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Вопросы национальной безопасности – предмет пристального внимания 

как со стороны политиков и военных, так и со стороны ученых и академиков. 

Обеспечение национальной безопасности является одним из приоритетных 

направлений государственной политики всех стран в современном мире. И Рос-

сия в этом не исключение. После окончания холодной войны мир не стал без-

опаснее, в нем появились новые вызовы и угрозы, и нашей стране нужно было 

заново определять свое место в системе международных отношений и свою 

роль в системе международной безопасности. С каждым годом количество 

угроз безопасности страны увеличивается, и на это нельзя не реагировать свое-

временно. 

Важность обеспечения национальной безопасности неоднократно подчер-

кивал В.В. Путин в своих Посланиях Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации. В нашей стране президент определяет политический курс в сфере 

национальной безопасности, принимает основные решения и утверждает кон-
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цептуальные документы, которые готовит Совет Безопасности. Президент РФ 

отмечает, что «не нужно создавать для мира новых угроз, а нужно, наоборот, 

садиться за стол переговоров и вместе думать над обновлённой, перспективной 

системой международной безопасности и устойчивого развития цивилизации» 

[3], однако, при этом акцентирует, что «главное – надёжно обеспечить безопас-

ность Отечества и нашего народа» [3]. 

Одним из направлений обеспечения национальной безопасности является 

ее правовое обеспечение. Для эффективного функционирования системы наци-

ональной безопасности необходимо создать оптимальные условия для регули-

рования правоотношений в этой сфере. Для достаточного правового обеспече-

ния необходимо четко определить, что же из себя представляет «национальная 

безопасность», какие отношения подлежат нормативно-правовому регулирова-

нию и какие задачи необходимо решать. 

Сам термин «безопасность», согласно С. И. Ожегову, означает «состояние, 

при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности» [4]. Одной из 

важнейших разновидностей безопасности является безопасность национальная. 

Под ней понимается состояние, при котором в государстве защищены его 

национальные интересы в их широком понимании, когда отсутствуют как 

внешние, так и внутренние угрозы. 

Само понятие появилось изначально в США (national security). Впервые 

было использовано в 1904 г. [1] Рузвельтом во время его послания Конгрессу, 

когда обсуждался вопрос о необходимости установить контроль Америки над 

Панамским каналом. В дальнейшем термин «национальная безопасность» при-

обрел повсеместное распространение. 

В РФ понятие «безопасность» получило распространение с 1991 г. Тогда 

началась разработка закона «О безопасности» (он был принят в 1992 г. и дей-

ствовал до 29.12.2010 г.). Согласно этому закону, безопасность – это «состоя-

ние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-
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ства от внутренних и внешних угроз» [5]. Достаточно размытое определение. 

Да и термин «национальная безопасность» еще введен не был. 

Также несколько видов безопасности рассматривается в Конституции РФ 

1993 г. (например, безопасность государства, общественная безопасность и 

другие), но понятия национальной безопасности снова нет. 

Впервые это понятие используется в ФЗ от 20.02.1995 г. №24 «Об инфор-

мации, информатизации и защите информации» [8]. А определение дается в 

Послании Президента РФ Федеральному собранию (это было первое такое По-

слание, с которым сейчас ежегодно выступает Президент) в 1996 г.: «нацио-

нальная безопасность понимается как состояние защищенности национальных 

интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное 

развитие личности, общества и государства». 

Примечательно, что даже в Концепции национальной безопасности РФ 

1997 г. изначально не было дано определения этому термину. Изменения были 

внесены в 2002 г. Национальная безопасность была описана как «безопасность 

ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного ис-

точника власти в Российской Федерации» [9]. 

Нельзя не отметить, что сам термин «национальная» в отечественной ли-

тературе подвергался сомнениям. Ведь наше государство – многонациональное. 

Как гласит Конституция РФ, «Мы, многонациональный народ Российской Фе-

дерации» [2]. Здесь имеется в виду совокупность всех народов и этносов стра-

ны, т. е. все граждане России. 

Базовым документом стратегического планирования в сфере национальной 

безопасности является Указ Президента РФ от 21.12.2015 года «О Стратегии 

национальной безопасности Российской федерации», который заменил соответ-

ствующий Указ 2009 года. Именно в нем даётся определение национальной 

безопасности. 

Современная трактовка национальной безопасности представлена в Стра-

тегии национальной безопасности РФ до 2020 г. 
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Итак, «национальная безопасность – состояние защищенности личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечи-

ваются реализация конституционных прав и свобод граждан РФ, достойные каче-

ства и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и терри-

ториальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие РФ» [7]. 

В указе Президента РФ от 19.12.2012 №1666 (ред. от 06.12.2018) «О Стра-

тегии государственной национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года» также говорится о национальной безопасности: «Вместе с 

тем в сфере межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений 

имеются проблемы, обусловленные появлением новых вызовов и угроз нацио-

нальной безопасности Российской Федерации» [6]. 

Государственная национальная политика и национальная безопасность 

тесно связаны между собой, именно исходя из этого вопросы реализации госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации по решению Пре-

зидента Российской Федерации могут рассматриваться на заседаниях и совеща-

ниях Совета Безопасности Российской Федерации [6]. 

Несомненным условием обеспечения национальной безопасности является 

вопрос подготовки соответствующих кадров. Среди гражданских специально-

стей можно выделить направление «Государственное и муниципальное управ-

ление» с более специализированными программами [10]. 

И как мы видим, национальная безопасность включает в себя все возмож-

ные сферы жизни людей и общества. Следовательно, обеспечение националь-

ной безопасности – это скоординированная деятельность государства и госу-

дарственных органов, общественных институтов и граждан по выявлению и 

оценке угроз безопасности, предупреждению и противодействию им. Правовую 

основу обеспечения безопасности составляет Конституция Российской Федера-

ции, международные нормы права, федеральные конституционные законы, Фе-

деральные законы (особенно Федеральные законы от 28.12.2010 г. №309-ФЗ «О 

безопасности» и от 28.06.2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании 
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Российской Федерации») и иных нормативно-правовые акты Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
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