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На практике это стимулирует сильного к нарушению международной без-

опасности в пользу собственных интересов. Второй момент – гарантированное 

поддержание мира в отношениях между государствами в пределах некого поли-

тического пространства. Но при этом почему-то не ставят вопрос о том, и как он 

может быть гарантирован на протяжении длительного времени. 

В мире непрерывных войн даже несколько лет передышки казалось сча-

стьем, а долгий мир – недостижимой мечтой. На сегодняшний день перед миро-

вым сообществом стоят новые задачи, без эффективного решения которых меж-

дународная безопасность не будет ни стабильной, ни долговременной. Одна из 

них – предотвращение распространения оружия массового поражения. В связи с 

этим особое внимание привлекают для создания собственного ядерного оружия. 

Если это произойдет, то будет нарушен баланс сил на глобальном уровне. 

Хотя с окончанием холодной войны вероятность крупномасштабного воен-

ного конфликта с применением ядерного оружия резко снизилось, но опасность 

исходит из самого факта существование такого оружия. Если внимательно про-

читать международный договор о нераспространении ядерного оружия 1968 год 
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«не все страны подписали». Опасность, которую представляют государства вто-

рой группы, заключается в том, что они не участвуют в ДНЯО, имеют неопреде-

ленный статус по отношению к ядерному оружию тем самым в целом расшаты-

вают режим нераспространения такого вида оружия. Специалисты считают, что 

наибольшая опасность исходит от третей группы – так называемые пороговые 

государства. В такие государства включили Алжир, Ливия, Иран, Ирак, Север-

ную и Южную Корею и целый ряд других государств. В договоре указано о пла-

новой разработке оружия, а некоторые государства, в свое время Дж. Буш-млад-

ший обозначил их как «ось зла» и основную угрозу для стабильности и безопас-

ности современного мира. Кроме ядерного к оружию массового поражения от-

носится химическое и бактериологическое. К тому же оно дешевле, чем ядерное, 

и доступнее. Но радует одно: они находятся под полным запретом. С 1972 г. Кон-

венции о запрете разработки, производства, накопления и производства химиче-

ского оружия и о его уничтожении. 

Параллельно начался процесс по сокращению обычных вооруженных сил, 

переговоры были трудными, это было в 1990 году, он длился на протяжении це-

лых 15 лет и был подписан в Вене – этот договор предусматривал значительное 

сокращение сухопутных войск, танков, бронированных машин, артиллерийских 

систем, самолетов и вертолетов у всех участников. Этот договор существовал 

недолго, в это время Советский Союз распался. Расширение НАТО наряду с дру-

гими геополитическими изменениями стали по-новому рассматривать вопрос о 

военной безопасности России в европейском регионе. Фланговые ограничения в 

значительной степени коснулись Ленинградского и Северо-Кавказского округа, 

расположенных в зоне повышенной конфликтности, что требует достаточных 

сил и средств для противодействия любым угрозам, включая угрозу терроризма. 

При разработке концепции были учтены такие фундаментальные факторы, 

как расширение географии терроризма и интернациональный характер террори-

стических организаций, повышение уровня организованности террористической 

деятельности, создание крупных террористических формирований с развитой 
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инфраструктурой. Учитывались также стремление террористов завладеть ору-

жием массового поражения, попытки использования терроризма как инстру-

мента вмешательства во внутренние дела государств. 

В декабре 2015 года указом президента России была утверждена стратегия 

национальной безопасности РФ, также вышел президентский указ «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области противодействия 

терроризму», которым утверждено новое положение о НАК. 

Статья 13. Совет Безопасности 

1. Совет Безопасности является конституционным совещательным органом, 

осуществляющим подготовку решений Президента Российской Федерации по 

вопросам обеспечения безопасности, организации обороны, военного строитель-

ства, оборонного производства, военно-технического сотрудничества Россий-

ской Федерации с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным 

с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территори-

альной целостности Российской Федерации, а также по вопросам международ-

ного сотрудничества в области обеспечения безопасности. 

2. Совет Безопасности формируется и возглавляется Президентом Россий-

ской 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. 

Политическая обстановка в России, рост организованной преступности и ак-

тивная деятельность мирового терроризма, обострение межнациональных и 

осложнение международных отношений создают широкий спектр внутренних и 

внешних угроз национальной безопасности России. Сегодня эра однополярного 

мира, которая держалась два с половиной десятилетия, подходит к концу. Про-

цесс формирования новой биполярной модели мироустройства сопровождается 

ростом глобальной и региональной нестабильности. Обостряются противоречия, 
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связанные с неравномерностью мирового развития, углублением разрыва между 

уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, доступом к рынкам сбыта. 

Соперничество между государствами все больше охватывает ценности и модели 

общественного развития, человеческий, научный и технологический потенци-

алы. 

Особое значение в этом процессе приобретает работа в азиатском направле-

ние: Китай, Индия. В борьбе за влияние на международной арене задействован 

весь спектр политических, финансово-экономических и информационных ин-

струментов. Все активнее используется потенциал специальных служб. 

Масштабы терроризма возрастают вследствие зачастую сопровождающе-

гося конфликтами изменения форм собственности, обострения борьбы за власть 

во всём мировом сообществе. 23 июня 2015 года открыл новую страницу в исто-

рии терроризма в России. 

В сети распространилось заявление пресс-секретаря ИГИЛ (Исламское гос-

ударство Ирака и Леванта) Абу Мухаммада аль-Аднани, в котором он сообщает 

о создании нового филиала террористов в России, который должен действовать 

на территории Северного Кавказа. Давние опасения о том, что «Исламское госу-

дарство» объявит свои претензии на Северный Кавказ, оправдались. 

Многие эксперты не верят в то, что ИГИЛ «пойдет войной» против России, 

однако отдельные случаи терактов вполне возможны. Опасная практика – когда 

бывшие боевики ИГИЛ возвращаются в Россию. Спецслужбы должны обяза-

тельно их взять на учет, а еще результативней будет всеми способами не допус-

кать отправления россиян в ИГИЛ. Также сейчас важно пристально следить за 

ситуацией у ближайших соседей из Центральной Азии. 

Самая большая опасность кроется именно внутри РФ. Большое количество 

вербовщиков и завербованных исламистов ИГИЛ могут стать причиной различ-

ного рода терактов. Российскому руководству необходимо усилить работу по вы-

явлению террористов и их обезвреживанию, а также активизировать свое уча-

стие непосредственно в регионе концентрации террористов в Сирии, тем самым 
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положить конец страхам россиян и всего мира о приближающемся мировом тер-

роризм и подрыве безопасности России. Интересы государства состоят в незыб-

лемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 

России, в политической, экономической и социальной стабильности, в безуслов-

ном обеспечении законности и поддержании правопорядка, в развитии равно-

правного и взаимовыгодного международного сотрудничества. Россия проде-

монстрировала способность к обеспечению суверенитета, независимости, госу-

дарственной и территориальной целостности, защиты прав соотечественников за 

рубежом. 

Возросла роль Российской Федерации в решении важнейших международ-

ных проблем, урегулировании военных конфликтов, обеспечении стратегиче-

ской стабильности и верховенства международного права в межгосударствен-

ных отношениях. 

Направления и задачи по обеспечению национальной безопасности опреде-

лены в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Под 

обеспечением национальной безопасности РФ понимается состояние защищен-

ности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое со-

циально-экономическое развитие Российской Федерации. Национальная без-

опасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, предусмот-

ренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 

Федерации, прежде всего государственную, общественную, информационную, 

экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, 

безопасность личности. 
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Государство выступает основным субъектом в силу того, что оно наделено 

соответственными правами и полномочиями, имеет специальные институты, ор-

ганы и службы, с помощью которых осуществляет деятельность по обеспечению 

национальной безопасности. Принципиальным положением нового понимания 

безопасности являются два момента: постановка в центр безопасности интересов 

личности, гражданина и понимание безопасности как равной, неделимой для 

всего человеческого сообщества. В этом смысле важную роль в обеспечении 

национальной безопасности играют и другие субъекты: человек, гражданин, по-

литические партии, общественные движения, организации и т. д. Такой подход 

нашел свое отражение в указе Президента РФ «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации». Однако из такого подхода следует, что все 

субъекты могут и должны принимать решения в области безопасности в равной 

степени и полном объеме. 

Но на практике для принятия эффективных решений необходима соответ-

ствующая информация. Некоторые сведения не могут придаваться широкой 

огласке из-за интересов секретности, соблюдения государственной и иной тай-

ной, следовательно, одни субъекты (Федеральное Собрание РФ или Президент 

РФ) осуществляют непосредственную деятельность по обеспечению националь-

ной безопасности, а другие (субъекты РФ, политические партии, общественные 

организации или отдельные граждане) лишь оказывают влияние на принятие 

этих решений, т. е. осуществляют опосредованную деятельность. 

Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации являются: 

 разработка и применение комплекса оперативных и долговременных мер 

по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации 

и нейтрализации последствий их проявления; 

 подъем экономики страны, проведение независимого и социально ориен-

тированного экономического курса; 

 своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних 

угроз национальной безопасности Российской Федерации; 
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 разработка, производство и внедрение современных видов вооружения, 

военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского 

назначения в целях обеспечения безопасности; 

 совершенствование системы государственной власти Российской Федера-

ции, федеративных отношений, местного самоуправления и законодательства 

Российской Федерации, формирование гармоничных межнациональных отноше-

ний, укрепление правопорядка и сохранение социально политической стабиль-

ности общества; 

 организация научной деятельности в области обеспечения безопасности; 

 обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Российской 

Федерации всеми гражданами, должностными лицами, государственными орга-

нами, политическими партиями, общественными и религиозными организаци-

ями; 

 обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации, безопасности ее пограничного пространства; 

 финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за це-

левым расходованием выделенных средств; 

 международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 

 осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Современная концепция международной безопасности ориентирует миро-

вое сообщество, региональные и национальные субъекты политики на приори-

тетное использование всего арсенала политических, невоенных средств и мето-

дов защиты от опасностей и угроз. Среди невоенных способов различают поли-

тико-дипломатические и социально-экономические: переговоры, сотрудниче-

ство, посредничество, арбитраж, эмбарго, блокада, санкции, помощь и т. д. В ме-

ханизме обеспечения национальной безопасности определенную роль играют 

объекты безопасности: личность, гражданское общество, государство. Процесс 
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формирования личности не происходит в изолированной узкой среде, он осу-

ществляется в контексте более или менее развитого общества. Социальная обу-

словленность личности носит конкретно-исторический характер. 
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