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Обеспечение национальной безопасности для любой страны в современном 

мире является главной стратегической задачей для развития страны. 

Общее определение угрозы национальной безопасности приводится в 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»: 

угроза национальной безопасности – это прямая или косвенная возможность 

нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и 

уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчи-

вому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства [1]. 

Естественно, что на каждом этапе развития угрозы меняются, и следовательно, 

главной задачей обеспечения национальной безопасности является достижение 

в каждый период быстрого реагирования на постоянно возникающие угрозы. 

Любое деление угроз непостоянно и меняется в зависимости от времени, степени 

угрозы и ситуации. Существует несколько вариантов классификации угроз наци-

ональной безопасности: 

1) по сфере интересов: угроза может быть в экологической, экономической, 

продовольственной и других сферах; 
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2) по возможности реализации: потенциальные и непосредственные. При 

этом стоит отметить, что при несвоевременном реагировании на потенциальные 

угрозы, они могут стать непосредственными. Именно поэтому действительно 

важно проводить постоянный мониторинг имеющихся угроз и своевременно ре-

агировать на них; 

3) по виду угроза может быть прямая или косвенная; 

4) по источнику угрозы могут быть природными, социальными и техноген-

ными; 

5) по объекту безопасности выделяют угрозы личности, общества и госу-

дарства; 

6) по нахождению источника угрозы делятся на внутренние и внешние. 

В разных условиях значимость угроз меняется в зависимости от развития 

ситуации, поэтому необходимо разделять угрозы по степени важности, опреде-

лять приоритетные направления национальной безопасности. 

В настоящее время основные угрозы безопасности Российской Федерации 

находятся во внешнеполитической сфере и определяются внешними проблемами 

экономического, политического, правового, военного и иного плана. При этом 

среди внешних угроз особую опасность для всех стран, как и для России, пред-

ставляют международный терроризм и организованная преступность, воинству-

ющий сепаратизм, незаконный оборот оружия, наркотиков, притязания ино-

странных государств и попытки проникновения в страну террористов. 

Среди основных угроз национальным интересам и безопасности России в 

пограничном пространстве ФСБ называет «территориальные притязания ряда 

иностранных государств к Российской Федерации», попытки проникновения в 

страну членов международных террористических и экстремистских организа-

ций, наличие вблизи границ очагов социально-политической и военной напря-

женности, «сохраняющиеся предпосылки к дестабилизации общественно-поли-

тической обстановки на приграничной территории», «возрастание рисков эконо-

мической и демографической экспансии отдельных районов на приграничной 
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территории Российской Федерации из-за низкой заселенности и уровня соци-

ально-экономического развития» [2]. 

Кроме того, среди рисков перечислены деятельность трансграничной пре-

ступности, «криминализация населения приграничной территории», контра-

банда оружия и наркотиков, а также «активизация деятельности сопредельных 

государств и транснациональных корпораций в попытках освоения и использо-

вания стратегических ресурсов морских пространств в ущерб национальным ин-

тересам» России. 

В свою очередь Россия «не имеет территориальных претензий к другим гос-

ударствам, отвергает любые территориальные притязания» и «последовательно 

ведет дело к бесконфликтному завершению процесса международно-правового 

оформления государственной границы» и разграничения морских пространств, 

подчеркивается в документе [3]. 

Однако наличие в стране определенных социально-политических, экономи-

ческих, национальных и религиозных противоречий порождает хорошо извест-

ные угрозы национальной безопасности, имеющие внутреннюю природу. Это и 

увеличение разрыва между бедными и богатыми, размытие культурных ценно-

стей, а также отсутствие у достаточной части граждан условий для полноценной 

достойной жизни, отсутствие единых правовых условий для развития субъектов 

федерации, о межэтнической и межконфессиональной напряженности [2]. 
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