспособных информационных технологий и их использования для производства продукции и оказания услуг. Остается высоким уровень зависимости отечественной промышленности от
зарубежных информационных технологий в части, касающейся
электронной компонентной базы, программного обеспечения, вычислительной техники и средств связи, что обусловливает зависимость социально-экономического развития Российской Федерации
от геополитических интересов зарубежных стран.
18. Состояние информационной безопасности в области
науки, технологий и образования характеризуется недостаточной
эффективностью научных исследований, направленных на создание перспективных информационных технологий, низким уровнем
внедрения отечественных разработок и недостаточным кадровым
обеспечением в области информационной безопасности, а также
низкой осведомленностью граждан в вопросах обеспечения личной информационной безопасности. При этом мероприятия по
обеспечению безопасности информационной инфраструктуры,
включая ее целостность, доступность и устойчивое функционирование, с использованием отечественных информационных технологий и отечественной продукции зачастую не имеют комплексной
основы.
19. Состояние информационной безопасности в области
стратегической стабильности и равноправного стратегического
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партнерства характеризуется стремлением отдельных государств
использовать технологическое превосходство для доминирования
в информационном пространстве.
Существующее в настоящее время распределение между
странами ресурсов, необходимых для обеспечения безопасного и
устойчивого функционирования сети "Интернет", не позволяет реализовать совместное справедливое, основанное на принципах
доверия управление ими.
Отсутствие международно-правовых норм, регулирующих
межгосударственные отношения в информационном пространстве,
а также механизмов и процедур их применения, учитывающих специфику информационных технологий, затрудняет формирование
системы международной информационной безопасности, направленной на достижение стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства.
IV. Стратегические цели и основные направления обеспечения
информационной безопасности
20. Стратегической целью обеспечения информационной
безопасности в области обороны страны является защита жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, связанных с применением информационных технологий в военно-политических целях, противоречащих
международному праву, в том числе в целях осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных на подрыв суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и
представляющих угрозу международному миру, безопасности и
стратегической стабильности.
21. В соответствии с военной политикой Российской Федерации основными направлениями обеспечения информационной
безопасности в области обороны страны являются:
а) стратегическое сдерживание и предотвращение военных
конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения
информационных технологий;
б) совершенствование системы обеспечения информационной безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, включающей в себя
силы и средства информационного противоборства;
в) прогнозирование, обнаружение и оценка информационных
угроз, включая угрозы Вооруженным Силам Российской Федерации в информационной сфере;
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г) содействие обеспечению защиты интересов союзников
Российской Федерации в информационной сфере;
д) нейтрализация информационно-психологического воздействия, в том числе направленного на подрыв исторических основ и
патриотических традиций, связанных с защитой Отечества.
22. Стратегическими целями обеспечения информационной
безопасности в области государственной и общественной безопасности являются защита суверенитета, поддержание политической и социальной стабильности, территориальной целостности
Российской Федерации, обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина, а также защита критической информационной инфраструктуры.
23. Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в области государственной и общественной безопасности являются:
а) противодействие использованию информационных технологий для пропаганды экстремистской идеологии, распространения ксенофобии, идей национальной исключительности в целях
подрыва суверенитета, политической и социальной стабильности,
насильственного изменения конституционного строя, нарушения
территориальной целостности Российской Федерации;
б) пресечение деятельности, наносящей ущерб национальной безопасности Российской Федерации, осуществляемой с использованием технических средств и информационных технологий
специальными службами и организациями иностранных государств, а также отдельными лицами;
в) повышение защищенности критической информационной
инфраструктуры и устойчивости ее функционирования, развитие
механизмов обнаружения и предупреждения информационных
угроз и ликвидации последствий их проявления, повышение защищенности граждан и территорий от последствий чрезвычайных
ситуаций, вызванных информационно-техническим воздействием
на объекты критической информационной инфраструктуры;
г) повышение безопасности функционирования объектов
информационной инфраструктуры, в том числе в целях обеспечения устойчивого взаимодействия государственных органов, недопущения иностранного контроля за функционированием таких
объектов, обеспечение целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации, а также обеспечение безопасности информации, передаваемой по ней и обрабатываемой в информационных системах на
территории Российской Федерации;
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д) повышение безопасности функционирования образцов
вооружения, военной и специальной техники и автоматизированных систем управления;
е) повышение эффективности профилактики правонарушений, совершаемых с использованием информационных технологий, и противодействия таким правонарушениям;
ж) обеспечение защиты информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, иной информации ограниченного доступа и распространения, в том числе за счет повышения
защищенности соответствующих информационных технологий;
з) совершенствование методов и способов производства и
безопасного применения продукции, оказания услуг на основе информационных технологий с использованием отечественных разработок, удовлетворяющих требованиям информационной безопасности;
и) повышение эффективности информационного обеспечения реализации государственной политики Российской Федерации;
к) нейтрализация информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовнонравственных ценностей.
24. Стратегическими целями обеспечения информационной
безопасности в экономической сфере являются сведение к минимально возможному уровню влияния негативных факторов, обусловленных недостаточным уровнем развития отечественной отрасли информационных технологий и электронной промышленности, разработка и производство конкурентоспособных средств
обеспечения информационной безопасности, а также повышение
объемов и качества оказания услуг в области обеспечения информационной безопасности.
25. Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в экономической сфере являются:
а) инновационное развитие отрасли информационных технологий и электронной промышленности, увеличение доли продукции этой отрасли в валовом внутреннем продукте, в структуре
экспорта страны;
б) ликвидация зависимости отечественной промышленности
от зарубежных информационных технологий и средств обеспечения информационной безопасности за счет создания, развития и
широкого внедрения отечественных разработок, а также производства продукции и оказания услуг на их основе;
в) повышение конкурентоспособности российских компаний,
осуществляющих деятельность в отрасли информационных тех-
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нологий и электронной промышленности, разработку, производство и эксплуатацию средств обеспечения информационной безопасности, оказывающих услуги в области обеспечения информационной безопасности, в том числе за счет создания благоприятных условий для осуществления деятельности на территории Российской Федерации;
г) развитие отечественной конкурентоспособной электронной
компонентной базы и технологий производства электронных компонентов, обеспечение потребности внутреннего рынка в такой
продукции и выхода этой продукции на мировой рынок.
26. Стратегической целью обеспечения информационной
безопасности в области науки, технологий и образования является
поддержка инновационного и ускоренного развития системы обеспечения информационной безопасности, отрасли информационных технологий и электронной промышленности.
27. Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в области науки, технологий и образования являются:
а) достижение конкурентоспособности российских информационных технологий и развитие научно-технического потенциала в
области обеспечения информационной безопасности;
б) создание и внедрение информационных технологий, изначально устойчивых к различным видам воздействия;
в) проведение научных исследований и осуществление
опытных разработок в целях создания перспективных информационных технологий и средств обеспечения информационной безопасности;
г) развитие кадрового потенциала в области обеспечения
информационной безопасности и применения информационных
технологий;
д) обеспечение защищенности граждан от информационных
угроз, в том числе за счет формирования культуры личной информационной безопасности.
28. Стратегической целью обеспечения информационной
безопасности в области стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства является формирование
устойчивой системы неконфликтных межгосударственных отношений в информационном пространстве.
29. Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в области стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства являются:
а) защита суверенитета Российской Федерации в информа-
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ционном пространстве посредством осуществления самостоятельной и независимой политики, направленной на реализацию национальных интересов в информационной сфере;
б) участие в формировании системы международной информационной безопасности, обеспечивающей эффективное противодействие использованию информационных технологий в военно-политических целях, противоречащих международному праву, а также в террористических, экстремистских, криминальных и
иных противоправных целях;
в) создание международно-правовых механизмов, учитывающих специфику информационных технологий, в целях предотвращения и урегулирования межгосударственных конфликтов в
информационном пространстве;
г) продвижение в рамках деятельности международных организаций позиции Российской Федерации, предусматривающей
обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества
всех заинтересованных сторон в информационной сфере;
д) развитие национальной системы управления российским
сегментом сети "Интернет".
V. Организационные основы обеспечения
информационной безопасности
30. Система обеспечения информационной безопасности
является частью системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Обеспечение информационной безопасности осуществляется на основе сочетания законодательной, правоприменительной,
правоохранительной, судебной, контрольной и других форм деятельности государственных органов во взаимодействии с органами
местного самоуправления, организациями и гражданами.
31. Система обеспечения информационной безопасности
строится на основе разграничения полномочий органов законодательной, исполнительной и судебной власти в данной сфере с учетом предметов ведения федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также органов местного самоуправления, определяемых законодательством Российской Федерации в области обеспечения безопасности.
32. Состав системы обеспечения информационной безопасности определяется Президентом Российской Федерации.
33. Организационную основу системы обеспечения инфор-

284

мационной безопасности составляют: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительство
Российской Федерации, Совет Безопасности Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, Центральный
банк Российской Федерации, Военно-промышленная комиссия
Российской Федерации, межведомственные органы, создаваемые
Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы судебной власти, принимающие в соответствии с законодательством
Российской Федерации участие в решении задач по обеспечению
информационной безопасности.
Участниками системы обеспечения информационной безопасности являются: собственники объектов критической информационной инфраструктуры и организации, эксплуатирующие такие объекты, средства массовой информации и массовых коммуникаций, организации денежно-кредитной, валютной, банковской и
иных сфер финансового рынка, операторы связи, операторы информационных систем, организации, осуществляющие деятельность по созданию и эксплуатации информационных систем и сетей связи, по разработке, производству и эксплуатации средств
обеспечения информационной безопасности, по оказанию услуг в
области обеспечения информационной безопасности, организации, осуществляющие образовательную деятельность в данной
области, общественные объединения, иные организации и граждане, которые в соответствии с законодательством Российской
Федерации участвуют в решении задач по обеспечению информационной безопасности.
34. Деятельность государственных органов по обеспечению
информационной безопасности основывается на следующих
принципах:
а) законность общественных отношений в информационной
сфере и правовое равенство всех участников таких отношений,
основанные на конституционном праве граждан свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию
любым законным способом;
б) конструктивное взаимодействие государственных органов,
организаций и граждан при решении задач по обеспечению информационной безопасности;
в) соблюдение баланса между потребностью граждан в свободном обмене информацией и ограничениями, связанными с
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необходимостью обеспечения национальной безопасности, в том
числе в информационной сфере;
г) достаточность сил и средств обеспечения информационной безопасности, определяемая в том числе посредством постоянного осуществления мониторинга информационных угроз;
д) соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации.
35. Задачами государственных органов в рамках деятельности по обеспечению информационной безопасности являются:
а) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан
и организаций в информационной сфере;
б) оценка состояния информационной безопасности, прогнозирование и обнаружение информационных угроз, определение
приоритетных направлений их предотвращения и ликвидации последствий их проявления;
в) планирование, осуществление и оценка эффективности
комплекса мер по обеспечению информационной безопасности;
г) организация деятельности и координация взаимодействия
сил обеспечения информационной безопасности, совершенствование их правового, организационного, оперативно-разыскного,
разведывательного,
контрразведывательного,
научно-технического, информационно-аналитического, кадрового и экономического обеспечения;
д) выработка и реализация мер государственной поддержки
организаций, осуществляющих деятельность по разработке, производству и эксплуатации средств обеспечения информационной
безопасности, по оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности, а также организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в данной области.
36. Задачами государственных органов в рамках деятельности по развитию и совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности являются:
а) укрепление вертикали управления и централизация сил
обеспечения информационной безопасности на федеральном,
межрегиональном, региональном, муниципальном уровнях, а также
на уровне объектов информатизации, операторов информационных систем и сетей связи;
б) совершенствование форм и методов взаимодействия сил
обеспечения информационной безопасности в целях повышения
их готовности к противодействию информационным угрозам, в том
числе путем регулярного проведения тренировок (учений);
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в) совершенствование информационно-аналитических и
научно-технических аспектов функционирования системы обеспечения информационной безопасности;
г) повышение эффективности взаимодействия государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан при решении задач по обеспечению информационной
безопасности.
37. Реализация настоящей Доктрины осуществляется на основе отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации. В целях актуализации таких документов Советом Безопасности Российской Федерации определяется перечень
приоритетных направлений обеспечения информационной безопасности на среднесрочную перспективу с учетом положений
стратегического прогноза Российской Федерации.
38. Результаты мониторинга реализации настоящей Доктрины отражаются в ежегодном докладе Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской Федерации о
состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.
_________________________________________________________
Утверждаю
Президент Российской Федерации
В. ПУТИН
24 июля 2013 г. N Пр-1753
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
(извлечения)
I. Общие положения
1. Настоящие Основы являются документом стратегического
планирования Российской Федерации.
2. Настоящими Основами определяются основные угрозы в
области международной информационной безопасности, цель,
задачи и приоритетные направления государственной политики
Российской Федерации в области международной информационной безопасности (далее – государственная политика Российской
Федерации), а также механизмы их реализации.
3. Нормативную правовую базу настоящих Основ составля-
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ют Конституция Российской Федерации, международные договоры
Российской Федерации в области международной информационной безопасности, федеральные законы, нормативные правовые
акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты Российской
Федерации.
4. Настоящие Основы конкретизируют отдельные положения
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, Доктрины информационной безопасности Российской
Федерации, Концепции внешней политики Российской Федерации
и других документов стратегического планирования Российской
Федерации.
5. Настоящие Основы предназначены:
а) для продвижения на международной арене российских
инициатив в области формирования системы международной информационной безопасности, включая совершенствование правового, организационного и иных видов ее обеспечения;
б) для формирования межгосударственных целевых программ в области международной информационной безопасности, в
осуществлении которых участвует Российская Федерация, а также
государственных и федеральных целевых программ в данной области;
в) для организации межведомственного взаимодействия при
реализации государственной политики Российской Федерации в
области международной информационной безопасности;
г) для достижения и поддержания технологического паритета
с ведущими мировыми державами за счет более широкого использования информационных и коммуникационных технологий в реальном секторе экономики.
6. Под международной информационной безопасностью понимается такое состояние глобального информационного пространства, при котором исключены возможности нарушения прав
личности, общества и прав государства в информационной сфере,
а также деструктивного и противоправного воздействия на элементы национальной критической информационной инфраструктуры.
7. Под системой международной информационной безопасности понимается совокупность международных и национальных
институтов, призванных регулировать деятельность различных
субъектов глобального информационного пространства.
Система международной информационной безопасности
призвана оказать противодействие угрозам стратегической стабильности и способствовать равноправному стратегическому
партнерству в глобальном информационном пространстве.
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Сотрудничество в области формирования системы международной информационной безопасности отвечает национальным
интересам Российской Федерации и способствует укреплению ее
национальной безопасности.
8. Основной угрозой в области международной информационной безопасности является использование информационных и
коммуникационных технологий:
а) в качестве информационного оружия в военнополитических целях, противоречащих международному праву, для
осуществления враждебных действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и представляющих угрозу международному миру, безопасности и стратегической стабильности;
б) в террористических целях, в том числе для оказания деструктивного воздействия на элементы критической информационной инфраструктуры, а также для пропаганды терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников;
в) для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, нарушения общественного порядка, разжигания межнациональной, межрасовой и межконфессиональной вражды, пропаганды расистских и ксенофобских идей или теорий, порождающих
ненависть и дискриминацию, подстрекающих к насилию;
г) для совершения преступлений, в том числе связанных с
неправомерным доступом к компьютерной информации, с созданием, использованием и распространением вредоносных компьютерных программ.
II. Цель и задачи государственной политики Российской Федерации
9. Цель государственной политики Российской Федерации
заключается в содействии установлению международного правового режима, направленного на создание условий для формирования системы международной информационной безопасности.
10. Достижению цели государственной политики Российской
Федерации будет способствовать участие Российской Федерации
в решении следующих задач:
а) формирование системы международной информационной
безопасности на двустороннем, многостороннем, региональном и
глобальном уровнях;
б) создание условий, обеспечивающих снижение риска использования информационных и коммуникационных технологий для
осуществления враждебных действий и актов агрессии, направлен-
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ных на дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной
целостности государств и представляющих угрозу международному
миру, безопасности и стратегической стабильности;
в) формирование механизмов международного сотрудничества в области противодействия угрозам использования информационных и коммуникационных технологий в террористических целях;
г) создание условий для противодействия угрозам использования информационных и коммуникационных технологий в экстремистских целях, в том числе в целях вмешательства во внутренние
дела суверенных государств;
д) повышение эффективности международного сотрудничества в области противодействия преступности в сфере использования информационных и коммуникационных технологий;
е) создание условий для обеспечения технологического суверенитета государств в области информационных и коммуникационных технологий и преодоления информационного неравенства между развитыми и развивающимися странами.
III. Основные направления государственной политики
Российской Федерации
11. Основными направлениями государственной политики
Российской Федерации, связанной с решением задачи по формированию системы международной информационной безопасности
на двустороннем, многостороннем, региональном и глобальном
уровнях, являются:
а) создание условий для продвижения на международной
арене российской инициативы в необходимости разработки и принятия государствами – членами Организации Объединенных
Наций Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности;
б) содействие закреплению российских инициатив в области
формирования системы международной информационной безопасности в итоговых документах, изданных по результатам работы Группы правительственных экспертов Организации Объединенных Наций по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также
содействие выработке под эгидой Организации Объединенных
Наций правил поведения в области обеспечения международной
информационной безопасности, отвечающих национальным интересам Российской Федерации;
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в) проведение на регулярной основе двусторонних и многосторонних экспертных консультаций, согласование позиций и планов действий с государствами-членами Шанхайской организации
сотрудничества, государствами-участниками Содружества Независимых Государств, государствами-членами Организации Договора
о коллективной безопасности, государствами-участниками БРИКС,
странами-членами Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, странами-членами "Группы восьми", "Группы двадцати", другими государствами и международными структурами в
области международной информационной безопасности;
г) продвижение на международной арене российской инициативы в интернационализации управления информационнотелекоммуникационной сетью "Интернет" и увеличение в этом контексте роли Международного союза электросвязи;
д) организационно-штатное укрепление структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти, участвующих в реализации государственной политики Российской Федерации, а также совершенствование координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти в данной области;
е) создание механизма участия российского экспертного сообщества в совершенствовании аналитического и научнометодического обеспечения продвижения российских инициатив в
области формирования системы международной информационной
безопасности;
ж) создание условий для заключения между Российской Федерацией и иностранными государствами международных договоров о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности;
з) усиление взаимодействия в рамках Соглашения между
правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности и содействие расширению
состава участников указанного Соглашения;
и) использование научного, исследовательского и экспертного потенциала Организации Объединенных Наций, других международных организаций для продвижения российских инициатив в
области формирования системы международной информационной
безопасности.
12. Основными направлениями государственной политики
Российской Федерации, связанной с решением задачи по созданию условий, способствующих снижению риска использования информационных и коммуникационных технологий для осуществле-

291

ния враждебных действий и актов агрессии, направленных на дискредитацию суверенитета, нарушение территориальной целостности государств и представляющих угрозу международному миру,
безопасности и стратегической стабильности, являются:
а) развитие диалога с заинтересованными государствами о
национальных подходах к противодействию вызовам и угрозам,
возникающим в связи с масштабным использованием информационных и коммуникационных технологий в военно-политических целях;
б) участие в выработке на двустороннем и многостороннем
уровнях мер по укреплению доверия в области противодействия
угрозам использования информационных и коммуникационных
технологий для осуществления враждебных действий и актов
агрессии;
в) содействие развитию региональных систем и формированию глобальной системы международной информационной безопасности на основе общепризнанных принципов и норм международного права (уважение государственного суверенитета, невмешательство во внутренние дела других государств, неприменение
силы и угрозы силой в международных отношениях, право на индивидуальную и коллективную самооборону, уважение прав и основных свобод человека);
г) содействие подготовке и принятию государствамичленами Организации Объединенных Наций международных правовых актов, регламентирующих применение принципов и норм
международного гуманитарного права в сфере использования информационных и коммуникационных технологий;
д) создание условий для установления международного правового режима нераспространения информационного оружия.
13. Основными направлениями государственной политики
Российской Федерации, связанной с решением задачи по формированию механизмов международного сотрудничества в области
противодействия угрозам использования информационных и коммуникационных технологий в террористических целях, являются:
а) развитие сотрудничества с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества, государствами-участниками
Содружества Независимых Государств, государствами-членами
Организации Договора о коллективной безопасности, государствами-участниками БРИКС, способствующего предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию актов деструктивного воздействия на элементы национальной критической информационной инфраструктуры, минимизации последствий реали-
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зации таких актов, а также противодействию использования информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и других
информационно-телекоммуникационных сетей в целях пропаганды
терроризма и привлечения к террористической деятельности новых сторонников;
б) содействие подготовке и принятию государствамичленами Организации Объединенных Наций акта, определяющего
порядок обмена информацией о передовых практиках в области
обеспечения безопасности функционирования элементов критической информационной инфраструктуры.
14. Основными направлениями государственной политики
Российской Федерации, связанной с решением задачи по созданию условий для противодействия угрозам использования информационных и коммуникационных технологий в экстремистских целях, в том числе в целях вмешательства во внутренние дела суверенных государств, являются:
а) участие в разработке и реализации межгосударственной
системы мер по противодействию указанным угрозам;
б) содействие созданию международного механизма постоянного контроля за недопущением использования информационных и коммуникационных технологий в экстремистских целях, в
том числе в целях вмешательства во внутренние дела суверенных
государств.
15. Основными направлениями государственной политики
Российской Федерации, связанной с решением задачи по повышению эффективности международного сотрудничества в области
противодействия преступности в сфере использования информационных и коммуникационных технологий, являются:
а) продвижение на международной арене российской инициативы в необходимости разработки и принятия под эгидой Организации Объединенных Наций Конвенции о сотрудничестве в сфере
противодействия информационной преступности, а также активизация работы с государствами-членами Шанхайской организации
сотрудничества, государствами-участниками Содружества Независимых Государств, государствами-членами Организации Договора
о коллективной безопасности, государствами-участниками БРИКС
по поддержке данной инициативы;
б) развитие сотрудничества в сфере противодействия информационной преступности с государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества, государствами-участниками Содружества Независимых Государств, государствами-членами Организации Договора о коллективной безопасности, государствами-
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участниками БРИКС, странами-членами Азиатско-тихоокеанского
экономического сотрудничества, странами-членами "Группы восьми", "Группы двадцати", другими государствами и международными структурами;
в) повышение эффективности информационного обмена
между правоохранительными органами государств в ходе расследования преступлений в сфере использования информационных и
коммуникационных технологий;
г) совершенствование механизма обмена информацией о
методиках расследования и судебной практике рассмотрения дел
о преступлениях в сфере использования информационных и коммуникационных технологий.
16. Основными направлениями государственной политики
Российской Федерации, связанной с решением задачи по созданию условий для обеспечения технологического суверенитета государств в области информационных и коммуникационных технологий и преодоления информационного неравенства между развитыми и развивающимися странами, являются:
а) содействие разработке и реализации международных программ, способствующих преодолению информационного неравенства между развитыми и развивающимися странами;
б) содействие развитию национальных информационных
инфраструктур и участию государств мирового сообщества в процессах создания и использования глобальных информационных
сетей и систем.
IV. Механизмы реализации государственной политики
Российской Федерации
17. Государственная политика Российской Федерации реализуется федеральными органами исполнительной власти и
надзорными органами в соответствии с предметами их ведения
при выполнении соответствующих межгосударственных целевых
программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, государственных и федеральных целевых программ, в том
числе в рамках государственно-частного партнерства.
18. Подготовка предложений Президенту Российской Федерации по реализации основных направлений государственной политики Российской Федерации осуществляется рабочими органами Совета Безопасности Российской Федерации во взаимодействии с заинтересованными самостоятельными подразделениями
Администрации Президента Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и организациями.
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19. Общая координация деятельности федеральных органов
исполнительной власти, связанной с реализацией государственной
политики Российской Федерации, а также с продвижением согласованной позиции Российской Федерации по этому вопросу на
международной арене, осуществляется Министерством иностранных дел Российской Федерации.
_________________________________________________________
Утверждена
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 2 декабря 2015 г. N 2471-р
КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
I. Общие положения
Стремительное развитие информационных технологий заставило современное поколение детей и подростков (далее – дети) столкнуться с принципиально новыми вызовами. Взросление,
обучение и социализация детей проходят в условиях гиперинформационного общества.
Процесс социализации через традиционные институты (семьи, школы) все активнее дополняется средствами массовой информации и массовых коммуникаций, особенно информационнотелекоммуникационной сетью "Интернет" (далее – сеть "Интернет"), которые становятся важнейшими институтами социализации,
образования и просвещения нового поколения, в определенной
мере замещая традиционно сложившиеся формы. Главным образом это происходит в тех случаях, когда родители (законные представители) в семье отстраняются от своих обязанностей по воспитанию и развитию детей и перекладывают их на внешних игроков.
При разумном и эффективном сотрудничестве общественных и государственных институтов информационные и коммуникационные технологии могут быть ключевыми элементами политики,
способствующими сохранению культуры России, укреплению
нравственных и патриотических принципов в общественном сознании, а также развитию системы культурного и гуманитарного просвещения.
II. Основные принципы обеспечения
информационной безопасности детей
Исходя из понимания информационной безопасности детей
как защиты ребенка от дестабилизирующего воздействия инфор-
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мационной продукции и создания условий информационной среды
для позитивной социализации и индивидуализации, оптимального
социального, личностного, познавательного и физического развития, сохранения психического и психологического здоровья и благополучия, а также формирования позитивного мировосприятия,
государственная политика в области обеспечения информационной безопасности детей основывается на конституционных гарантиях равенства прав и свобод граждан и реализуется в соответствии со следующими принципами:
признание детей равноправными участниками процесса
формирования информационного общества в Российской Федерации;
ответственность государства за соблюдение законных интересов детей в информационной сфере;
необходимость формирования у детей умения ориентироваться в современной информационной среде;
воспитание у детей навыков самостоятельного и критического мышления;
развитие государственно-частного партнерства в целях
обеспечения законных интересов детей в информационной среде;
повышение эффективности сотрудничества представителей
средств массовой информации и массовых коммуникаций и государственных органов в интересах защиты детей от информации,
способной причинить вред их здоровью и развитию;
обучение детей медиаграмотности;
поддержка творческой деятельности детей в целях их самореализации в информационной среде;
создание условий для формирования в информационной
среде благоприятной атмосферы для детей вне зависимости от их
социального положения, религиозной и этнической принадлежности;
взаимодействие различных ведомств при реализации стратегий и программ в части, касающейся обеспечения информационной безопасности детей;
обеспечение широкого доступа детей к историческому и
культурному наследию России через использование современных
средств массовых коммуникаций;
открытость и взаимодействие с другой информационной
культурой и традициями, формирование у детей объективного
представления о российской культуре как неотъемлемой части мировой цивилизации.
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III. Приоритетные задачи государственной политики в области
информационной безопасности детей
Стратегической целью государственной политики в области
информационной безопасности детей является обеспечение гармоничного развития молодого поколения при условии минимизации всех негативных факторов, связанных с формированием гиперинформационного общества в России.
Обеспечение информационной безопасности детей возможно исключительно при условии эффективного сочетания государственных и общественных усилий при определяющей роли семьи.
В связи с этим важнейшей задачей является налаживание
согласованного взаимодействия семьи, главного института социализации и воспитания детей, с государством и всеми элементами
современного медиарынка – производителями и распространителями контента, психолого-педагогическими экспертными сообществами и экспертными сообществами в области художественного
образования. Только тесное сотрудничество всех участников медиаиндустрии позволит построить эффективную систему регулирования потребления информационной продукции, максимально
безопасную для психического и физического развития и здоровья
подрастающего поколения.
Семья, государство и заинтересованные в обеспечении информационной безопасности детей общественные организации
имеют следующие приоритетные задачи:
формирование у детей навыков самостоятельного и ответственного потребления информационной продукции;
повышение уровня медиаграмотности детей;
формирование у детей позитивной картины мира и адекватных базисных представлений об окружающем мире и человеке;
ценностное, моральное и нравственно-этическое развитие
детей;
воспитание у детей ответственности за свою жизнь, здоровье и судьбу, изживание социального потребительства и инфантилизма;
усвоение детьми системы семейных ценностей и представлений о семье;
развитие системы социальных и межличностных отношений
и общения детей;
удовлетворение и развитие познавательных потребностей и
интересов ребенка, детской любознательности и исследовательской активности;
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развитие творческих способностей детей;
воспитание у детей толерантности;
развитие у детей идентичности (гражданской, этнической и
гендерной);
формирование здоровых представлений о сексуальной жизни человека;
эмоционально-личностное развитие детей;
формирование у детей чувства ответственности за свои
действия в информационном пространстве;
воспитание детей как независимых, ответственных и самостоятельно мыслящих личностей с целью изживания социального
иждивенчества.
Кроме того, совместные усилия всех участников медиарынка
должны быть направлены на минимизацию рисков десоциализации, развития и закрепления девиантного и противоправного поведения детей, включая такие недопустимые формы поведения, как:
агрессивное поведение, применение насилия и проявление
жестокости по отношению к людям и животным;
совершение действий, представляющих угрозу жизни и (или)
здоровью ребенка, в том числе причинение вреда своему здоровью, суицид;
употребление наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на их
основе;
занятие проституцией;
бродяжничество;
попрошайничество;
иные виды противоправного поведения и (или) преступлений.
Вопросы для самоконтроля:
1. Информационные права граждан.
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации.
3. Основные понятия в сфере информационной безопасности.
4. Основные угрозы в сфере информационной безопасности.
5. Информационные войны и противоборства.
6. Стратегические цели и основные направления обеспечения информационной безопасности.
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7. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на
период до 2020 года.
8. Концепция информационной безопасности детей.
Темы для докладов:
1. История обеспечения информационной безопасности.
2. Манипуляция сознанием в современных информационнопсихологических войнах.
3. Кибервойны в современном мире.
4. Психоисторические войны.
5. «Окно Овертона» как прием в информационнопсихологической войне.

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Конституция Российской Федерации
(извлечения)
С т а т ь я 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
С т а т ь я 58
Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам.
_________________________________________________________
Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации
Утверждена Указом Президента РФ от 31.12.2015. № 683
(извлечения)
Экология живых систем и рациональное природопользование
83. Стратегическими целями обеспечения экологической
безопасности и рационального природопользования являются:
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сохранение и восстановление природных систем, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого развития экономики;
ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и
глобальных изменений климата.
84. На состояние экологической безопасности негативное
влияние оказывают истощение запасов минерально-сырьевых,
водных и биологических ресурсов, в том числе в результате неэффективного и "хищнического" природопользования, преобладание в экономике добывающих и ресурсоемких отраслей, большой
удельный вес теневой экономики в сфере использования природных ресурсов, наличие экологически неблагополучных территорий,
характеризующихся высокой степенью загрязнения и деградации
природных комплексов. Проблемы в области экологии обостряются в связи с наличием значительного количества экологически
опасных производств, нехваткой мощностей по очистке атмосферных выбросов, промышленных и городских сточных вод, по обработке, обезвреживанию, утилизации, размещению и переработке
твердых отходов производства и потребления, а также в связи с
загрязнением окружающей среды, вызванным трансграничным переносом токсичных веществ, возбудителей инфекционных заболеваний и радиоактивных веществ с территорий других государств.
Усилению действия этих факторов способствует недостаточная
эффективность государственного контроля за состоянием окружающей среды и соблюдением экологических нормативов хозяйствующими субъектами, а также низкий уровень экологического
образования и экологической культуры населения.
85. Достижение стратегических целей экологической безопасности и рационального природопользования осуществляется
путем формирования и реализации долговременной государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство
природно-экологического потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования и экологической
культуры граждан.
86. В целях противодействия угрозам в области экологической безопасности и рационального природопользования органы
государственной власти и органы местного самоуправления во
взаимодействии с институтами гражданского общества принимают
меры, направленные:
на стимулирование внедрения инновационных технологий и
развития экологически безопасных производств;
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на развитие индустрии утилизации и вторичного использования отходов производства и потребления;
на создание удовлетворяющих современным экологическим
стандартам полигонов для размещения, утилизации и переработки
твердых отходов производства и потребления;
на строительство и модернизацию очистных сооружений, а
также внедрение технологий по снижению объема выбросов вредных веществ и сточных вод;
на повышение технического потенциала и оснащенности
сил, участвующих в мероприятиях по предотвращению и ликвидации негативных экологических последствий техногенных катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;
на ликвидацию вредных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду, а также на реабилитацию территорий и акваторий, загрязненных в результате такого воздействия,
в том числе при осуществлении военной деятельности;
на минимизацию ущерба, причиняемого окружающей среде
при разведке и добыче полезных ископаемых, и рекультивацию
нарушенных земель;
на развитие системы государственного экологического контроля и надзора, государственного мониторинга окружающей среды, животного и растительного мира, земельных ресурсов, на осуществление контроля радиационно, химически и биологически
опасных
отходов,
обеспечение
соблюдения
санитарноэпидемиологических и санитарно-гигиенических стандартов в отношении питьевой воды, атмосферного воздуха и почв;
на повышение требований экологических стандартов и создание системы экологических фондов;
на развитие системы особо охраняемых природных территорий, в том числе морских, сохранение редких и исчезающих видов
растений и животных, уникальных природных ландшафтов и живых систем;
на развитие международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды, в том числе в целях снижения экологических рисков на приграничных территориях Российской Федерации.
_________________________________________________________
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Утверждена
Указом Президента
Российской Федерации
от 19 апреля 2017 г. N 176
СТРАТЕГИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
(извлечения)
I. Общие положения
1. Экологическая безопасность Российской Федерации (далее – экологическая безопасность) является составной частью
национальной безопасности. Настоящая Стратегия – документ
стратегического планирования в сфере обеспечения национальной
безопасности Российской Федерации, определяющий основные
вызовы и угрозы экологической безопасности, цели, задачи и механизмы реализации государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности.
2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 28 июня
2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации" и другие федеральные законы, Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации", Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 г., и иные нормативные правовые акты Президента Российской Федерации.
3. Настоящая Стратегия является основой для формирования и реализации государственной политики в сфере обеспечения
экологической безопасности на федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях.
4. Достижение целей экологической безопасности осуществляется путем проведения единой государственной политики,
направленной на предотвращение и ликвидацию внутренних и
внешних вызовов и угроз экологической безопасности.
II. Оценка текущего состояния экологической безопасности
5. Состояние окружающей среды на территории Российской
Федерации, где сосредоточены большая часть населения страны,
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производственных мощностей и наиболее продуктивные сельскохозяйственные угодья (составляет около 15 процентов территории
страны), оценивается как неблагополучное по экологическим параметрам.
6. Сохраняются угрозы экологической безопасности несмотря на принимаемые меры по снижению уровней воздействия на
окружающую среду химических, физических, биологических и иных
факторов, по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая аварийные ситуации на
опасных производственных объектах, по адаптации отраслей экономики к неблагоприятным изменениям климата.
7. Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним
территориях, где проживает 74 процента населения страны, подвергается существенному негативному воздействию, источниками
которого являются объекты промышленности, энергетики и транспорта, а также объекты капитального строительства. В городах с
высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает
17,1 млн. человек, что составляет 17 процентов городского населения страны.
8. Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь вследствие
сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных
стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Так, 19 процентов
сточных вод сбрасывается в водные объекты без очистки, 70 процентов – недостаточно очищенными и только 11 процентов – очищенными до установленных нормативов допустимых сбросов.
Сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод является причиной загрязнения поверхностных и подземных вод,
накопления в донных отложениях загрязняющих веществ, деградации водных экосистем. Это приводит к тому, что от 30 до 40
процентов населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами
увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс. случаев
ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн. случаев ежегодно).
9. Практически во всех регионах страны сохраняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв. Основными негативными процессами, приводящими к деградации земель, почв,
изменению среды обитания растений, животных и других организмов, являются водная и ветровая эрозия, заболачивание, подтопление земель, переувлажнение, засоление и осолонцевание почв.
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Более половины общей площади сельскохозяйственных угодий
страны подвержено этим процессам. Не выполняются в установленные сроки мероприятия по рекультивации земель, нарушенных
при строительстве, а также при разработке месторождений полезных ископаемых. Общая площадь загрязненных земель, находящихся в обороте, составляет около 75 млн. гектаров. Площадь
нарушенных земель, утративших свою хозяйственную ценность
или оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
составляет более 1 млн. гектаров. Опустынивание земель в той
или иной мере наблюдается в 27 субъектах Российской Федерации
на территории площадью более 100 млн. гектаров.
10. Свыше 30 млрд. тонн отходов производства и потребления накоплено в результате прошлой хозяйственной и иной деятельности. По итогам инвентаризации территорий выявлено 340
объектов накопленного вреда окружающей среде, являющихся источником потенциальной угрозы жизни и здоровью 17 млн. человек.
11. Ежегодно образуется примерно 4 млрд. тонн отходов производства и потребления, из которых 55–60 млн. тонн составляют
твердые коммунальные отходы. Увеличивается количество отходов,
которые не вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а
размещаются на полигонах и свалках, что приводит к выводу продуктивных сельскохозяйственных угодий из оборота. Около 15 тыс.
санкционированных объектов размещения отходов занимают территорию общей площадью примерно 4 млн. гектаров, и эта территория
ежегодно увеличивается на 300–400 тыс. гектаров.
12. Сохраняется повышенное радиоактивное загрязнение
территорий вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в
1986 году, аварии на производственном объединении "Маяк" в
1957 году, деятельности организаций ядерно-топливного цикла и
организаций ядерного оружейного комплекса, а также вследствие
локальных радиоактивных выпадений после проведения испытаний ядерного оружия.
13. Существенную опасность представляют разливы нефти и
нефтепродуктов, что приводит к длительному негативному воздействию на окружающую среду в районах добычи нефти, транспортировки, перевалки и хранения нефти и нефтепродуктов, особенно
в Арктической зоне Российской Федерации.
14. По данным государственной наблюдательной сети, на
территории Российской Федерации за год регистрируется в среднем
около 950 опасных гидрометеорологических явлений (наводнения,
засуха, сильный ветер, сильные осадки и другое), наносящих значительный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населе-
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ния. Такие явления зачастую становятся источником чрезвычайных
ситуаций природного характера (в последние годы более 80 процентов случаев). По экспертным оценкам, материальный ущерб от
опасных гидрометеорологических явлений в отдельные годы может
достигать 1 процента валового внутреннего продукта.
15. Наблюдаемые опасные геологические явления (землетрясения, вулканическая деятельность, оползни), гляциологические и геокриологические процессы (сходы лавин и ледников, разрушение вечной мерзлоты) наряду с лесными пожарами и опасными процессами биогенного характера (эпидемии, вызванные
распространением природно-очаговых заболеваний, в том числе
связанных с переносом возбудителей таких заболеваний мигрирующими животными) становятся источником чрезвычайных ситуаций природного характера, число пострадавших от которых ежегодно составляет 100–200 тыс. человек.
16. Сохраняется высокий уровень износа (более 60 процентов) основных фондов опасных производственных объектов. Доля
аварийных гидротехнических сооружений составляет около 5 процентов. В условиях отсутствия возможности глобальной модернизации экономики возрастает роль безопасной эксплуатации таких
объектов, в том числе мелиоративных систем и гидротехнических
сооружений.
17. Неблагоприятная окружающая среда является причиной
ухудшения здоровья и повышения смертности населения, особенно той его части, которая проживает в промышленных центрах и
вблизи производственных объектов.
18. По экспертным оценкам, ежегодно экономические потери, обусловленные ухудшением качества окружающей среды и
связанными с ним экономическими факторами, без учета ущерба
здоровью людей, составляют 4–6 процентов валового внутреннего
продукта.
III. Вызовы и угрозы экологической безопасности
19. К глобальным вызовам экологической безопасности относятся:
а) последствия изменения климата на планете, которые неизбежно отражаются на жизни и здоровье людей, состоянии животного и растительного мира, а в некоторых регионах становятся ощутимой угрозой для благополучия населения и устойчивого развития;
б) рост потребления природных ресурсов при сокращении их
запасов, что на фоне глобализации экономики приводит к борьбе
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за доступ к природным ресурсам и оказывает негативное воздействие на состояние национальной безопасности Российской Федерации;
в) негативные последствия ухудшения состояния окружающей среды, включая опустынивание, засуху, деградацию земель и
почв;
г) сокращение биологического разнообразия, что влечет за
собой необратимые последствия для экосистем, разрушая их целостность.
20. К внутренним вызовам экологической безопасности относятся:
а) наличие густонаселенных территорий, характеризующихся
высокой степенью загрязнения окружающей среды и деградацией
природных объектов;
б) загрязнение атмосферного воздуха и водных объектов
вследствие трансграничного переноса загрязняющих, в том числе
токсичных и радиоактивных, веществ с территорий других государств;
в) высокая степень загрязнения и низкое качество воды значительной части водных объектов, деградация экосистем малых
рек, техногенное загрязнение подземных вод в районах размещения крупных промышленных предприятий;
г) увеличение объема образования отходов производства и
потребления при низком уровне их утилизации;
д) наличие значительного количества объектов накопленного
вреда окружающей среде, в том числе территорий, подвергшихся
радиоактивному и химическому загрязнению;
е) усиление деградации земель и почв, сокращение количества видов растений;
ж) сокращение видового разнообразия животного мира и
численности популяций редких видов животных;
з) высокая степень износа основных фондов опасных производственных объектов и низкие темпы технологической модернизации экономики;
и) низкий уровень разработки и внедрения экологически чистых технологий;
к) существенная криминализация и наличие теневого рынка
в сфере природопользования;
л) недостаточное финансирование государством и хозяйствующими субъектами мероприятий по охране окружающей среды;
м) нецелевое и неэффективное использование средств, поступающих в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
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в качестве платы за негативное воздействие на окружающую среду, возмещения вреда, причиненного окружающей среде, административных штрафов и других экологических платежей и налогов;
н) низкий уровень экологического образования и экологической культуры населения.
21. Внешними угрозами экологической безопасности являются трансграничные загрязнение атмосферного воздуха, лесные
пожары, перераспределение стока трансграничных водотоков, создание препятствий для миграции животных, в том числе водных,
несанкционированная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, отстрел мигрирующих видов животных, перемещение на
территорию Российской Федерации зараженных организмов, способных вызвать эпидемии (эпизоотии, эпифитотии) различного
масштаба.
22. На фоне усиления глобальной конкуренции возможны
ведение экологически неоправданной хозяйственной и иной деятельности и попытки размещения на территории Российской Федерации экологически опасных производств, а также отходов производства и потребления недобросовестными иностранными или
транснациональными бизнес-структурами. Высока вероятность
импорта продукции, представляющей повышенную опасность для
окружающей среды, жизни и здоровья людей, как в товарном виде,
так и после утраты потребительских свойств.
23. В условиях проведения в отношении Российской Федерации политики сдерживания формируется угроза ограничения
доступа к иностранным экологически чистым инновационным технологиям, материалам и оборудованию.
IV. Цели, основные задачи, приоритетные направления
и механизмы реализации государственной политики в сфере
обеспечения экологической безопасности
24. Целями государственной политики в сфере обеспечения
экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды,
необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого
развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей
среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях
возрастающей экономической активности и глобальных изменений
климата.
25. Для достижения указанных в пункте 24 настоящей Стратегии целей с учетом вызовов и угроз экологической безопасности
должны быть решены следующие основные задачи:
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а) предотвращение загрязнения поверхностных и подземных
вод, повышение качества воды в загрязненных водных объектах,
восстановление водных экосистем;
б) предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение
уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах;
в) эффективное использование природных ресурсов, повышение уровня утилизации отходов производства и потребления;
г) ликвидация накопленного вреда окружающей среде;
д) предотвращение деградации земель и почв;
е) сохранение биологического разнообразия, экосистем суши
и моря;
ж) смягчение негативных последствий воздействия изменений климата на компоненты природной среды.
26. Решение основных задач в области обеспечения экологической безопасности должно осуществляться по следующим
приоритетным направлениям:
а) совершенствование законодательства в области охраны
окружающей среды и природопользования, а также институциональной системы обеспечения экологической безопасности;
б) внедрение инновационных и экологически чистых технологий, развитие экологически безопасных производств;
в) развитие системы эффективного обращения с отходами
производства и потребления, создание индустрии утилизации, в
том числе повторного применения, таких отходов;
г) повышение эффективности осуществления контроля в области обращения радиационно, химически и биологически опасных
отходов;
д) строительство и модернизация очистных сооружений, а
также внедрение технологий, направленных на снижение объема
или массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;
е) минимизация (снижение до установленных нормативов)
рисков возникновения аварий на опасных производственных объектах и иных чрезвычайных ситуаций техногенного характера;
ж) повышение технического потенциала и оснащенности сил,
участвующих в мероприятиях по предотвращению и ликвидации
негативных экологических последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
з) ликвидация негативных последствий воздействия антропогенных факторов на окружающую среду, а также реабилитация
территорий и акваторий, загрязненных в результате хозяйственной
и иной деятельности;
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и) минимизация ущерба, причиняемого окружающей среде
при разведке и добыче полезных ископаемых;
к) сокращение площади земель, нарушенных в результате
хозяйственной и иной деятельности;
л) осуществление эффективных мер по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, в том числе лесных, охотничьих и водных биологических ресурсов, по сохранению
экологического потенциала лесов;
м) расширение мер по сохранению биологического разнообразия, в том числе редких и исчезающих видов растений, животных и других организмов, среды их обитания, а также развитие системы особо охраняемых природных территорий;
н) создание и развитие системы экологических фондов;
о) активизация фундаментальных и прикладных научных исследований в области охраны окружающей среды и природопользования, включая экологически чистые технологии;
п) развитие системы экологического образования и просвещения, повышение квалификации кадров в области обеспечения
экологической безопасности;
р) углубление международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды и природопользования с учетом защиты национальных интересов.
27. Основными механизмами реализации государственной
политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются:
а) принятие мер государственного регулирования выбросов
парниковых газов, разработка долгосрочных стратегий социальноэкономического развития, предусматривающих низкий уровень выбросов парниковых газов и устойчивость экономики к изменению
климата;
б) формирование системы технического регулирования, содержащей требования экологической и промышленной безопасности;
в) проведение стратегической экологической оценки проектов и программ развития Российской Федерации, макрорегионов,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, а также экологической экспертизы и
экспертизы проектной документации, экспертизы промышленной
безопасности;
г) лицензирование видов деятельности, потенциально опасных для окружающей среды, жизни и здоровья людей;
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д) нормирование и разрешительная деятельность в области
охраны окружающей среды;
е) внедрение комплексных экологических разрешений в отношении экологически опасных производств, использующих
наилучшие доступные технологии;
ж) применение системы сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для территорий (их частей) городов и иных
населенных пунктов с учетом расположенных на этих территориях
стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды;
з) ведение Красной книги Российской Федерации и красных
книг субъектов Российской Федерации;
и) реализация стратегий сохранения редких и исчезающих
видов растений, животных и других организмов;
к) управление системой особо охраняемых природных территорий;
л) повышение эффективности государственного экологического надзора, производственного контроля в области охраны
окружающей среды (производственного экологического контроля),
общественного контроля в области охраны окружающей среды
(общественного экологического контроля) и государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), в том числе в отношении объектов животного и растительного мира, земельных ресурсов;
м) повышение эффективности надзора за исполнением органами государственной власти субъектов Российской Федерации
переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны и использования объектов животного мира;
н) государственный санитарно-эпидемиологический надзор и
социально-гигиенический мониторинг;
о) создание системы экологического аудита;
п) стимулирование внедрения наилучших доступных технологий, создание удовлетворяющих современным экологическим
требованиям и стандартам объектов, используемых для размещения, утилизации, переработки и обезвреживания отходов производства и потребления, а также увеличение объема повторного
применения отходов производства и потребления за счет субсидирования и предоставления налоговых и тарифных льгот, других
форм поддержки;
р) использование программного подхода в области охраны
окружающей среды и природопользования;
с) создание и развитие государственных информационных
систем, обеспечивающих федеральные органы государственной
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власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацией о состоянии окружающей среды и об источниках негативного воздействия на нее, включая государственный фонд данных государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды), единую государственную информационную систему учета отходов от использования товаров;
т) обеспечение населения и организаций информацией об
опасных гидрометеорологических и гелиогеофизических явлениях,
о состоянии окружающей среды и ее загрязнении.
V. Механизмы оценки состояния экологической безопасности
и контроля за реализацией настоящей Стратегии
28. Оценка состояния экологической безопасности осуществляется с использованием следующих основных индикаторов
(показателей):
а) доля территории Российской Федерации, не соответствующей экологическим нормативам, в общей площади территории
Российской Федерации;
б) доля населения, проживающего на территориях, на которых состояние окружающей среды не соответствует нормативам
качества, в общей численности населения Российской Федерации;
в) доля населения, проживающего на территориях, на которых качество питьевой воды не соответствует санитарным нормам, в общей численности населения Российской Федерации;
г) соотношение объема выбросов парниковых газов в текущем году с объемом указанных выбросов в 1990 году;
д) объем образованных отходов I класса опасности на единицу валового внутреннего продукта;
е) объем образованных отходов II класса опасности на единицу валового внутреннего продукта;
ж) объем образованных отходов III класса опасности на единицу валового внутреннего продукта;
з) объем образованных отходов IV класса опасности на единицу валового внутреннего продукта;
и) объем образованных отходов V класса опасности на единицу валового внутреннего продукта;
к) доля утилизированных и обезвреженных отходов I класса
опасности в общем объеме образованных отходов I класса опасности;
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л) доля утилизированных и обезвреженных отходов II класса
опасности в общем объеме образованных отходов II класса опасности;
м) доля утилизированных и обезвреженных отходов III класса опасности в общем объеме образованных отходов III класса
опасности;
н) доля утилизированных и обезвреженных отходов IV класса опасности в общем объеме образованных отходов IV класса
опасности;
о) доля утилизированных и обезвреженных отходов V класса
опасности в общем объеме образованных отходов V класса опасности;
п) доля ликвидированных объектов накопленного вреда
окружающей среде в общем объеме таких объектов;
р) доля нарушенных земель в общей площади территории
Российской Федерации;
с) доля особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения в общей площади
территории Российской Федерации;
т) доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории Российской Федерации.
29. Контроль за реализацией настоящей Стратегии осуществляется путем определения оптимальных значений индикаторов (показателей) состояния экологической безопасности и оценки
достижения этих значений. Результаты оценки достижения значений указанных индикаторов (показателей) представляются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
в Правительство Российской Федерации и отражаются в ежегодном докладе Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Президенту Российской Федерации о состоянии национальной
безопасности государства и мерах по ее укреплению.
30. Перечень индикаторов (показателей) состояния экологической безопасности может уточняться по результатам контроля
за реализацией настоящей Стратегии и в процессе развития нормативно-правовой базы Российской Федерации в области охраны
окружающей среды и природопользования.
_________________________________________________________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(извлечения)
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый
обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на
территории Российской Федерации.
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социальноэкономических задач, сохранение благоприятной окружающей
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в
сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с
воздействием на природную среду как важнейшую составляющую
окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие
основные понятия:
окружающая среда – совокупность компонентов природной
среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также
антропогенных объектов;
природная среда (далее также – природа) – совокупность
компонентов природной среды, природных и природноантропогенных объектов;
компоненты природной среды – земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечива-
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ющие в совокупности благоприятные условия для существования
жизни на Земле;
природный объект – естественная экологическая система,
природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие
свои природные свойства;
природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или)
объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение;
антропогенный объект – объект, созданный человеком для
обеспечения его социальных потребностей и не обладающий
свойствами природных объектов;
естественная экологическая система – объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют
как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществом и энергией;
природный комплекс – комплекс функционально и естественно связанных между собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими признаками;
природный ландшафт – территория, которая не подверглась
изменению в результате хозяйственной и иной деятельности и характеризуется сочетанием определенных типов рельефа местности, почв, растительности, сформированных в единых климатических условиях;
охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также –
природоохранная деятельность);
качество окружающей среды – состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными показателями и (или) их совокупностью;
благоприятная окружающая среда – окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природноантропогенных объектов;
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негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой
приводят к негативным изменениям качества окружающей среды;
природные ресурсы – компоненты природной среды, природные объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии,
продуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую ценность;
использование природных ресурсов – эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их в хозяйственный оборот, в том числе
все виды воздействия на них в процессе хозяйственной и иной деятельности;
загрязнение окружающей среды – поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение
или количество которых оказывают негативное воздействие на
окружающую среду;
загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных
веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное
воздействие на окружающую среду;
нормативы в области охраны окружающей среды – установленные нормативы качества окружающей среды и нормативы допустимого воздействия на нее, при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических
систем и сохраняется биологическое разнообразие;
нормативы качества окружающей среды – нормативы, которые установлены в соответствии с физическими, химическими,
биологическими и иными показателями для оценки состояния
окружающей среды и при соблюдении которых обеспечивается
благоприятная окружающая среда;
нормативы допустимого воздействия на окружающую среду –
нормативы, которые установлены в соответствии с показателями
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды;
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду – нормативы, которые установлены в соответствии с
величиной допустимого совокупного воздействия всех источников
на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной
среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и при
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соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие;
нормативы допустимых выбросов – нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые определяются как объем или масса химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатели
активности радиоактивных веществ, допустимые для выброса в
атмосферный воздух стационарными источниками;
нормативы допустимых сбросов – нормативы сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты,
которые определяются как объем или масса химических веществ
либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ,
как показатели активности радиоактивных веществ, допустимые
для сброса в водные объекты стационарными источниками;
нормативы предельно допустимых концентраций химических
веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (далее также – нормативы предельно допустимых концентраций) – нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых может привести
к загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических систем;
нормативы допустимых физических воздействий – нормативы, которые установлены в соответствии с уровнями допустимого
воздействия физических факторов на окружающую среду и при
соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды;
лимиты на выбросы и сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов (далее также – лимиты на выбросы и сбросы) –
ограничения выбросов и сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в окружающую среду, установленные на период проведения мероприятий по охране окружающей среды, в том числе
внедрения наилучших существующих технологий, в целях достижения нормативов в области охраны окружающей среды;
оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления;
государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) – комплексные наблюдения
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за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений
состояния окружающей среды;
контроль в области охраны окружающей среды (экологический контроль) – система мер, направленная на предотвращение,
выявление и пресечение нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области
охраны окружающей среды;
требования в области охраны окружающей среды (далее
также – природоохранные требования) – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения
или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды;
экологический аудит – независимая, комплексная, документированная оценка соблюдения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов
и нормативных документов, в области охраны окружающей среды,
требований международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности;
наилучшая доступная технология – технология производства
продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и
наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее
применения;
вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов;
экологический риск – вероятность наступления события,
имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и
вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного
характера;
объекты природного наследия – природные объекты, природные памятники, геологические и физиографические образования и строго ограниченные зоны, природные достопримечатель-
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ные места, подпадающие под критерии выдающейся универсальной ценности и определенные Конвенцией об охране всемирного
культурного и природного наследия;
объекты всемирного природного наследия – объекты природного наследия, включенные в Список всемирного наследия;
экологическая безопасность – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их
последствий;
вещества, разрушающие озоновый слой (далее – озоноразрушающие вещества), – химические вещества и их смеси, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской
Федерации в области охраны озонового слоя атмосферы;
обращение озоноразрушающих веществ – производство, использование, транспортировка, хранение, рекуперация, восстановление, рециркуляция (рециклирование) и уничтожение озоноразрушающих веществ, ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
Российской Федерации озоноразрушающих веществ;
рекуперация озоноразрушающих веществ – извлечение,
сбор и хранение озоноразрушающих веществ, содержащихся в
машинах и оборудовании, их составных частях, контейнерах, в ходе их технического обслуживания или перед выводом их из эксплуатации;
восстановление озоноразрушающих веществ – обработка
рекуперированных озоноразрушающих веществ путем фильтрации, сушки, дистилляции, химической обработки в целях восстановления потребительских свойств озоноразрушающих веществ;
рециркуляция (рециклирование) озоноразрушающих веществ – повторное использование рекуперированных озоноразрушающих веществ после их восстановления;
уничтожение озоноразрушающих веществ – процесс разрушения озоноразрушающих веществ, приводящий к их разложению
или превращению в вещества, не являющиеся озоноразрушающими веществами;
потребление озоноразрушающих веществ в Российской Федерации – количество произведенных в Российской Федерации
озоноразрушающих веществ и ввезенных в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ, за исключением количества озоноразрушающих веществ, которые:
вывезены из Российской Федерации;
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произведены в Российской Федерации и подлежат уничтожению с применением технологий, утвержденных в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации;
произведены в Российской Федерации и используются исключительно как сырье для производства других химических веществ;
произведены в Российской Федерации или ввезены в Российскую Федерацию для обеспечения основных видов применения, определенных в соответствии с международными договорами
Российской Федерации;
объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, – объект капитального строительства и (или) другой
объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически
и расположенные в пределах одного или нескольких земельных
участков;
комплексное экологическое разрешение – документ, который
выдается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, и содержит обязательные для выполнения требования в области охраны окружающей среды;
технологические нормативы – нормативы выбросов, сбросов
загрязняющих веществ, нормативы допустимых физических воздействий, которые устанавливаются с применением технологических показателей;
технологические показатели – показатели концентрации загрязняющих веществ, объема и (или) массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образования отходов производства и потребления, потребления воды и использования энергетических ресурсов
в расчете на единицу времени или единицу производимой продукции (товара), выполняемой работы, оказываемой услуги;
технические нормативы – нормативы, которые установлены
в отношении двигателей передвижных источников загрязнения
окружающей среды в соответствии с уровнями допустимого воздействия на окружающую среду;
стационарный источник загрязнения окружающей среды (далее - стационарный источник) – источник загрязнения окружающей
среды, местоположение которого определено с применением единой государственной системы координат или который может быть
перемещен посредством передвижного источника загрязнения
окружающей среды;
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передвижной источник загрязнения окружающей среды –
транспортное средство, двигатель которого при его работе является источником загрязнения окружающей среды.
С т а т ь я 3. Основные принципы охраны окружающей среды
Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов:
соблюдение права человека на благоприятную окружающую
среду;
обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;
научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов человека, общества и государства в
целях обеспечения устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;
охрана, воспроизводство и рациональное использование
природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;
ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях;
платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде;
независимость государственного экологического надзора;
презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности;
обязательность оценки воздействия на окружающую среду
при принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной
деятельности;
обязательность проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации проверки проектов и иной документации, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических регламентов в области охраны
окружающей среды;
учет природных и социально-экономических особенностей
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территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и
иной деятельности;
приоритет сохранения естественных экологических систем,
природных ландшафтов и природных комплексов;
допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны
окружающей среды;
обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с
нормативами в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования наилучших доступных технологий с учетом экономических и социальных факторов;
обязательность участия в деятельности по охране окружающей среды органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, общественных объединений и
некоммерческих организаций, юридических и физических лиц;
сохранение биологического разнообразия;
обеспечение сочетания общего и индивидуального подходов
к установлению мер государственного регулирования в области
охраны окружающей среды, применяемых к юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную и (или) иную деятельность или планирующим осуществление такой деятельности;
запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды;
соблюдение права каждого на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений, касающихся их прав на благоприятную
окружающую среду, в соответствии с законодательством;
ответственность за нарушение законодательства в области
охраны окружающей среды;
организация и развитие системы экологического образования, воспитание и формирование экологической культуры;
участие граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций в решении задач охраны окружающей среды;
международное сотрудничество Российской Федерации в
области охраны окружающей среды;
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обязательность финансирования юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность, которая приводит или может
привести к загрязнению окружающей среды, мер по предотвращению и (или) уменьшению негативного воздействия на окружающую
среду, устранению последствий этого воздействия.
Глава XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
С т а т ь я 75. Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, дисциплинарная,
административная и уголовная ответственность в соответствии с
законодательством.
С т а т ь я 77. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде
1. Юридические и физические лица, причинившие вред
окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.
2. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, в том числе на проект которой имеется положительное заключение государственной экологической экспертизы, включая деятельность по изъятию компонентов природной среды, подлежит возмещению заказчиком и (или)
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
3. Вред окружающей среде, причиненный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и
методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при
их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление
нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных
убытков, в том числе упущенной выгоды.
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С т а т ь я 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны
окружающей среды
1. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного
нарушением законодательства в области охраны окружающей
среды, осуществляется добровольно либо по решению суда или
арбитражного суда.
Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей
среды, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных
работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками
исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное
управление в области охраны окружающей среды.
2. На основании решения суда или арбитражного суда вред
окружающей среде, причиненный нарушением законодательства в
области охраны окружающей среды, может быть возмещен посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды за счет его
средств в соответствии с проектом восстановительных работ.
3. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей
среды, могут быть предъявлены в течение двадцати лет.
С т а т ь я 79. Возмещение вреда, причиненного здоровью и
имуществу граждан в результате нарушения законодательства в
области охраны окружающей среды
1. Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц,
подлежит возмещению в полном объеме.
2. Определение объема и размера возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу граждан в результате нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется в соответствии с законодательством.
Президент
Российской Федерации
В. ПУТИН
Москва, Кремль
10 января 2002 года
N 7-ФЗ
__________________________________________________________________________________________________________________
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Утверждена
распоряжением Президента
Российской Федерации
от 17 декабря 2009 г. N 861-рп
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(извлечения)
Изменение климата является одной из важнейших международных проблем XXI века, которая выходит за рамки научной проблемы и представляет собой комплексную междисциплинарную
проблему, охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты устойчивого развития Российской Федерации.
Особенную обеспокоенность вызывает беспрецедентно высокая скорость глобального потепления, наблюдаемая в течение
последних десятилетий. Современная наука предоставляет все
более веские основания в подтверждение того, что хозяйственная
деятельность человека, связанная прежде всего с выбросами парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива, оказывает заметное влияние на климат.
Изменения климата многообразны и проявляются, в частности, в изменении частоты и интенсивности климатических аномалий
и экстремальных погодных явлений. В течение XXI века высока вероятность ускорения динамики наблюдаемых изменений климата.
Ожидаемые изменения климата неизбежно отразятся на
жизни людей, на состоянии животного и растительного мира во
всех регионах планеты, а в некоторых из них станут ощутимой
угрозой для благополучия населения и устойчивого развития.
Указанные факторы предопределяют необходимость учета
изменений климата в качестве одного из ключевых долговременных факторов безопасности Российской Федерации и выдвигают
проблему глобального изменения климата в ее национальном и
международном измерениях в число приоритетов политики Российской Федерации.
Последствия изменений климата проявляются на глобальном, региональном, субрегиональном и национальном уровнях.
Глобальное изменение климата создает для Российской Федерации (с учетом размеров ее территории, географического положения, исключительного разнообразия климатических условий,
структуры экономики, демографических проблем и геополитических интересов) ситуацию, которая предполагает необходимость
заблаговременного формирования всеобъемлющего и взвешенно-
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го подхода государства к проблемам климата и смежным вопросам
на основе комплексного научного анализа экологических, экономических и социальных факторов.
I. Общие положения
1. Настоящая Доктрина представляет собой систему взглядов на цель, принципы, содержание и пути реализации единой государственной политики Российской Федерации внутри страны и на
международной арене по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями (далее – политика в области климата).
Учитывая стратегические ориентиры Российской Федерации,
настоящая Доктрина является основой формирования и реализации политики в области климата.
2. Правовую основу настоящей Доктрины составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата от 9 мая 1992 г. и
другие международные договоры Российской Федерации, в том
числе по проблемам окружающей среды и устойчивого развития.
3. Настоящая Доктрина базируется на фундаментальных и
прикладных научных знаниях в области климата и в смежных областях, включая:
оценку прошлого и современного состояния климатической
системы;
оценку факторов влияния антропогенной деятельности на
климат;
прогноз возможных изменений климата и их влияние на качество жизни населения Российской Федерации и других регионов
Земли;
оценку степени защищенности и уязвимости экологических
систем, экономики, населения, государственных институтов и инфраструктуры государства по отношению к изменениям климата и
существующих возможностей адаптации к ним;
оценку возможностей смягчения антропогенного воздействия
на климат.
4. В основу настоящей Доктрины положен анализ результатов проводимых на территории Российской Федерации и в других
регионах Земли исследований климатических изменений и последствий влияния этих изменений на различные сектора экономики, население и окружающую среду с учетом результатов работ,
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связанных с практическим использованием климатической информации органами государственной власти. Научное обоснование
настоящей Доктрины включает признание способности антропогенного фактора оказывать воздействия на климатическую систему, приводящие к значимым, в первую очередь неблагоприятным и
опасным для человека и окружающей среды, последствиям. Особенностью реакции климата как на антропогенное воздействие, так
и на меры по смягчению антропогенного воздействия является ее
запаздывание по отношению к такому воздействию. В рамках политики в области климата эта особенность предопределяет важную роль своевременной адаптации к неизбежным в ближайшие
десятилетия климатическим изменениям.
5. Настоящая Доктрина как политический документ признает,
что проблемы, связанные с изменениями климата, в частности
обеспечение баланса между эффективностью экономики и социальной справедливостью, устранение потенциальных конфликтов
интересов в связи с экстремальными проявлениями изменений
климата (тепловые волны, наводнения, засухи и другие явления),
не могут быть решены при помощи только научных методов. В подобных ситуациях поиск баланса является предметом политического выбора.
II. Цель и принципы политики в области климата
6. Стратегической целью политики в области климата является обеспечение безопасного и устойчивого развития Российской
Федерации, включая институциональный, экономический, экологический и социальный, в том числе демографический, аспекты развития в условиях изменяющегося климата и возникновения соответствующих угроз.
9. Ожидаемые изменения климата являются причиной угроз
безопасности Российской Федерации. В этих условиях важна самостоятельность в оценках и выводах, полученных на основе полной, объективной и достоверной информации о текущих и возможных в будущем климатических изменениях, об их последствиях
для Российской Федерации и других стран и о надлежащих мерах
по адаптации и смягчению отрицательных последствий этих изменений.
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Вопросы для самоконтроля:
1. Конституция Российской Федерации об охране природы.
2. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года об основных угрозах экологической
безопасности.
3. Основные положения Федерального закона № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды».
4. Организационные основы обеспечения экологической
безопасности.
5. Институты гражданского общества в системе обеспечения
экологической безопасности.
6. Экология живых систем и рациональное природопользование в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
7. Основные положения государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечение
устойчивого развития.
8. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года.
9. Экологическая экспертиза.
10. Климатическая доктрина Российской Федерации.
Темы для докладов:
1. История обеспечения экологической безопасности.
2. Волонтерское движение в экологической сфере.
3. Основные экологические угрозы в современной России.
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