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Социальная безопасность – важнейший инструмент обеспечения жизнедеятельности граждан и общества, 
развития экономики и национального самосознания. В основе ее лежат гарантии государства по обеспечению 
свобод и равных возможностей граждан. Социальная безопасность гражданина - это более широкое понятие, 
которое включает в себя как идею взаимной ответственности государства, бизнеса и общества ради социальной 
справедливости. Основные стандарты безопасности изложены в Европейской социальной хартии, подписанной 
Россией в 2000 году, но до сих пор не ратифицированной. Это права человека и, прежде всего зарабатывать себе 
на жизнь трудовой деятельностью по свободно избранной специальности, гарантиях справедливого 
вознаграждения за труд, возможности получения социальной, правовой и медицинской помощи, праве на жилье 
и т.д.  Социально неудовлетворенные слои становятся носителями угрозы стабильности, а, следовательно, и 
безопасности, как национальной, так и международной. Сегодня источниками такой угрозы становятся также 
коррупция, организованная преступность, терроризм, неконтролируемая миграция, экологические катастрофы. 
Все это связано с социальным фоном, на котором происходит эволюция современного общества и, 
соответственно, предполагает объединение, координацию усилий и обеспечение стабильности и безопасности 
на базе сотрудничества. При создании систем безопасности необходимо учитывать инновационные процессы, 
связанные с глобализацией, региональной интеграцией, развитием социального измерения, высоких технологий 
и информатизацией общества. В условиях снижении угрозы международных военных конфликтов главной 
целью становится их предотвращение и достижение политической, экономической и социальной стабильности 
современного мира, но, прежде всего, должна быть обеспечена безопасность человека.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Информационно-правовые процессы и социологические опросы убеждают 

в том, что все большее число граждан-россиян, а именно 72 процента 

населения, сожалеют о развале СССР. СНГ не состоялось в том значении, в 

котором его хотели видеть народы Содружества. Наряду с периодом поиска 

непростого, но консолидированного решения22 апреля 2006 г., единственное 

светлое пятно в конце тоннеля дезинтеграции — Союз Беларуси и России.  

 А вот еще одна обнадеживающая информация, которую дружно замолчали 

средства массовой информации, — Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, 

Таджикистан подписали Договор о создании Евразийского экономического 

сообщества.  

Договор предусматривает более тесную интеграцию на огромном 

евразийском пространстве — от Немана до Памира и Тянь-Шаня. Не 

противоречит ли это курсу на двустороннее развитие отношений? 

Конечно, нет. Более того, Договор о Евразийском экономическом 

сообществе — логическое продолжение Союза Беларуси и России. Его 

эффективность доказана жизнью, хотя многое, очень многое надо доводить до 

ума. За последние годы товарооборот между Белоруссией и Россией возрос в 2,5 

раза, укрепляется производственная кооперация. Все республики убедились: 

даже первые интеграционные начинания дают хорошие результаты... Убежден, 

дезинтеграционный процесс, начавшийся при М. С. Горбачеве и набравший 

силу при Б.Н. Ельцине, потерял ускорение. Ситуация меняется к лучшему — 

при В.В. Путине Россия всерьез поворачивается к бывшим братским 

республикам. 

 Б.Н. Ельцин и его либеральные советники еще со времен СССР были 

уверены в том, что все бывшие союзные республики — иждивенцы, для 

которых Россия — вечный донор. Даже цифра потерь называлась — 83 

миллиарда тех, прежних рублей. Вот и “сэкономили” — оттолкнули все 
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республики, разрушили производственную кооперацию, хозяйственные связи. 

Россия как самая крупная и индустриально развитая, пострадала первой. И вот 

теперь-то она действительно превратилась в донора. Вместо нормальной 

интеграции крепнет теневая. Идет скрытая перекачка российских финансов и 

ресурсов. 

Речь идет не о долгах — республики СНГ задолжали России 8,5 миллиарда 

долларов. Миллионы людей отовсюду устремились на заработки в Россию. 

Чаще всего они нарушают российские законы, уклоняются от налогов, 

нелегально вывозят миллиарды долларов. Специалисты считают, только в 

Азербайджан, Грузию уходит по 2 миллиарда долларов в год. А на Украину, в 

Молдавию... Да еще криминальная “интеграция”. По мнению экспертов, не 

менее трети потерянных Россией миллиардов осело в ближнем зарубежье или 

ушло через него.  

Наводить порядок в «собственном доме» все равно придется. Но главное — 

налаживать нормальное, правовое сотрудничество с республиками. Еще можно 

объединить силы и ресурсы, создать благоприятные условия для развития 

национальных экономик. Новый Договор между пятью республиками 

направлен как раз на это. Между названными выше пятью республиками уже 

заключены соглашения о Таможенном союзе и едином экономическом 

пространстве.  

Международная организация “Евразийское экономическое сообщество”, 

несомненно, будет способствовать реализации ранее заключенных соглашений 

и взятых в рамках пятерки обязательств. Хороших интеграционных инициатив 

действительно было немало. Недоставало политической воли, структуры, 

механизмов для их реализации. Сообщество должно стать именно такой 

структурой, потому что оно — юридическое лицо, которому республики 

передают все полномочия, необходимые для достижения намеченных целей. 

Сообщество будет иметь свои ветви власти: исполнительную — 
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Межгосударственный совет, Интеграционный комитет; законодательную — 

Межпарламентская ассамблея; судебную — Суд Сообщества. В 

Межгосударственный совет, высший орган, войдут президенты республик и 

председатели правительств. В Интеграционный комитет — заместители глав 

правительств. Межпарламентская ассамблея будет сформирована 

из представителей парламентов республик. Задача Суда Сообщества — 

обеспечить единообразное применение договоров, заключенных пятью 

республиками, рассмотрение возникающих экономических споров. Судей 

назначает  Межпарламентская ассамблея по представлению 

Межгосударственного совета сроком на 6 лет. 

Как юридическое лицо Сообщество имеет право заключать договоры с 

государствами, международными организациями, приобретать имущество и 

распоряжаться им, открывать счета и совершать финансовые операции. У него 

будет свой бюджет из долевых взносов. Доля России — 40 процентов, 

Белоруссии, Казахстана — по 20, Киргизии и Таджикистана — по 10 процентов. 

В соответствии с финансовым взносом страны получат и количество голосов в 

Интеграционном комитете: Россия — 40, Белоруссия, Казахстан — по 20, 

Киргизия, Таджикистан — по 10. Для принятия решения необходимо 2/3 

голосов. Межгосударственный совет принимает свои решения только на основе 

консенсуса.  

Местонахождение Интеграционного комитета — Москва, 

Межпарламентской ассамблеи — Санкт-Петербург, Суда Сообщества — 

Минск. Рабочий язык — русский. Сообщество открыто для всех государств.  

Есть уверенность в том, что к нему потянутся и другие республики, при 

условии, разумеется, если напряженно поработать, — снять таможенные 

ограничения, налоги на добавленную стоимость, другие нагрузки. Экономика 

сразу же придет в движение — упадут производственные издержки, снизятся 

цены, беспрепятственно пойдут товары. Нужно просто доказать, что на едином 
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экономическом пространстве эффективнее, выгоднее работать. Тогда и 

окрепнет естественное стремление развивать Сообщество — вплоть до 

конфедеративного союза государств.  

Экономическая интеграция— основа основ. Но Сообщество несет в себе и 

зерна политической интеграции. Вырастет ли евразийская конфедерация — 

будет зависеть от нас самих. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 1. Гуманитарный, личностный фактор социальной безопасности: 
информационный и управленческо - правовой анализы современных 
концепций  
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Государственность России находится в парадоксальной ситуации. На фоне 

Японии, Китая, стран Евро-Американского конгломерата Россия имеет 

несопоставимо более богатый природно-ресурсный потенциал (газ, лес, нефть, 

золото и т.д.), самый высокий в мире образовательный уровень населения, 

мощный интеллектуальный, административный потенциал, а подавляющее 

большинство нашего народа влачит нищенское существование. Китай за 

последние 10 лет удвоил свой валовой внутренний продукт, Россия сократила 

его практически вдвое. Все лозунги, официально провозглашенные на старте 

перестройки, исполнены с точностью до наоборот (крах вместо ускорения; 

поголовное спаивание народа вместо борьбы с пьянством; дикий капитализм 

вместо социализма с человеческим лицом; внутрироссийская 

контртеррористическая операция и ослабление дружбы между народами).  

Эти парадоксы в сферах жизнедеятельности человека и  общества 

свидетельствуют не об отдельных частных ошибках, а о системном социальном 

кризисе, об изъянах в миропонимании, которое оказалось неадекватным 

объективной реальности. Это именно тот случай, о котором сказал в своё время 

Т.К. Честертон «Не в том дело, что люди не могут увидеть решение, дело в том, 

что они обычно не могут увидеть проблему». Так вот проблема именно в том и 

состоит, что весь интеллектуальный ресурс страны сосредоточен на 

оптимизации противоречащих друг другу частных управленческих решений при 

отсутствии единой для всех долговременной общегосударственной стратегии 

развития и соответствующей концепции управления. Нельзя заниматься 

бессмысленной суетой по перетягиванию каната между отраслями и 

структурами. При этом осознается необходимость определённой методологии 

глобального надгосударственного управления, реализуемой по отношению к 

каждому из частных субъектов управления и к государственности, ее 

безопасности  в целом.  

Понимая эту проблему, Президент России В.В. Путин поставил вопрос о 
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необходимости пересмотра Концепции национальной безопасности. Однако, в 

обществе и прежде всего в среде, именующей себя интеллигенцией, 

доминируют выжидательные настроения, связанные с представлениями о том, 

что существо национальной идеи, стратегию развития России должен озвучить 

сам Президент. Вследствие этого, вопрос «Кто есть мистер Путин?» западная и 

отечественная “элиты” стремятся сделать своеобразным эпиграфом 

современной эпохи. Конечно, сегодня тактика выжидания — ошибочная 

тактика, ничего общего не имеющая с современной концепцией безопасности 

личности. 

Впервые за последние столетия в России сложилась обстановка, не 

препятствующая свободному развитию личности, ее любого рода социальных, 

общественно-полезных инициатив, деятельное проявление которых в 

предыдущих режимах было в принципе исключено. Сохранение и развитие 

новой атмосферы заключается в умении своевременно рассмотреть и 

поддержать зарождающиеся конструктивные общественные инициативы. Для 

этого необходимы хладнокровие и выдержка на уровне первого лица 

государства, ибо любая суета по мелочам способна погубить перспективу. 

Только такие алгоритмы, имеющие надёжную корневую основу в 

нравственности и мировоззрении самого народа, как условие его социальной 

безопасности, могут ввести страну в процесс долгосрочного бескризисного 

развития, ориентированного, по крайней мере, на столетия. Варианты, 

базирующиеся на директивном, кабинетном или заморском насаждении идей, 

которым нет места в идеалах народа, заведомо обречены на провал, хотя и 

могут увести в очередной десятилетний или семидесятилетний тупик.  

Настала пора выявить и всенародно обсудить все инициативно 

разработанные представления как о методологии выявления проблем и 

способов их разрешения, правового потенциала и человеческого фактора 

социальной безопасности, так и о стратегических целях развития России.   
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Вектор целей управления ясен – «древо» стратегических целей является 

вечно зеленым, ибо его основу составляет безопасность личности. 

Концепция общественного благосостояния, движения разорения к достатку 

– долгосрочная перспектива любой из стран и даже цивилизаций, 

существенным образом развивающихся в силу господства в обществе права и 

нравственности в соответствии с прогрессивным гуманным мировоззрением. 

Под мировоззрением понимается совокупность принципов, взглядов, 

убеждений, определяющих отношение человека к окружающему миру, к себе и 

к себе подобным. Именно мировоззрение является системой координат и 

отправной точкой целей развития, концепции управления. Мировоззрение 

определяет не только внутренние взаимоотношения в обществе, но и отношение 

общества к окружающему миру и характер ответного воздействия 

окружающего мира на это общество.  

Можно воспринимать окружающих в качестве «говорящих орудий» и 

считать нормой любые формы их эксплуатации и подавления вплоть до полного 

истребления, как это было сделано, к примеру, с индейцами. Можно иметь 

психологию маленьких людей, как это происходит с сотнями миллионов 

жителей Индии, ЮАР и считать нормой их подчинение окружающим, как 

подчиняется рабочий скот человеку. Нищенское существование обладателей 

таких мировоззренческих систем гарантировано на столетия. Но люди могут 

иметь и такие нормы нравственности и права, которые соответствуют его 

мировоззрению, когда за норму принимается равное человеческое достоинство, 

жизнь в гармонии с природой и в ладу с окружающими людьми; когда людям 

одинаково неприемлемо обретение «социального статуса» раба и «социального 

статуса» рабовладельца.  

На основе праведной, но порочной нравственности и соответствующего им 

мировоззрения люди деятельно формируют Концепцию организации жизни 

человека и общества (или его жизнестрой) и воплощают её в безопасную жизнь. 
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Но прежде нравственность выражает себя в методологии — т.е. в культуре 

выявления и трактовки объективных процессов бытия как мироздания в целом, 

так и общества. На основе той или иной методологической культуры в обществе 

рождаются соображения и выводы, составляющие разного рода теории, 

включая и концепции организации жизни общества. Концепция определяет 

культуру, а культура — правовую культуру, законодательную базу, 

нравственность и миропонимание будущих поколений.  

То, что поощряется в одной культуре, может рассматриваться как 

тягчайшее преступление в другой культуре. Так, например, ростовщичество, 

получение дохода без созидания чего-либо общественно полезного, считается 

нормой в «библейской» культуре и запрещается, как тягчайшее преступление и 

грех, в «коранической» культуре.  

Общество, не осмыслившее нравственной обусловленности положения 

человека и его общих дел в экономике, праве и управлении, не имеет будущего.  

Поэтому формируемый для России вектор целей управления, т.е. список 

того, что хотело бы получить общество в результате управленческой 

деятельности, должен быть адекватен нравственности, мировоззрению и 

культуре нашего народа. В противном случае планы, вытекающие из порочной 

стратегии, будут на каждом шагу спотыкаться о нравственно обусловленное 

противодействие как со стороны организаторов и самих исполнителей, не 

посвящённых в закулисные тайны, так и со стороны сторонников, осознанно 

работающих на осуществление иных концепций управления. Именно поэтому 

Президент России В.В. Путин неоднократно подчеркивал, что в основе наших 

проблем лежит проблема нравственности личности, ее безопасности. В сфере 

экономики нравственность выражается в прогнозно-плановой и отчётной 

статистике производства, распределения и потребления, количественно 

характеризующих цели реально проводимой политики. И реальность этой 

статистики далеко не всегда совпадает с декларациями политиков и 



 15

представителей интеллигенции, обеспокоенных состоянием прав человека, его 

социальной безопасности на всем евразийском пространстве. 

Заслуживают рассмотрения и иные концептуально значимые свойства 

вектора целей социально-безопасного развития России. Во многонациональной 

евразийской цивилизации в качестве системообразующей всегда выступала 

цель развития самой личности, освоение генетически обусловленного 

потенциала развития человека, причём достигаемая не в ущерб развитию других 

людей, других стран. Любое общество, устойчиво существующее в биосфере 

планеты, имеет свои исторически выстраданные идеалы, выражаемые если и не 

в официальной идеологии, то в народном творчестве (фольклоре, анекдотах, 

сказках, эпосе и т.п.). Если вектор целей развития ориентирован на режим 

«отсутствия идеологии», то методологически грамотное общество понимает, 

что это — ширма, за которой по умолчанию провозглашается цель стирания 

исторически выстраданных идеалов. При этом в реальной жизни по факту будут 

подавляться любые человеческие устремления, кроме животных инстинктов 

сексуально-пищеварительного характера и иных чувственных удовольствий и 

потребительства, ведущих к деградации личности и всего общества в целом. 

 Результатом деидеологизации общества всегда является разгул 

безнравственности и потребительской жестокости, более страшных, чем 

хищничество в природе, поскольку этот разгул подкреплён интеллектуальной 

мощью людей — более разносторонней и свободной в целеполагании, что и 

отличает людей от представителей животного мира. Как показали десять лет 

перестройки, от опасностей такой жизни в России уже не укрыться ни в 

казармах для рабочих, ни за забором “элитарной” виллы, ни за броней 

лимузина. Внутрисоциальные и экологические факторы, порождаемые 

катастрофой культуры, достанут везде — даже в эмиграции. 

А потому в число первоочередных в вектор гуманитарных целей развития 

государственности должны быть включены государственная опека и 
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законодательство по развитию и охране избранной идеологии. В основе такой 

идеологии лежит правовое обеспечение возможностей для всестороннего 

развития человека, его биосферной и социальной безопасности средствами 

внутренней и внешней политики. Если же говорить об экономической сути 

целей, которые отвечают за экономическое развитие, то концептуальный выбор 

здесь возможен фактически только между двумя вариантами: 

1. либо «Россия — наш Дом– часть евразийского пространства»,  

2. либо «Россия — общеевропейский Нефте-Газо-Электро-Леспром, а 

граждане все — заложники олигархических кланов Запада».  

До той поры, пока россияне публично не договорятся о субъективном 

выборе одного из этих двух вариантов стратегических целей, страна будет 

пребывать в режиме концептуально неопределённого государственного 

управления. При этом усилия представителей разных концепций, имея 

взаимоисключающую целесообразность и направленность действий, будут 

давать для самой страны отдачу, близкую к нулю.  

Без управленческо–правовой науки невозможно выйти за рамки алгоритмов 

«Сырьепрома», в границах России, поскольку концептуально-неопределённое 

управление по определению порождает деидеологизацию, рвачество и продажу 

за бесценок и комиссионные трудовых, сырьевых и интеллектуальных ресурсов 

страны транснациональным корпорациям. Только ясно прописанная Концепция 

социальной безопасности может создать условия, когда отечественный 

интеллект будет работать внутри страны в управлении и в науке, а сырьё и 

энергопотенциал на основе высоких и безопасных технологий будут 

перерабатываться в благосостояние собственного народа, а не в благосостояние 

олигархов «большой семерки». Любое управленческо-правовое решение 

объективно всегда ложится в русло той или иной концепции, вне зависимости 

от того, осознаётся это или нет как принимающими решение, так и теми, чьи 

интересы оно затрагивает.  
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Важнейшее качество, которым должен обладать вектор целей 

государственного управления, все без исключения стратегические цели — ясно 

выраженная концептуальная определенность. Для достижения такого результата 

к управлению страной должны прийти те управленцы, кто однозначно понимает 

и единообразно отвечает на следующие «контрольные» вопросы. 

1. Должна ли правовая сфера управления во всех отраслях жизни общества 

комплектоваться на узкой административно-командной клановой основе или 

кадровой базой управления должно стать всё общество? Как расширение 

управленческо–правовой, кадровой базы влияет на качество управления, как 

при этом учитывается человеческий фактор? 

2. Должно ли государство обеспечить реально равные возможности для 

получения сколь угодно высокого образования детям, вне зависимости от 

доходов и рода деятельности их родителей? 

3. Что обладает для общества наивысшей значимостью: сфера производства 

продукции и услуг или банковско-биржевые спекуляции и услуги 

юриспруденции? 

4. Есть ли пороговое значение ссудного процента, при котором начинается 

неизбежная деградация сферы общественного производства при его 

фиксированной рентабельности? 

5. Должен ли быть ссудный процент по кредиту свободным или его следует 

ограничивать законодательно? 

В соответствии с ответами на эти вопросы и будет понятно, что и как будут 

развивать претенденты на власть в обществе, будут ли их усилия 

скоординированы правом, управлением или разнонаправлены. 

Если интересы личности, человеческий фактор как цели развития являются 

отправной точкой всех процессов управления, то кто должен формировать такие 

цели? Властные структуры или само общество? Кто должен выявлять вектор 

ошибки управления?  
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— Конечно же всё общество, человек, личность.  

Именно в этом и кроются истоки демократичности любого режима. 

Демократия состоит не в выборе из пяти претендентов, неизбежно проходящих 

некий закулисный (в смысле отсутствия публичности) отбор, только одного — 

того, кто будет реализовывать заранее установленные заведомо чуждые 

избирателю цели, а именно в вовлечённости каждого в формирование вектора 

целей управления. Подбор же кадров на выборах должен идти через выявление 

характера их ответов на «контрольные» вопросы и соответствия возможностей 

претендентов уровню поставленных задач. При этом в самом обществе должен 

быть воспитан достаточно многочисленный слой людей, которые могут 

объяснить значимость этих вопросов и ответов на них для обеспечения 

благополучия большинства, готового жить трудом, в отличие от меньшинства 

«великих комбинаторов», стремящихся существовать за счёт труда других.  

Именно концептуально правовое управление является неотъемлемым 

средством обеспечения социальной безопасности России в условиях интеграции 

на евразийском пространстве. 

Если общество демократическим путем сформировало вектор правовых 

целей управления, то только с этого момента появляются ясно выраженные 

функции у тех, кто стоит у истоков государственной власти. Однако это 

утверждение справедливо лишь по отношению к тем из них, кто осознал, что 

правовой источник–начало всех начал в государственном управлении. Именно 

так должен, с конституционной точки зрения, понимать эту проблему 

Президент Российской Федерации, позиционируя себя как управленца, которого 

«нанимают» избиратели для выполнения работы на контрактных условиях.  

  Особенностью текущего момента в Евразии является тот факт, что в сфере 

управления социальной безопасностью подготовлен процесс Прозрения 

человечества с разгерметизацией представлений о схемах управления 

общественными отношениями с учетом полноты функции государства. В ныне 
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господствующих стереотипах система государственного управления сводится к 

трём взаимодействующим между собой, хотя и формально независимым 

институтам власти: законодательной, исполнительной и судебной. Обеспечить 

такое взаимодействие на евразийском пространстве— задача крайне сложная, 

она связана с переходом к новым лексическим формам, к новым понятиям и 

представлениям в управленческо–правовой науке. 

 Так, в докоперниковские времена было крайне сложно довести до 

общественного сознания идею о том, что Земля круглая, что она вращается 

вокруг Солнца. Господствовавшие ложные стереотипы в механике 

преодолевались через принципиально новый понятийный аппарат: «Земной 

шар», «Солнечная система».  

В сфере правового управления процессом обеспечения социальной защитой 

на евразийском пространстве нам также предстоит осмыслить уже введенные в 

общество такие понятия, как «достаточно общая теория управления», 

«концептуальная власть», «надгосударственное управление», а также 

«глобальная политика», преследующая цели в отношении всего человечества, в 

русле которой так или иначе всегда лежит внутренняя и внешняя политика 

всякого государства.  

Нам предстоит понять суть, сформировать субъективные образные 

представления о тех реальных явлениях, которые обозначаются этими 

терминами и относятся к сфере социальной безопасности на этом пространстве. 

Вся информация по категориям «достаточно общей теории управления» и 

«концепции социальной безопасности» изложена на одноимённом сайте 

(www.dotu.ru). Речь идёт о том, что получение нужных конечных результатов в 

социальной сфере безопасности возможно лишь на основе самовластной 

реализации полной функции правового управления по отношению к обществу, 

что приводит к понятию «концептуальная власть». «Концептуальная власть», 

как явление в жизни общества, выражает себя как в структурном, так и 
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безструктурном (на основе циркулярного распространения информации в 

обществе) способах управления жизнью общества, например, на евразийском 

пространстве.  

Концептуальная власть является высшим внутриобщественным 

всеобъемлющим уровнем социального управления, базирующимся на 

конкретном мировоззрении, на определенном понимании общего хода развития 

цивилизации. Особенностью «концептуальной власти» является то, что она 

самовластна (автократична) по своей природе, её никто не выбирает, а 

большинство даже не догадывается о методах её бесструктурного управления 

обществом. Ей в равной мере подчинены законодательная, исполнительная и 

судебная власть. Концептуальная власть двояка по своему характеру:  

во-первых, это власть людей, способных выявить проблемы и поставить 

задачи общественной в целом значимости так, что остальное общество вольно 

или невольно окажется под властью их идей;  

 во-вторых, как власть над обществом самих идей, выраженных носителями 

концептуальной власти. 

Исторически реально, если та или иная страна не вышла на собственное 

понимание алгоритмов работы концептуальной власти, то, тем не менее, она все 

равно управляется по полной функции и замкнута на внешний 

межрегиональный центр концептуально властного управления, которым 

являются нарождающиеся структуры евразийских государств.  

Важно понять, что подчинённость жизни общества концептуальной власти 

не носит прямого директивного характера или силового диктата: это — власть 

идей и привычек (стереотипов поведения), как осознаваемых, так и не 

осознаваемых людьми, носителями которых являются сами члены общества, а 

циркулирующая в государстве концептуально значимая информация 

обеспечивает восприятие прежних идей и привычек новыми поколениями, 

вступающими в жизнь. Если в своде идей общества нет понятия о 
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концептуальной власти, способах её осуществления и воспроизводства в 

преемственности поколений, то управление такими концептуально 

безвластными обществами внешняя Концептуальная власть осуществляет с 

помощью шести приоритетов.  

1. Методологического, характеризующего внедренное в общество 

миропонимание и методологию. 

2. Хронологического, трактующего прошлое так, чтобы оно было 

пригодно для формирования заранее спланированного будущего. 

3. Идеологического, обеспечивающего пропаганду во имя достижений 

запрограммированного будущего с помощью единого механизма 

противоборствующих по несущественным проблемам партий, идеологий, 

религий, СМИ. 

4. Экономического, обеспечивающего приоритет тем или иным схемам 

эмиссии и обращения отечественных и мировых денежных средств, а также 

запрограммированные пропорции между ними. 

5. Оружия геноцида, подрывающего генофонд нации и дезорганизующего 

общественное самосознание (алкоголь, табак, наркотики, определенные виды 

музыки и т.п.). 

6. Военного оружия, как самого слабого способа воздействия по 

устойчивости достигаемых результатов. 

Если же понятие о концептуальной власти в обществе выработано, то всё 

названное становится для этого общества — средствами управления. 

 В связи с переходом к рынку и его глобализацией особое значение приобретает 

общественно-полезная экономическая политика на всем евразийском 

пространстве. 

Экономика как наука порождает два принципиально разных класса теорий. 

Одни учат тому, как отдельному предпринимателю или структуре набить 

собственные карманы безотносительно к общественному благосостоянию, что 
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само по себе уже не безопасно для человека и общества. Вторые ставят на 

первый план формирование достойной жизни для большинства, укрепление и 

развитие всего общества, т.е. человеческий фактор приобретает первостепенное 

значение.  

В последнем случае экономика различает во всем спектре потребностей 

общества деградационно–паразитическую и демографически обусловленную 

составляющие. Первая из них не прогнозируема в принципе, поскольку 

обусловлена порочностью индивидов, извращениями и отсутствием у них 

чувства меры. Удовлетворение таких потребностей ведёт к угнетению генетики 

индивида и его рода, а также окружающих его людей и биосферы, как среды 

обитания. Что же касается биосферно допустимых демографически 

обусловленных потребностей, то они жёстко обусловлены численностью и 

полово-возрастной структурой проживающих, необходимостью поддержания 

работоспособности инфраструктур общества, обеспечивающих «сборку» 

множества индивидов в общественный организм, и потому демографически 

обусловленные потребности прогнозируемы в вероятностно-статистическом 

смысле. Последнее является основой для настройки системы производства и 

распределения продукции и услуг в обществе на полное и гарантированное их 

удовлетворение — было бы желание политиков, учёных-экономистов и 

юристов стать на этот путь и пройти его. 

Ориентация на гарантированное удовлетворение демографически 

обусловленных потребностей позволяет сформировать вектор целей 

экономического развития и перейти к формированию балансов производства и 

развития каждой административно-территориальной единицы (Федерального 

округа, области, района) как в натуральном, так и в финансовом учёте 

продукции. Математически такой баланс описывается системой линейных 

уравнений, отражающих процессы продуктообмена каждой из отраслей (или 

региона) со всеми остальными отраслями (или регионами) и с проживающим 
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населением. Смысл поиска оптимизационного решения такой системы 

уравнений сводится к тому, чтобы каждая из отраслей выпускала продукции 

столько, сколько необходимо ей самой для всех других смежных отраслей 

(промежуточный продукт, сырье, комплектующие) и для прямого 

удовлетворения демографически обусловленных потребностей населения. 

Поскольку последние ограничены физиологией вида «Человек разумный» и 

здоровым образом жизни (это — главное, чему должны учить и прямо и 

косвенно детские сады, телевидение, школа), то система уравнений имеет 

жизненно состоятельное и экономически осуществимое решение, в отличие от 

подхода на основе мифологем «рынок всё сам отрегулирует», «чем больше, тем 

лучше», «комбинируя для себя, ты как бы работаешь на общество». 

В ходе решения этой задачи налоги и дотации рассчитываются строго 

математически как поправочные коэффициенты на рентабельность 

производства продукции в соответствии с демографически обусловленными 

потребностями в ней при сложившихся на рынке ценах; продукция, 

производимая по деградационно-паразитическому спектру, права на дотации не 

имеет, но может быть источником повышенного налогообложения для 

финансирования как компенсации наносимого обществу и природе ущерба, так 

и распространения здорового образа жизни. 

Соответственно пивовары и производители водки, вин и табака должны 

очень много тратить на пропаганду абсолютной трезвости и поддержание 

здорового образа жизни, тем самым способствуя невостребованности 

производимых ими дурманов в будущем. Государство со своей стороны, 

проводя такую политику, должно — по мере нарастания невостребованности 

такого рода продукции — поддерживать как переток капитала (без разорения 

предприятий) в другие отрасли, так и переподготовку высвобождающегося 

персонала, дабы люди могли легко трудоустроиться в других сферах 

деятельности без потери достигнутого ими уровня прямых и косвенных 



 24

доходов. 

Именно к этому сводятся возможности целенаправленного — т.е. планово 

обоснованного — государственного регулирования рыночной экономики. План, 

проводимый в жизнь во многом директивно-адресно, и рынок, 

поддерживающий саморегуляцию и использование не охваченных планом 

ресурсов, в разумной государственности и экономической науке никогда не 

противопоставляются друг другу именно потому, что являются 

взаимосвязанными элементами единого макроэкономического механизма 

общества. Директивно-адресное управление — более относится к структурному 

способу, а рыночная саморегуляция — к бесструктурному способу управления; 

план — это то, что должно позволять им взаимно дополнять друг друга.  

Подобные подходы к формированию сбалансированного развития 

территориально-административных комплексов не являются откровениями. За 

разработку таких подходов в свое время еще В. Леонтьев получил Нобелевскую 

премию. Разница с нашим подходом состоит лишь в том, что Леонтьев (как и 

вся экономическая наука прошлого) не различал деградационно-паразитические 

и демографически обусловленные спектры потребностей и спектры 

производства, вследствие чего не вышел на понимание возможностей и 

способов настройки средствами государственного управления экономики 

общества на гарантированное удовлетворение демографически обусловленных 

потребностей всех. Именно поэтому во многих случаях подходы к решению 

социальных и экономических проблем на основе его научного наследия на 

практике оказываются управленчески несостоятельными. 

После того как сформированы механизмы регионального управления, 

появляются основания для реального государственного управления в высших 

эшелонах власти, которое в существе своем сводится к сведению в единый 

баланс избытка и дефицита всех продуктов и услуг, производимых в регионах. 

На основании этих данных также строго математически рассчитываются 
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общегосударственные налоги на товары и услуги, представленные в избытке, и 

дотации на представленное в дефиците. 

После завершения формирования общегосударственного баланса отраслей 

получаются исходные данные для математического расчета таможенных 

пошлин и введения режима беспошлинных поставок товаров, имеющих 

общегосударственный дефицит. Таможенные пошлины, вводимые на товары, 

производимые в стране, должны не только создавать здоровые конкурентные 

условия, но и целевым образом протекционистски направляться на развитие 

соответствующего сектора отечественного производства для формирования 

перспектив его выхода на конкурентоспособный уровень, либо на 

перепрофилирование на иную продукцию. Если ввоз того или иного товара 

связан с неминуемым банкротством отдельных крупных предприятий, либо 

целых отраслей (к примеру, птицеводство), то объемы средств, получаемых от 

таможенных пошлин, должны превосходить суммарный наносимый обществу 

ущерб, связанный с реструктуризацией производства, с созданием 

эквивалентного количества новых рабочих мест, выплатой пособий по 

безработице и т.п.  

В кратком виде суть предлагаемого алгоритма можно выразить следующей 

формулой: от интегрированных технологически замкнутых аграрно-

промышленных комплексов к сбалансированному развитию регионов во имя 

создания единого народно-хозяйственного комплекса по принципу 

самодостаточного государства - суперконцерна, объединяющего производство 

на основе различных форм собственности. И такое государство должно иметь 

адекватные экономической сути принципы обустройства и управления, 

гарантирующие социальную безопасность личности и общества в целом. 

При этом необходимо ясно понимать, что: мотивация людей к 

добросовестному творческому труду имеет нравственно-психологическую 

основу, которая только выражается в их готовности работать за предлагаемую 
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им, подчас весьма умеренную, зарплату. И только в этом случае общество 

достигает подлинного процветания. 

Если же у государства и частных работодателей нет понимания этого, то 

они обречены столкнуться с тем, что персонал будет имитировать работу или 

выполнять её по минимуму качества и количества, получая любую сколь угодно 

высокую зарплату и домогаясь её дальнейшего повышения. И в этом случае 

общество будет неизбежно впадать в кризис и постоянно растрачивать 

огромные ресурсы в попытках выйти из него. 

 В этой связи необходимо дать краткий анализ концепций и моделей 

правового обеспечения социальной безопасности личности в рыночных 

условиях. 

Государство в лице его верховной власти, высших учреждений должно 

было осознать и юридически закрепить в законах права и свободы личности, 

укрепив тем самым собственную, личную и общественную безопасность. 

Отсутствие равных (даже формально-юридических) прав граждан и равных 

социальных возможностей для различных категорий сословного общества 

создавали напряженность в обществе, давали пищу политическим партиям для 

конфронтации с властью. Своевременное разрешение противоречий между 

личностью, обществом и государством, возможно, позволило бы России 

развиваться без потрясений, сгладило бы остроту социально-экономических 

противоречий и быстрее укрепило бы единство евразийского пространства на 

прочной социальной основе. 

Российские теоретики либерального направления обращали внимание на 

тесное взаимодействие ветвей власти. В этом они также усматривали 

необходимое условие безопасности личности, от выполнения которого зависит 

стабильность в обществе и государстве. Часто употребляемый ими термин 

"подзаконность властей" означал подчинение их закону и праву, которые 

ограничивали рамки их деятельности, наносящей ущерб интересам личности и 



 27

общества. Предположения теоретиков о совместимости правового государства с 

социалистическим оправдались лишь отчасти. Правовое государство за весь 

период социалистического развития России не было реализовано на практике в 

полной мере, власть социалистического государства не была ограничена сферой 

интересов личности. 

Все либералы были едины в определении XX века как века социальной 

политики. Главная же цель этой политики виделась им в реализации права 

личности на достойное существование, а главное условие реализации - правовое 

государство и гражданское общество. Сам термин "гражданское общество" 

российскими теоретиками употреблялся редко.  

Россия еще весьма далеко отстоит от понятия "правовое государство". 

Конституция государства – пока скорее политический инструмент структур 

власти, но не общества.(См. Приложение 1). 

Одновременно нельзя забывать и то обстоятельство, что общественный 

строй России еще не обрел окончательных очертаний, находится в процессе 

становления, в переходном состоянии. 

Переходный период по определению является "недостроенным" и это 

практически в одинаковой мере касается как государства и его структур 

(государственной службы в том числе), так и социальной безопасности 

гражданского общества, что проявляется в следующем: 

— элементы конструкции российского государства не являют собой 

целостную, взаимосогласованную, сбалансированную структуру. Отсюда во 

многом происходит его слабость и неспособность выполнять даже свои 

основные функции (такие, например, как обеспечение безопасности граждан); 

– в  излишней политизированности общественных процессов; 

–в расплывчатости социальной структуры общества и 

неартикулированности интересов основных групп; 

– в слабой легитимности политических институтов и проводимой верхами 
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политики; 

– в коррупции госаппарата и его тесных связях с политическими 

интересами олигархических групп, особенно финансового сектора, торговли и 

энергетики; 

– в слабости институтов гражданского общества; 

– в многовариантности выбора путей pазвития, в том числе в наличии 

возможности—невозможности развития по демократическому пути, 

формирования правового государства. 

Отсутствие единства между обществом и государством в понимании целей 

реформирования и методов его осуществления становится одной из основных 

причин закрытости властных структур. Отсутствие "прозрачности" в 

деятельности институтов власти позволяет им более успешно и бесконтрольно 

продвигать господствующие интересы, что намного труднее осуществлять в 

условиях "прозрачности" процедуры выработки и реализации решений. 

В совокупности вышеназванное создает предпосылки полного отчуждения 

граждан от институтов власти (государственной службы в том числе). В 

настоящее время уровень этого отчуждения вполне сопоставим с тем, который 

имел место в последние годы существования КПСС и коммунистического 

режима.  

Стабильность и безопасность для России сегодня, как никогда, становятся 

основным политическим императивом. Социологические опросы населения 

страны, выступления руководителей Российского государства показывают, что 

политическая стабильность является одной из важнейших ценностей, которая 

поддерживается большинством граждан и политической элитой.(См. 

Приложение 2). 

Это обусловлено рядом обстоятельств и, прежде всего, тем, что в условиях 

продолжающегося кризиса в России главной угрозой социальной безопасности 

становится внутренняя угроза. Так, в списке из 48 наиболее 
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конкурентоспособных стран по уровню политической стабильности Россия 

стоит на последнем месте. (См. Приложение 3). Нестабильность внутреннего 

положения, ослабление мощи России стимулируют все виды экспансии и ведут 

к утрате не только ее геополитического статуса, но и самостоятельного 

существования. На повестке дня сегодня стоит вопрос об уступках части 

территории страны в пользу некоторых пограничных государств. Поэтому 

перед исследователями поставлена проблема в форсированном режиме 

сформулировать для политической элиты государства методологию и 

конкретные технологии формирования политической стабильности в различных 

условиях пространственно-временного измерения с целью вывода страны из 

кризиса, хаоса и обеспечения ее устойчивого и поступательного развития.  

В свою очередь можно выделить три уровня внутриуправленческой 

стабильности. Первый уровень - стабильность правительства (относительная 

продолжительность его существования, неизменность основного состава). 

Второй уровень – стабильность административно – политического режима 

(сохранение существующей, в настоящее время политической и социальной 

системы, эволюционный характер политических изменений, отсутствие 

политического насилия). Третий уровень - стабильность общности, народа 

(сохранение территориальной целостности государства, обеспечение личной 

безопасности и благосостояния его граждан, улучшение охраны окружающей 

среды и поддержание демографического баланса).  

Отмечено, что в периоды более свободного волеизъявления народа, в том 

числе и этнической самоидентификации, резко возросло число новых 

этнических общностей, что фиксируется в статистических документах. В 

данном случае этнических групп стало на 47 единиц больше. 

Они являются объектами национальной политики России. Их права 

определены Конституцией Российской Федерации. В Российской Федерации 

насчитывается более 60 малочисленных народов. 
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По численности народов русские составляют 83,0% населения России. 

Далее идут: татары (3,8%), украинцы (2,3%), чуваши (1,2%), башкиры (0,9%), 

белорусы (0,7%), мордва (0,6%) и др. Вместе они составляют 92,5% российского 

населения, что несколько больше, чем в 1989 г., когда они составляли 91,9%. 

Доля русских в населении России увеличилась на 1,42 пункта (с 81,53% до 

82,95%).  

Дело в том, что большой удельный вес русских в составе населения 

Российской Федерации, характер, масштабы их расселения, превращение ряда 

русских регионов в пограничные, а русских — в разделенную нацию, 

значительная часть которой оказалась за рубежами России, — все это требует 

поиска адекватных, нетрадиционных и по возможности неконфликтных 

решений. Для обеспечения целостности и безопасности России важно 

учитывать, что на протяжении веков на просторах современной России 

взаимодействовали, обогащая друг друга, разные цивилизации. Это был 

сложный исторический процесс взаимовлияния, взаимообогащения, который 

сегодня оценивается по-разному. 

Проявления этнического сепаратизма, радикализма, религиозной 

нетерпимости очень опасны для нормального, историей определенного, 

развития народов России.  

Говоря о развитии федерализма, следует особо отметить, что без 

совершенствования федеративных отношений трудно будет сохранить 

целостность государства. Распад СССР, тенденции к распаду в России во 

многом обусловливались тем, что недостаточно глубоко была развита система 

федеративных отношений, безмерно ограничивались и регламентировались 

полномочия и функции республик.  

Реформы потерпят крах, если не будет обеспечен должный вес 

политической и административной составляющих проводимых перемен. Но 

сохранять прежнюю систему в условиях, когда государство полностью 
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финансировало функционирование социального сектора, оказалось уже 

невозможным. 

Бюджетный кризис и необходимость глубоких изменений роли государства 

потребовали решения вопросов о масштабе деятельности государства, т.е. 

уровне государственных расходов в сфере, обеспечивающей развитие людских 

ресурсов. Важно было определить адекватную структуру такой деятельности, 

т.е. те ее виды, какие должны оставаться главным образом в ведении 

государства, а какие — уйти в негосударственный сектор. Если масштаб, 

главным образом, связан с балансированием в рамках государственного 

бюджета, то разграничение государственных и частных видов деятельности 

важно оценить как с точки зрения экономической эффективности, так и с точки 

зрения моральных ценностей. Если реформы не приемлемы для значительной 

части населения, то они не получат поддержки избирателей. Для этого 

необходимым представляется: 

* единое законодательство, формирующее целостное социальное 

пространство для всех слоев населения; 

* протекционизм государства и иных субъектов социальной политики по 

обеспечению финансирования социальной сферы; 

* единые социальная инфраструктура, кадровое и информационное 

обеспечение.  

Большинство рекомендаций по реформированию социальной политики в 

странах с переходной экономикой основываются на моральных ценностях 

Западной Европы. Частично это объясняется тем, что наследуемая нами система 

ценностей порождена той же самой культурой. Вместе с тем, если говорить о 

более конкретных вещах, то Россия как и многие страны, вставшие на путь 

реформ, надеются в будущем присоединиться к Европейскому Союзу; если это 

случится, им придется следовать законодательству Союза, отстаивающему 

именно эти ценности. 
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Социальные расходы (социальное обеспечение, социальное страхование, 

жилье, здравоохранение и образование) в развитых странах колеблются от 

уровня чуть ниже половины всех бюджетных расходов центрального 

правительства (Канада, Великобритания, Соединенные Штаты) до более 2/3 во 

Франции и Германии. Эти цифры, однако, не показывают полных 

государственных расходов на социальные услуги. Для стран Центральной и 

Восточной Европы весьма показателен тот факт, что их социальные расходы 

как доля ВВП не отличаются существенно от уровня развитых стран, где 

доходы на душу населения гораздо выше. 

В странах ОЭСР, в меньшей степени ориентированных на "государство 

благосостояния" (Австралия, Япония, Португалия и Соединенные Штаты), 

социальные расходы составляли от 16 до 20% ВВП; в странах, находящихся в 

верхней части шкалы (Нидерланды и Скандинавские страны), они достигали 35 

и более процентов ВВП. Возможно, эти цифры представляют собой пик 

развития социальных расходов. 

Несколько иной опыт накоплен за пределами западных стран. В Сингапуре 

и Таиланде государственные социальные расходы ниже, чем в индустриально 

развитых странах, и более ориентированы на образование, в особенности 

начальное. Все они имеют более или менее доминирующую цель: 

экономический рост и политический консенсус, позволяющий не придавать 

особого значения целям распределения и социальной солидарности. Это страны 

с довольно авторитарными режимами, и институциональные сложности в них 

не являются приоритетной проблемой, так как все они обладают хорошо 

развитой рыночной инфраструктурой, сложными банковскими системами, 

высокоразвитыми (по меркам развивающихся стран) рынками капитала и 

относительно стабильными ценами. Им не нужна серьезная структурная 

перестройка. Страны Восточной Азии имеют более приспособленную к 

современным требованиям профессиональную подготовку населения, чем 
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страны Центральной и Восточной Европы. Традиционная семья до сих пор 

является важной составляющей их социальной структуры.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 2.  Правовые основы участия граждан в управлении социальной 

безопасностью России и государств-участников интеграции: опыт 

объединенной Европы для евразийского пространства 

Если в конце 80-х годов Европейское сообщество воспринималось, прежде 

всего, как торгово-экономический блок, то теперь Европейский Союз явно 

добивается признания его претензий на самостоятельную роль в решении 

ключевых вопросов мировой политики. Cобытия 11 сентября, изменение 

характера российско-американских отношений заставили сосредоточить 

внимание общественности в основном на анализе политико-экономического 

вектора «Россия–США». Однако при взгляде на Запад для нас, думается, не 

менее важны взаимоотношения со «старушкой Европой», Евросоюзом. 



 34

Специалисты утверждают, что на рубеже 80-х и 90-х годов минувшего века 

начался новый этап европейской интеграции. В чем он выражается?  

После второй мировой войны Западная Европа осознала, что предотвратить 

закат европейской цивилизации и вернуть себе роль одного из экономических и 

политических центров современного мира она сможет только путем 

объединения (интеграции). Успех превзошел все ожидания. А к концу XX века 

ставки выросли еще более. Фундаментальные геополитические сдвиги, 

вызванные крахом коммунизма и распадом СССР, завершение «холодной 

войны», процессы глобализации экономики и политики, технологические, 

экологические и демографические вызовы, – все эти факторы уже повлияли и 

продолжают влиять на все континенты и регионы, все государства. Европу они 

затронули в первую очередь.  

Новая стратегия была переведена на язык управленческо–правовых 

обязательств в Договоре о Европейском Союзе, подписанном 07 февраля 1992 г. 

в Маастрихте и через пять с лишним лет, в обновленном варианте, в 

Амстердаме, а также в ряде документов ЕС, определивших стратегию его 

расширения. В этих документах был зафиксирован ряд конкретных социальных 

и экономических целей, которые поставили перед собой государства-члены 

Союза на новом этапе движения к интегрированной Европе. Было решено 

создать в рамках ЕС экономический и валютный союз, заменив национальные 

валюты единой валютой, получившей наименование – евро («первая опора» 

ЕС), разработать планы ведения общей внешней политики и политики 

безопасности, а в перспективе – и общей политики в области обороны («вторая 

опора» ЕС), учредить систему межгосударственного сотрудничества в области 

внутренних дел и юстиции при организующей роли и прямом участии 

институтов ЕС («третья опора» ЕС) и пр.   

В чем выражается новое качество пост маастрихтского периода 

европейской интеграции?  
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1 Во-первых, лишь с созданием экономического и валютного союза 

завершается в основном процесс трансформации системы взаимопереплетенных 

национальных хозяйств в сложившуюся, вполне интегрированную 

региональную экономическую систему.  

2 Во-вторых, если на предшествующих этапах развития ЕС процессы 

политической интеграции развивались в той мере, в какой это было 

обусловлено задачами экономической интеграции, то на нынешнем этапе 

политическая интеграция приобрела самостоятельное значение и вошла в число 

основных целей Европейского Союза. Произошел, как говорят специалисты, 

«перелив» интеграции в сферы внешней и внутренней политики. Расширение 

функций и полномочий институтов ЕС также усиливает политико–

управленческий характер их деятельности.  

3 В-третьих, хотя интеграция с самого начала называлась европейской, на 

деле она была западноевропейской. И лишь на нынешнем этапе, когда начался 

процесс подготовки 10 государств Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) к 

вступлению в ЕС, интеграция постепенно приобретает европейское измерение с 

перспективой ее перерастания в общеевропейскую.  

4 В-четвертых, впервые в перечень стратегических задач своей 

интеграционной политики ЕС включил формирование зон стабильности, 

социальной безопасности и сотрудничества в прилегающих к нему регионах 

Средиземноморья, Балкан, Ближнего Востока и европейской части СНГ.  

 Для того чтобы понять  насколько за минувшее десятилетие ЕС 

продвинулся к каждой из названных целей, нужно выделить три наиболее 

крупные зоны прорыва, невозможных без управления социальной 

безопасностью.  

Во-первых, создав ЭВС, страны Евросоюза впервые в мировой истории 

перешли к высшей стадии интеграции, которая до сих пор рассматривалась 

лишь как теоретическая модель. Ни одна другая региональная интеграционная 
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группировка не имеет пока реальных предпосылок к этому и не ставит такой 

цели. Самое яркое проявление ЭВС – единая валюта. Одновременно с 

введением евро страны ЕЭС перешли к общей экономической и единой 

валютной политике. Ныне они не просто согласовывают национальную 

политику в данной области, что уже давно практиковалось в ЕС, а изначально 

определяют основные параметры среднесрочной экономической политики, на 

которые должны ориентироваться национальные правительства.  

Во-вторых, новым словом в европейской интеграции стала Общая внешняя 

политика и политика безопасности (ОВПБ), заменившая действовавший с 

начала 70-х годов механизм Европейского политического сотрудничества 

(ЕПС). ОВПБ теперь распространяется на всю сферу международных 

отношений, за исключением вопросов обороны и военной политики. Она 

предполагает не только взаимные консультации, но и выработку «общих 

позиций» государств-членов, которые потом реализуется через «совместные 

действия», а также разработку Коллективных стратегий ЕС в отношении 

третьих стран и регионов. Договор положил начало включению оборонной 

политики в рамки деятельности ЕС, что было окончательно закреплено в тексте 

Амстердамского договора. Таким образом, процесс интеграции 

распространяется на сферы внешней политики и обороны, хотя, как и в случае с 

валютой, функции государства в этих сферах составляют суть национального 

суверенитета, и потому их передача на меж- и наднациональный уровень 

представляет собой трудную политическую и психологическую проблему.  

В-третьих, на основе положений Маастрихтского договора о 

сотрудничестве в сфере внутренних дел и правосудия начато осуществление 

масштабного проекта строительства «европейского пространства свободы, 

безопасности и правопорядка». Создается единое правовое поле, 

обеспечивающее гражданам стран ЕС свободу передвижения, проживания, 

профессиональной и политической деятельности. Учреждены европейское 
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гражданство и европейский паспорт. Вместе с тем, в целях укрепления 

безопасности граждан, на внешних границах Евросоюза введен единый и более 

жесткий визовый режим для граждан третьих стран (Шенгенский режим). 

Наконец, управленческим компонентом этого проекта является развивающееся 

сотрудничество государств-членов в борьбе против нелегальной миграции и 

всех видов организованной преступности, в том числе в рамках нового 

полицейского ведомства – Европол.  

Процесс территориального расширения европейской интеграции не принес 

пока таких очевидных плодов, как создание ЭВС. По сути, он еще не вышел из 

подготовительного периода, результаты которого, тем не менее, следует 

оценить как значительные. В 1993г. Европейский совет принял в Копенгагене 

политическое решение, открывшее государствам-соискателям путь к 

вступлению в ЕС. Были сформулированы три условия вступления: (1) 

формирование рыночной экономики, способной выдержать конкуренцию на 

едином рынке ЕС, и (2) стабильного демократического государства, 

гарантирующего соблюдение прав человека, а также (3) приведение 

национального законодательства в полное соответствие с acquis 

communautaires (введенное Маастрихтским договором название 

законодательства ЕС). К настоящему времени из 13 государств, официально 

признанных кандидатами в Евросоюз, 10 государств (исключая Болгарию, 

Румынию и Турцию) считаются выполнившими первое и второе условия. По 

расчетам, к концу 2002г. большинство из них должны были завершить 

переработку своих законодательств, после чего каждое из них подпишет 

договор о вступлении в ЕС. В декабре 2000г., на заседании Европейского совета 

в Ницце (Франция), впервые было определено время принятия первых 

государств-кандидатов – 2004г. 

 В целом к началу XXI века ЕС значительно продвинулся в реализации 

принятых 10 лет назад программ дальнейшего углубления и расширения 
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интеграции. Позиции ЕС в мире заметно изменились. Если в конце 80-х годов 

Европейское сообщество воспринималось на международной арене, прежде 

всего как торгово-экономический блок, то теперь Европейский Союз явно 

добивается признания его претензий на самостоятельную роль в решении 

ключевых вопросов мировой политики.  

Безусловно, у ЕС остается и немало неразрешенных проблем. Это – и 

незавершенность строительства единого внутреннего рынка и ЭВС, и рост 

национализма, расизма и ксенофобии в странах Западной Европы. 

Недовольство и протест коренного населения вызваны не только и даже не 

столько тем, что иммигрантов считают виновниками высокой безработицы, 

сколько иммиграцией как таковой. Они не интегрируются в общество, не 

принимают его культуру. Проблема, однако, в том, что почти нулевой прирост 

коренного населения в большинстве западноевропейских государств не 

оставляет им выбора: возрастающее число вакантных рабочих мест может быть 

заполнено главным образом за счет дальнейшей иммиграции. Или, скажем, 

тенденция к росту дифференциации внутри ЕС-15… Три государства 

(Великобритания, Дания и Швеция) не вошли в ЭВС, два государства 

(Великобритания и Ирландия) не вошли в «шенгенскую зону». Маастрихтский 

договор впервые придал официальный статус идее «интеграции на разных 

скоростях», зафиксировав право государств на «более тесное сотрудничество», 

если они пожелали продвигаться по пути интеграции быстрее, чем остальные 

участники ЕС.  

Почти тупиковая ситуация сложилась в сфере институционального 

строительства. Административно–правовую реформу механизмов принятия 

решений и контроля в ЕС намечалось осуществить в первой половине 80-х 

годов. Она не проведена по сей день, и ее перспективы представляются весьма 

туманными.  

Трудности решения вышеперечисленных проблем возрастают в связи с 
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приближающимся превращением ЕС-15, по крайней мере, в ЕС-25 (Болгария, 

Румыния и, возможно, Турция вступят в ЕС не ранее 2010-2015гг.). Расширение 

– прежде всего политический императив для Западной Европы. Оно призвано 

расширить в Европе зону экономической, социальной и политической 

стабильности. Но за это придется «заплатить» ростом неоднородности ЕС, 

дальнейшей дифференциацией интересов его участников. О возросшей 

гетерогенности будущего Союза говорят цифры: в конце 90-х годов 

производство ВВП на душу населения в целом по группе стран-кандидатов 

составляло 38% от уровня ЕС-15. Лишь в трех странах - Словении, Чехии и 

Венгрии - этот показатель превышает половину среднего уровня по ЕС и в двух 

- Словакии и Польше - находится в пределах 40-50%. Без реальной 

конвергенции старых и новых государств-членов невозможно создание единого 

экономического пространства в ЕС. На это уйдут следующие 15-20 лет, и 

Западной Европе придется вложить в решение этой задачи сотни миллиардов 

евро.  

Острейшей проблемой является система принятия управленческо–

правовых  решений в ЕС, и вот почему: эффективность созданной еще в 50-е 

годы институциональной структуры и процедуры принятия решений 

постепенно снижалась под влиянием двух факторов – увеличения числа 

государств-членов и расширения сферы компетенции институтов Сообщества. 

Как уже отмечалось, все попытки глубокой реформы институтов потерпели 

фиаско. Предстоящее расширение делает такую реформу «категорическим 

императивом». О решениях саммита ЕС, состоявшегося в декабре 2000г. в 

Ницце, можно сказать, что гора родила мышь. Вместо фундаментальной 

реформы институтов и процедур принятия решений участники саммита 

договорились лишь о новом распределении количества голосов в Совете ЕС и 

количества депутатов в Европейском парламенте, с учетом представительства в 

них 12 новых членов Союза. Как будут принимать решения 27 государств, 
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разделенных – в соответствии с их размерами, географическим положением, 

уровнями развития, национальными интересами и т.д. – на несколько групп, 

никто предугадать не берется.  

Итак, есть Европа-15, постепенно двигающаяся к тому единству, на которое 

нацеливались отцы-основатели европейской интеграции. Есть возникающая 

Европа-25 (или 27), которой еще предстоит пройти долгий путь, чтобы 

приблизиться к уровню единства, достигнутому первой Европой. Но есть еще и 

третья Европа, в которую входят бывшие республики распавшейся Югославии, 

Албания и четыре европейских государства-члена СНГ, включая Россию. В 

этих странах проживают 230 миллионов человек, что составляет почти 

половину населения будущего расширенного ЕС. Каковы перспективы их 

участия в «единой Европе»?  

В краткосрочном плане ситуация в западной части Балкан вызывает у ЕС 

наибольшую тревогу, но в дальней перспективе она ясна. Серия возникших 

здесь межгосударственных войн и этнических конфликтов продемонстрировала 

бессилие Союза, его неспособность самостоятельно, без США и НАТО, 

остановить кровопролитие, будь то с помощью силы или дипломатическими 

средствами. Это обстоятельство в большой мере стимулировало переход ЕС к 

общей внешней политике и политике безопасности, подтолкнуло его к 

созданию корпуса быстрого реагирования, призванного осуществлять 

миротворческие операции. Но стратегия отношений ЕС с государствами этого 

региона загадок не содержит; ее основные вехи – помощь в восстановлении 

этих стран, поддержка реформ и заключение с ними соглашений об ассоциации. 

Финал данной стратегии где-нибудь в конце второго или начале третьего 

десятилетия: вступление этих стран в Союз, где они пополнят ряды второго 

эшелона его участников.  

А каковы отношения ЕС с Россией, Украиной, Беларусью и Молдовой?  

Это, что называется, принципиально иной случай. Если оставить в стороне 
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нескончаемую дискуссию о специфике взаимосвязей между Россией и 

европейской цивилизацией, то, в отличие от Центральной Европы, Россия и ее 

партнеры по СНГ не рассматриваются Евросоюзом как его будущие члены. 

Действующая концепция российской внешней политики также не содержит 

такой цели, как вступление в ЕС. Что же касается Украины, изъявляющей 

подобное намерение, то ЕС уходит от разговора на эту тему, в неофициальном 

порядке давая понять, что такая перспектива может возникнуть лет через 20-25, 

не ранее.  

Политико-правовой базой отношений между Россией и ЕС является 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанное в 1994г. и 

вступившее в силу 1 декабря 1997г. Это самое масштабное международное 

соглашение, заключенное Россией в 90-е годы. В основе СПС лежит концепция 

партнерства, которое, в свою очередь, должно удовлетворять трем критериям – 

приверженность сторон одним и тем же основным ценностям, общность или 

близость стратегических целей, высокий уровень взаимопонимания и доверия. 

Такое понимание партнерства было подтверждено в целом ряде документов, 

принятых в 1999-2001гг. – «Стратегии Европейского Союза в отношении 

России», «Среднесрочной стратегии развития отношений России с Европейским 

Союзом», совместных заявлениях, принятых на саммитах Россия-ЕС.  

Но декларации декларациями, а жизнь жизнью. Разногласий между Россией 

и ЕС хватает, сотрудничество налаживается с большим трудом. И вот почему – 

главная причина заключается в широко распространенном на Западе неверии в 

способность нового российского правящего аппарата последовательно 

проводить реформы, создать в относительно короткий срок нормально 

функционирующую рыночную экономику и стабильное демократическое 

государство. Конечно, можно упрекнуть западных европейцев в том, что они в 

упор не видят, как на истощенной и запущенной российской почве пробиваются 

ростки гражданского общества, нового отношения к личности, к труду и к 
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социальной защите в целом. Однако приходится признать, что ростки нового 

пока не вносят принципиальных перемен в жизнь страны, во внутреннюю 

политику властей. Даже те европейские политики и эксперты, которые не 

разделяют апокалиптического взгляда на Россию, не могут не видеть, что там 

формируются рыночное хозяйство и политическая система, далекие от 

западных образцов рыночной экономики и демократии.  

Как итог, в XXI веке ЕС столкнулся с проблемой, строительства 

стратегического партнерства, основанного на приверженности одним и тем же 

социальным ценностям и принципам, с государством, которое провозгласило 

их, но не следует им на практике. Западноевропейские политические лидеры и 

дипломаты просто обходят эту щекотливую тему, оставляя ее на усмотрение 

общественности и СМИ. На саммитах ЕС-Россия произносятся все положенные 

слова, соответствующие букве СПС. В сущности, у них нет выбора. ЕС и Россия 

нуждаются друг в друге; они связаны отношениями взаимозависимости, пусть 

даже асимметричной, или попросту неравной. Как оказалось, участие России 

необходимо при проведении миротворческих акций на Балканах; без нее 

невозможно обеспечить стабильность и безопасность в Европе. 

 В настоящее время Россия – второстепенный экономический партнер, но 

на нее приходится более 25% импортируемого Евросоюзом газа и 15-16% 

импортируемой нефти, не говоря уже о потенциальной емкости ее внутреннего 

рынка в будущем. Наконец, не следует забывать о том, что слова адресуются не 

только официальной Москве, но также российскому политическому 

«истеблишменту» и общественному мнению в целом. Москва принимает этот 

тон, поскольку она еще больше нуждается в Западной Европе. Однако 

фактически партнерства нет - его можно назвать целью, лозунгом или фиговым 

листком, в зависимости от политических взглядов и предпочтений того, кто 

оценивает состояние отношений ЕС-Россия.  

В любом случае наилучшим вариантом для социальной и иной 
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безопасности России было бы партнерство. Но так как ни одна из сторон не 

дозрела до него, вполне вероятен сценарий «холодного мира», или, иными 

словами, прагматического сотрудничества, предполагающего достаточную 

стабильность в отношениях, развивающиеся экономические и культурные 

связи, обоюдное стремление к урегулированию возникающих конфликтов, но 

вместе с тем неготовность брать на себя далеко идущие обязательства, явный 

дефицит взаимопонимания и взаимного доверия.  

Этот анализ остается верным и сегодня, но с одной оговоркой: вероятность 

конфронтации представляется минимальной. Менталитет нового поколения 

пришедших к власти российских политиков можно охарактеризовать тремя 

понятиями – авторитаризм, умеренный национализм и прагматизм. Из этого 

следует, что новое российское руководство, с одной стороны, будет проводить 

более жесткую внутреннюю политику, лишь отчасти сообразуясь с западными 

критериями демократии, и более жестко отстаивать национальные интересы 

страны в диалоге с ЕС и Западом в целом, а с другой – будет стремиться к 

сбалансированным отношениям с западными странами. Это означает, что 

характер отношений Россия-ЕС по крайней мере в течение ближайшего 

десятилетия, будет соответствовать в основном сценарию прагматического 

сотрудничества.  

Этим курсом будет следовать – если иметь в виду не слова, а реальную 

политику – и ЕС. Это объясняется не столько даже недоверием к Москве, 

которое по-прежнему преобладает в западноевропейских столицах, сколько 

опять-таки прагматическими расчетами. На ближайшие 10-15 лет социально-

управленческие приоритеты ЕС будут выстроены следующим образом: 

налаживание механизмов экономического и валютного союза, 

институциональная реформа, расширение ЕС; переналаживание отношений с 

Соединенными Штатами; все остальное. «Остальное» – это отношения с 

Россией, Средиземноморская зона сотрудничества, отношения с группой АКТ, 
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Китаем, Японией и Латинской Америкой. Место России в этой группе 

приоритетов ЕС будет зависеть от нее самой, и это выяснится, по-видимому, в 

самые ближайшие годы. Сентябрьская трагедия в США и июльская в Англии 

круто изменили подход Запада к сотрудничеству с Россией.  

Но сама по себе совместная борьба против международного терроризма 

вряд ли будет достаточным основанием для перехода от прагматического 

сотрудничества к подлинно партнерским отношениям между Россией и ЕС. 

Такой основой могут быть только зримые успехи России в строительстве 

рыночной экономики, гражданского общества, правового социального 

государства, открывающие путь к интеграции нашей страны в европейское 

экономическое пространство и ее полномасштабному участию в обеспечении 

социальной безопасности в Европе и во всем мире. Такова перспектива как 

минимум на следующие 20-25 лет. Это и есть сегодняшний предел оптимизма в 

том, что касается места России в Европе XXI века и ее роли в правовом 

обеспечении социальной безопасности на евразийском пространстве.  

Об этом свидетельствует также формирующийся административно-

правовой режим безопасности личности в Российском социальном государстве. 

Проблема социальной безопасности как наивысшей потребности человека 

всегда была исторически, биологически и социально–правовой самой трудно 

разрешимой. Таковой она остается и в начале ХХI века. Человечество пока еще 

не знает, как применить этот мощнейший закон природы в своей социальной 

жизнедеятельности, чтобы обеспечить безопасную и счастливую жизнь для 

всех: и бедных, и богатых, и добрых, и злых. Как победить в себе зависть и 

ненависть, являющихся, по мнению пророка Моисея, основными пороками 

человека. Мотивацию в удовлетворении потребностей людей изучали многие 

ученые и практики, начиная с середины ХIХ века. Но действительный прорыв 

науки и практики в этом направлении следует ожидать в ХХI веке. 

Создавая теорию мотивации, А. Маслоу определил иерархию потребностей 
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человека, распределив их на первичные и вторичные. К первичным 

потребностям он отнес физиологические потребности и потребности 

безопасности, защищенности. Немалый вклад в развитие теории мотивации 

сделали и украинские ученые М. Вольский,                         Г. Цехановский, М. 

Туган – Барановский. Так, например, Туган – Барановский разработал 

следующую классификацию потребностей: физиологические, половые, 

симптомные инстинкты и нужды человека, альтруистические потребности и 

вынужденного практического характера. Таким образом, уже в то время 

наметился подход в оценке первичности не только физиологических, но и 

социальных потребностей для личности.  

В конце ХХ и начале ХХI века проблема обеспечения социальной 

безопасности стала трудноразрешимой для всего мира. Сегодня она актуальна и 

для России, ее организаций, и для Украины и для Центрально-азиатских 

государств, в которых люди проводят одну треть своей жизни. 

 Так, например, проведенное нами исследование среди населения Украины 

в автономной республике Крым на вопрос: считают ли они сегодня 

безопасность первичной необходимостью и потребностью в социальной жизни 

98,8% ответили утвердительно. Оценивая качество своей жизни по основным 

социальным показателям, в который вошли и самооценки обеспечения личной 

безопасности, установлено, что в целом качество жизни у граждан АРК "ниже 

среднего", а обеспечение личной безопасности вызывает массовую тревогу.  

Таблица. 

 

Показатели  

оценки качества жизни различными 
категориями граждан АРК (М+m, из 10 баллов) 

№ Респонденты 

Показатели оценки качества личной жизни 

Состоя-

ние 

здоровья 

Удов-

летв. 

труд. 

деят-

Уверен-

ность в 

проф. 

росте 

Матер. 

поло-

жение  

Обесп. 

личной 

безоп- 

-ти 

Удовл. 

духовн. 

потреб-

ностей. 

Качество жизни в целом 
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ю 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Руководители 7,0 7,2 7,5 6,7 4,0 6,8 6,8 

2 
Предприн-ли и 

бизнесмены 
6,9 6,7 7,2 7,0 4,6 6,5 7,4 

3 Специалисты 6,7 5,8 6,7 5,4 3,6 6,1 5,9 

4 Служащие 6,7 6,1 6,5 5,6 4,2 5,8 6,2 

5 Рабочие 7,1 5,7 5,7 5,0 3,3 6,3 5,7 

6 Пенсионеры 5,2 4,6 4,8 4,8 3,5 4,4 5,1 

  Общий 
показатель 

6,6 6,0 6,4 5,8 3,9 6,0 6,2 

 

Даже предприниматели и бизнесмены (в основном были анкетированы 

представители малого и среднего бизнеса - частные предприниматели), а также 

их руководители оценили уровень и качество личной жизни как " среднее" и 

"ниже среднего". Ниже показатели у служащих, еще ниже у специалистов и 

рабочих.. За чертой бедности, как и следовало ожидать, оказались пенсионеры. 

Наиболее низкие показатели в оценке качества жизни у всех категорий 

населения в материальном положении и обеспечении безопасности. В целом 

интегральный показатель оценки качества жизни граждан АРК из 10 баллов 

составляет 6,2 балла, что условно соответствует значению "ниже среднего" 

(таблица )  

По прогнозам многих ученых, политиков и общественных деятелей, 

мировая цивилизация в ХХI веке может претерпеть глубокие кризисы, 

катастрофы, социальные конфликты, если человеческий разум и дух не решит 

проблему глобальной и личной безопасности. 

Следует признать, что управленческо–правовая и  социально-

психологическая обеспокоенность о будущем человечества и мира 

действительно вошла в сердца и души миллионов граждан - богатых и бедных, 

людей высокообразованных и простых смертных. На этом фоне создается 

впечатление, что ни государственные, ни религиозные усилия уже не в 

состоянии противостоять ни мифу о "разоружении мира", ни невежеству вокруг 

этого явления даже в нашу эпоху великих научных открытий. И все же... . 



 47

Почему такое повторяется сегодня, независимо от того, что образование, наука, 

культура, материальная жизнь и технологии жизнедеятельности людей 

улучшены, а кое-где становятся цивилизованными? Почему при этом "культ 

силы" часто превосходит "культ разума"? Представляется, что это происходит 

потому, что два извечно противоположных призрака продолжают преследовать 

людей в их поиске счастья на Земле: поклонение силе в стремлении к богатству 

и пренебрежение разума по отношению к духу. 

Каковы же основные тенденции и проблемы в правовом обеспечении 

социальной безопасности будут наиболее характерными на евразийском 

пространстве в ХХI веке? Особая обеспокоенность и тревога возникла у 

мирового сообщества в связи со стремительным распространением и 

расширением в глобальных масштабах терроризма и экстремизма, замешанного 

на религиозном фанатизме. По мнению ряда социологов и психологов, вспышка 

международного терроризма стала для многих стран испытанием на 

демократию. 

Чтобы постичь и осознать сущность и глубину проблемы обеспечения 

социальной безопасности человека, организации, и ее деятельности, государства 

и современного общества, необходимо с научной точки зрения уяснить роль и 

место диалектики в этом сложнейшем природном и социальном процессе, и в 

частности, ее закона единства и борьбы противоположностей. 

Наукой и практикой установлено, что социальная безопасность и 

управление ею входят в ряд первичных потребностей человека, как 

биологическая и социальная категория живой природы и человечества. Поэтому 

безопасность человека по своей природе как биологическая, так и одновременно 

социальная категория. Ее невозможно игнорировать и не учитывать в жизни 

людей и государств. Эту потребность необходимо постоянно развивать, 

защищать и удовлетворять. 

Не только биологическая и психофизическая сущность человека, но и 
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социальная во многом определяют отношение человека к безопасности, его 

возможности и поведение во время возникновения угроз, опасностей, рисков и 

конфликтов. Это необходимо учитывать в любой деятельности, особенно в 

социальной сфере. 

По прогнозам многих ученых и специалистов по безопасности, в ХХI веке 

вследствие развития процессов глобализации в экономике и политике, 

информатики, новых научных открытий в генетике и кибернетике, усиления 

диспропорции между богатыми и бедными людьми и странами, возросший 

международный терроризм и другие факторы будут порождать все новые и 

новые угрозы и опасности. В связи с этим необходимы современные и научно 

обоснованные управленческо–правовые подходы в решении проблем 

безопасности и личности, и организации, и государства. 

 В этой ситуации приобретают особо актуальное значение правовые, 

социальные и экономические вопросы управления социальной безопасностью. 

Новые открытия и их эффективное использование приводят не только к 

получению свермощных прибылей одними людьми и странами, но и к бедности 

других людей и народов. В книге "Земля на чаше весов" бывшего вице-

президента США А. Гора высказывается мнение о тупике, в который завела 

американское общество рыночно - потребительская цивилизация, подводящая 

всю планету к опасной черте. 

 Известный финансист и филантроп Д. Сорос, вообще считает, что в мире 

наступает кризис капитализма, который по своим последствиям, будет боле 

тяжелым, чем крах социалистического лагеря. Стремление к прибыли любой 

ценой порождает в геометрической прогрессии рост негативных проявлений 

человеческого фактора, как в материальной, так и в духовной жизни 

современного общества. По данным ЮНЕСКО, негативные последствия 

недооценки человеческого фактора, особенно в развитых странах, выражаются 

миллиардными убытками. Сегодня один человек, например, такой, как 
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террорист Бен Ладен, способен встревожить все человечество и привести к 

огромным материальным, духовным, социальным потерям и огромным 

человеческим жертвам. Сегодня одна страна, например США, способна 

ввергнуть мир в глобальную социальную катастрофу все человечество, начав 

войну в Ираке, игнорируя общественное мнение и ООН. Таковы реалии 

необузданных материальных и социальных потребностей одних и 

неудовлетворенность их у других людей, стран и народов. 

Таким образом, на повестке дня стоит глобальная проблема: как 

регулировать в современном мире первичные физиологические и социальные 

потребности современного человека и общества. Огромное значение в развитии 

новых тенденций в сфере обеспечения социальной безопасности должно быть 

не "у силы", а у разума, который ярко проявляется в правосознании личности. И 

в этом процессе особая роль должна принадлежать образованию, науки и 

религии, как трем основополагающим ценностям человечества. Поэтому 

специалистам в сфере правового обеспечения безопасности необходимо 

тщательно изучать эти научные и практические основы, глубоко уверовать в 

нравственную и духовную роль и ответственность этой деятельности перед 

людьми и организациями, в которых они работают, и перед своей родиной, ее 

будущим. 

Реформирование общества и переход к рыночным отношениям резко 

активизировали информационно – коммуникативные процессы, 

осуществляемые опосредованно через средства массовой коммуникации и 

непосредственно в межличностном и личностно-групповом взаимодействии. 

Это стимулировало широкую распространенность и интенсивное применение 

манипулятивных приемов и технологий воздействия на людей. Использование в 

информационно-коммуникативных процессах манипулятивного воздействия на 

различные категории граждан России достигло таких масштабов, что может 

представлять угрозу информационно-психологической безопасности личности и 
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российского общества в целом.  

Современный этап развития не только не снизил, а усилил тенденцию к 

использованию новейших технологий информационного воздействия 

манипулятивного характера на психику людей в социально-политической 

борьбе.  

Широкомасштабное применение манипулятивного воздействия в 

коммуникационных процессах дезориентирует социально активную часть 

населения, вызывает психоэмоциональную и социальную напряженность, что 

не позволяет гражданам Российской Федерации адекватно воспринимать 

социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию, 

деятельность высших органов государственной власти и управления в целом. 

Это в свою очередь усиливает дестабилизацию социальной ситуации и 

затрудняет реформирование российского общества на пути правового 

обеспечения социальной безопасности.  

В последнее время все больше исследователей и практиков обращают 

внимание на необходимость активной разработки проблематики единства 

социально-правовой, информационно-управленческой и психологической 

безопасности личности, общества и государства.  

Сама логика общественного развития выдвигает эти проблемы в число 

первоочередных. Это обусловлено тем, что без их решения невозможно 

дальнейшее устойчивое общественное развитие и обеспечение социальной 

безопасности личности, общества и государства в политической, 

экономической, социальной, духовной, военной и других областях на всем 

евразийском пространстве.  

Современное понимание управления социальной безопасностью в 

контексте учета оптимального соотношения интересов личности, общества и 

государства выдвигает задачу рассмотрения нового аспекта этой правовой 

проблемы - информационно-управленческой безопасности. Выделение 
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информационно-управленческой безопасности в качестве самостоятельного 

предмета теории и практики правового обеспечения социальной безопасности 

связано также с тем, что процессы и технология воздействия информационной 

среды на духовную сферу обладает качественной спецификой, которая 

определяет необходимость рассмотрения этой проблематики в концептуальном, 

методологическом и методическом плане.  

Содержание понятия “информационно-управленческая безопасность” в 

общем виде можно обозначить как воздействие государства, его органов 

управления на  состояние защищенности индивидуальной, групповой и 

общественной деятельности и, соответственно, социальных субъектов 

различных уровней общности, масштаба, системно-структурной и 

функциональной организации от воздействия информационных факторов, 

вызывающих дисфункциональные социальные процессы. Иными словами, речь 

идет о таких социальных процессах, которые затрудняют или препятствуют 

оптимальному функционированию государственных и социальных институтов 

российского общества и человека как полноправного и свободного гражданина.  

Масштабность и мощность воздействия информационных факторов на 

людей выдвигает обеспечение информационно-управленческой безопасности в 

современных условиях на уровень общенациональной проблемы.  

Несмотря на большое разнообразие объектов обеспечения информационно-

управленческой безопасности, в качестве которых выступают социальные 

субъекты различного уровня общности, масштаба, системно-структурной и 

функциональной организации, основным и далее неразложимым структурным 

элементом и центральным объектом информационного воздействия, как уже 

отмечалось, является человек, индивид.  

Именно человек как личность и активный социальный субъект, его психика 

подвержены непосредственному действию информационных факторов, 

которые, трансформируясь через его поведение, действия (или бездействие), 



 52

оказывают дисфункциональное влияние на социальные субъекты разного 

уровня общности, различной системно-структурной и функциональной 

организации.  

Таким образом, проблема информационно-управленческой безопасности 

личности, ее психологической защищенности и способов формирования 

правовой защиты в условиях кардинальных изменений российского общества 

становится особенно актуальной как в теоретическом, так и в прикладном 

плане.  

Информационно-управленческую безопасность личности можно 

рассматривать как состояние защищенности ее психики от действия 

многообразных информационных факторов, препятствующих или 

затрудняющих формирование и функционирование адекватной 

информационно-ориентировочной основы социального поведения человека (и в 

целом, жизнедеятельности в обществе), а также адекватной системы его 

субъективных (личностных, субъективно-личностных) отношений к 

окружающему миру и самому себе.  

В более общем виде информационно-управленческая безопасность 

личности - это состояние защищенности личности, обеспечивающее ее 

целостность как активного социального субъекта и возможностей развития в 

условиях информационного взаимодействия с окружающей средой на всем 

евразийском пространстве.  

Выделение информационно-управленческой безопасности личности       (в 

данном случае понятие личность употребляется в общем виде в качестве 

синонимичного понятия человека как самостоятельного активного социального 

субъекта) из общей проблематики информационной и социальной безопасности 

в качестве самостоятельного направления определяется следующими 

основными причинами:  

Во-первых, в связи с переходом к информационному обществу 



 53

(информационной цивилизации), увеличением масштабов и усложнением 

содержания и структуры информационных потоков и всей информационной 

среды многократно усиливается ее влияние на психику человека, а темпы этого 

влияния стремительно возрастают. Это определяет необходимость 

формирования новых механизмов и средств выживания человека как личности 

и активного социального субъекта в современном обществе;  

Во-вторых, взаимодействие психики человека с информационной средой 

отличается качественной спецификой и не имеет адекватных аналогов в 

информационном взаимодействии других биологических структур, 

технических, социальных и социотехнических систем;  

В-третьих, основной и центральной "мишенью" информационного 

воздействия является человек, его психика. Именно от отдельных личностей, их 

взаимосвязей и отношений зависит нормальное функционирование социальных 

субъектов различного уровня сложности, любых общностей и социальных 

организаций - от малой группы до населения страны в целом.  

Общим источником внешних угроз информационно-управленческой 

безопасности личности является та часть информационной среды общества, 

которая в силу различных причин не адекватно отражает окружающий человека 

мир. Т.е. информация, которая вводит людей в заблуждение, в мир иллюзий, не 

позволяет адекватно воспринимать окружающее и самого себя.  

Как уже отмечалось, информационная среда приобретает для человека 

характер второй, субъективной реальности. Ту ее часть, которая содержит 

информацию, неадекватно отражающую окружающий мир, и те ее 

характеристики и процессы, которые затрудняют или препятствуют 

адекватности восприятия и понимания человеком окружающего и самого себя, 

можно условно обозначить как "иллюзорная реальность". Несмотря на свою 

иллюзорность, и даже в силу своей иллюзорности, но в форме кажущейся 

реальности, она является основным внешним источником угроз 
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информационно- управленческой безопасности личности.  

Таким образом, в информационной среде в причудливых сочетаниях и 

многообразных формах переплетены адекватная и иллюзорная субъективные 

реальности. Взаимодействуя, и проникая друг в друга, изменяясь и развиваясь 

по собственным законам, они расставляют многочисленные загадки и ловушки, 

расшифровывать которые человеку приходится ежедневно и ежечасно, и чем 

дальше, тем чаще и больше, если он хочет остаться действительно полноценной 

и свободной личностью, а не быть послушной марионеткой в паутине 

психологических манипуляций.  

Рассмотрим, какие могут быть источники, повышающие степень 

неадекватности, иллюзорности информационной среды общества.  

Как уже отмечалось, одним из них является объективная сложность самого 

мира и процесса его познания, ошибки и заблуждения людей, познающих его. 

На этом мы не будем акцентировать внимание, так как эта проблема является 

предметом анализа во многих исследованиях гуманитарных и естественных 

наук.  

В другую группу источников угроз можно объединить действия тех людей, 

которые, преследуя собственные цели, добиваются этого, используя различные 

способы информационно-психологического воздействия на других без учета их 

интересов, а зачастую, просто вводя в заблуждение, действуя вразрез с их 

интересами и нанося им ущерб. Это деятельность различных лиц - от 

политических лидеров, государственных и общественных деятелей, 

представителей средств массовой коммуникации, литературы и искусства, до 

повседневных наших партнеров по межличностному взаимодействию. К этим 

лицам относятся те из них, кто, оказывая на окружающих информационно-

психологическое воздействие, искусно смешивая ложь с правдой, увеличивают 

степень неадекватности информационной среды общества и тем самым 

расширяют иллюзорную субъективную реальность. При этом они зачастую 
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сами становятся ее невольными пленниками и превращаются из ее творцов в ее 

рабов. Как отмечает американский психолог Эверет Шостром, манипулируя 

другими людьми, манипулятор неизбежно становится объектом собственных 

манипуляций. Правда, от этого не становится легче тем, кто уже попал в 

паутину его манипуляций, кто на себе испытывает их разрушающее и 

уничижительное влияние.  

Сама социально-политическая и экономическая ситуация кардинальных 

общественных изменений и перехода к рыночным отношениям, способствует 

этому и усиливает данную тенденцию. Продавец стремится продать товар 

покупателю, и их интересы далеко не всегда совпадают, если не сказать, что 

расходятся и имеют лишь одну общую точку соприкосновения - факт продажи 

конкретного товара. При этом продавец активно прибегает к различным 

приемам, чтобы скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, 

действительные, а чаще всего мнимые у рекламируемого товара. Зачастую он 

скрывает необходимую клиенту информацию, а часть ее изменяет и тем самым 

затрудняет получение адекватных сведений о товаре. Работодатель прибегает 

также к психологическим манипуляциям, чтобы, например, дешевле оплатить 

труд работника и т.п.  

Участники переговоров, используя различные способы манипулирования 

информацией, реализуют технологию рефлексивного управления, чтобы 

достичь своих целей и добиться более выгодных условий для своей стороны, 

как правило, за счет ущемления интересов другой стороны. Причем это 

происходит как в ситуациях, затрагивающих интересы отдельного человека или 

нескольких лиц, так и межгосударственные отношения, в которых ценой 

манипуляций выступают интересы целых народов и даже, как свидетельствует 

история, само их существование.  

Доступ к широкомасштабному использованию новых информационных 

технологий и контролю за средствами массовой коммуникации многократно 
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усиливает возможности информационно-психологического воздействия на 

людей посредством изменения информационной среды общества. В 

наибольшей степени это возможно для разнообразных социальных организаций 

- различных объединений людей, социальных групп, общественных, 

политических и государственных структур, некоторых социальных институтов 

общества.  

В связи с этим возможно выделить еще три относительно самостоятельных 

группы источников угроз информационно – управленческой безопасности 

личности. Так, для личности может представлять информационную опасность 

деятельность различных группировок и объединений людей, в частности, 

некоторых политических партий, общественно-политических движений, 

националистических и религиозных организаций, финансово-экономических и 

коммерческих структур, лоббистских и мафиозных групп и т.п.  

Их деятельность становится опасной, когда для достижения своих целей 

они начинают применять различного рода средства информационно-

психологического воздействия, изменяя посредством этого поведение людей 

таким образом, что наносится ущерб их же интересам. Широко известны 

примеры деятельности такого рода некоторых религиозных сект, 

провоцирования национально-этнических конфликтов, недобросовестной 

рекламы, в частности, нашумевшая история с АО "МММ" (у которого не было 

проблем, но эти проблемы возникли у большинства его клиентов).  

В качестве еще одного источника угроз информационно-психологической 

безопасности личности при определенных условиях можно выделить само 

государство, органы государственной власти и управления. Это связано с 

действиями государственных лидеров, правящей элиты. Опасность возникает, 

когда они, реализуя собственные интересы, а иногда и просто амбиции, 

используют мощь государственного аппарата для оказания информационно-

психологического воздействия на людей, маскируя свои действия и истинные 
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цели, которые не соответствуют интересам государства, общества и населения 

страны. Опасность усугубляется также тем, как подчеркивает профессор П.И. 

Фисенко, что государство нередко начинает экспериментировать с массами 

ради "благих великих целей" и манипулировать их сознанием.  

Кроме этого, источником опасности могут быть индивидуально-

психологические особенности государственных лидеров, влияющие на 

адекватность принятия ими важнейших государственных решений, 

определяющих политику государства и, соответственно, организацию и 

практику информационно-психологического воздействия, оказываемого на 

людей с использованием возможностей государственного аппарата.  

Так, например, в американских исследованиях выделяются семь основных 

специфических реакций президентов США на стресс, которые вызывают 

отрицательное влияние на принятие решений:  

1) фиксация внимания только на одной альтернативе, в то время как 

обычно президент рассматривает множество альтернатив;  

2)  упрощение позиции противника;  

3)  усталость в течении длительного периода времени, которая приводит к 

повышению подозрительности, враждебности, к параноидальным реакциям;  

4)  ограниченное время для принятия решения, способное привести к 

ослаблению (или потере) внимания к угрожающей ситуации, к отрицанию и 

недооценке будущих последствий; 

5) усиление тенденции воспринимать настоящую ситуацию и исторические 

аналогии как подобные;  

6)  по мере возрастания стресса лидер с целью сохранения самооценки 

пытается либо выйти из ситуации, либо уменьшить для себя ответственность за 

нее, чтобы избежать провала;  

7)  стремление консультироваться только с теми, кто поддерживает его 

личную позицию, что ограничивает информацию, необходимую для принятия 
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оптимального решения.  

В качестве важнейшего источника опасностей такого рода, действующего 

постоянно и все более активно и мощно, П.И. Фисенко рассматривает также 

другие государства, ведущие массированные психологические операции против 

населения или отдельных социальных групп страны, избранной в качестве их 

"мишени" (объекта воздействия). Основываясь на анализе работ американских 

специалистов в этой области (Г. Киссенджер "Проблемы национальной 

стратегии", У. Тейлор "Психологические операции как компонент спектра 

конфликтов", он делает вывод об усилении внимания к использованию 

психологических факторов и психологических операций в обеспечении 

внешнеполитической деятельности США и о направленности психологических 

исследований на выработку рекомендаций для правящей элиты и руководства 

вооруженных сил в мирное время, в кризисных ситуациях и в конфликте.  

Данные рекомендации, в частности, включают следующие положения: 

 а) стратегическое мышление обязательно должно учитывать 

управленческий фактор, стратег должен знать, как ведут себя люди в ситуациях 

угрозы и провоцирования;  

б) психологические операции в любом виде войны или конфликта 

занимают важное место;  

в) они должны проводиться не только против враждебных, но и 

нейтральных и дружественных стран ("мишени" или объекты психологических 

операций) в интересах США; 

 г) широко должны использоваться все современные средства массовой 

информации;  

д) необходимо постоянно отыскивать целевые аудитории в странах - 

"мишенях" и воздействовать на них; и др.  

Распад Советского Союза, создание новых государств на его территории и 

России как правопреемницы СССР, не изменили целей и задач внешних 
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операций, направленных на население их стран. Как показывают данные 

американских источников, "мишенями" являются государства, которые не 

обязательно являются "врагами США", но которые ведут политику, 

отличающуюся от политики, проводимой США.  

Основные источники информационно- управленческого воздействия на 

человека в обобщенном виде можно представить следующим образом.  

- Государство (в том числе иностранные), органы власти и управления и 

другие государственные структуры и учреждения. 

- Общество (различные общественные, экономические, политические и 

иные организации, в том числе зарубежные). 

- Различные социальные группы (формальные и неформальные, 

устойчивые и случайные, большие и малые - по месту жительства, работы, 

учебы, службы, совместному проживанию и проведения досуга и т.п.). 

- Отдельные личности (в том числе представители государственных и 

общественных структур, разнообразных социальных групп и т.п.). 

В качестве основных средств информационно-психологического 

воздействия на человека в обобщенном виде выделяются следующие:  

- средства массовой коммуникации (в том числе информационные системы, 

например, интернет и т.п.); 

- литература (в том числе, художественная, научно–техническая, 

общественно-политическая, специальная и т.п.); 

- искусство (в том числе, различные направления так называемой массовой 

культуры и т.п.); 

- образование (в том числе, системы дошкольного, среднего, высшего и 

среднего специального государственного и негосударственного образования, 

система так называемого альтернативного образования и т.п.); 

- воспитание (все разнообразные формы воспитания в системе образования, 

общественных организаций - формальных и неформальных, система 
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организации социальной работы и т.п.); 

- личное общение.  

Внутренние источники угроз информационно–управленческой 

безопасности личности заложены как в праве, так и в самой биосоциальной 

природе психики человека, в особенностях ее формирования и 

функционирования, в индивидуально-личностных характеристиках индивида.  

В силу этих особенностей люди отличаются степенью восприимчивости к 

различным информационным воздействиям, возможностями анализа и оценки 

поступающей информации и т.д. Кроме индивидуальных особенностей есть и 

определенные общие характеристики и закономерности функционирования 

психики, которые влияют на степень подверженности информационно – 

управленческому воздействию и присущи большинству людей.  

Так, например, в кризисных изменениях общества повышается 

внушаемость людей, и, соответственно, возрастает подверженность 

информационно – управленческим воздействиям. Она также возрастает в 

условиях нахождения человека в массовых скоплениях людей, в толпе, на 

митинге, демонстрации. С человеком происходит своеобразное психическое 

заражение определенным психоэмоциональным состоянием, что, например, 

достаточно ярко проявляется на различных зрелищных мероприятиях. 

Существуют определенные закономерности восприятия и реагирования на 

малоосознаваемые и неосознаваемые воздействия, например, на подпороговые 

стимулы и т.п.  

Знание человеком своих индивидуальных особенностей и общих 

характеристик становится для него в настоящее время не просто обязательным 

элементом общей культуры, но и необходимым условием безопасности в 

социальном взаимодействии, в различных межличностных коммуникативных 

ситуациях.  

Как это ни парадоксально, но множество людей куда больше стремятся 
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узнать об устройстве автомобиля и способах обращения с ним, чем о 

собственных управленческих и психологических характеристиках и способах 

использования своих правовых возможностей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Совершенствование парадигмы социальной безопасности 
личности в России под воздействием глобализации рынка на евразийском 

пространстве. 
 

Сегодня - в эпоху глобализации - евразийский диалог между Западом и 

Востоком приобретает новую актуальность.  

 Глобализация исходит с Запада, но все больше затрагивает и Восток, 

прежде всего-Россию. Это сложный и противоречивый процесс, который ставит 

все новые и новые (подчас драматические, напряженные) вопросы 

совершенствования парадигмы социальной безопасности России. Евразийский 

континент переживает это особенно остро, так как является одним из основных 

проявлений глобализации - ведь по нему проходят главные силовые линии, 

границы и разломы великих культур и цивилизаций человечества. Сегодня 

народы, проживающие на евразийском пространстве, как никогда ранее 

нуждаются в осмыслении курса истории, ее логики, ее хода. Каждый день 
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принимаются решения, от которых будет зависеть судьба грядущих поколений. 

И все более очевидным становится, что ни один народ, ни одна страна, ни одна 

конфессия, ни один социальный класс, даже ни одна цивилизация не способны в 

одиночку эти проблемы решить. Живущие здесь люди все более вынуждены 

считаться друг с другом: Европа с Азией, христиане с мусульманами, белые с 

черными, граждане современных демократических стран с жителями 

государств, где сохранились устои традиционного общества. А для этого 

необходимо научиться хорошо понимать друг друга, избегать поспешных 

суждений, обрести дух подлинной толерантности и глубокого уважения к тому, 

что отличается (подчас существенно) от собственных ценностных систем, 

привычек, “очевидностей”.  

Что такое глобализация? Ускоренное развитие коммуникаций на 

евразийском пространстве в 90-е годы создало широкий круг принципиально 

новых возможностей для получения информации и влияния с ее помощью, 

мобильности и повышения качества «человеческого потенциала». Тем самым 

предоставлена гражданам развитых и, в меньшей степени, успешно 

развивающихся стран качественно новые «степени свободы». В сочетании с 

исчезновением удушающего страха перед уничтожением в глобальной ядерной 

катастрофе это создало принципиально новую общественную атмосферу, 

основой которой, как и общественных атмосфер всех великих революций, стало 

кардинальное усиление независимости личности. 

       Первый кризис государственно-нерегулируемой глобальной экономики 

(1997-1999 годы) не просто убедительно и непосредственно доказал 

человечеству качественно возросшую по сравнению даже с первой половиной 

90-х годов (не говоря уже о периоде биполярного мирового устройства) 

взаимосвязанность и взаимозависимость различных стран и регионов Земли. 

Его главным значением, как представляется, стало осознание неоднозначности 

влияния коммуникативного бума первой половины 90-х годов на общественные 
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отношения - как на уровне международных отношений, так и внутри отдельных 

обществ.  

          До него общественное сознание человечества (то есть прежде всего 

развитых стран) было очаровано процессом расширения коммуникаций и 

воспринимало его с некритическим энтузиазмом, доходящим до восприятия его 

как абсолютного блага и ожидания от него автоматического устранения всех 

основных экономических и социальных проблем, - примерно так же, как до 

Первой Мировой войны оно относилось к техническому прогрессу. 

         Подобно тому, как катаклизмы ХХ века показали, что в среднесрочном 

плане технический прогресс отнюдь не обязательно ведет к общественному 

прогрессу, первый кризис глобальной экономики убедил человечество в том, 

что кардинальное облегчение и повышение интенсивности коммуникаций 

способны не только улучшать, но и качественно осложнять социально-

экономическую ситуацию как в отдельных странах, так и в мире в целом. 

         Так как человечество склонно давать новое имя каждому новому явлению 

(вместо более логичного и экономного наполнения новым смыслом старых 

понятий), эти грандиозные и во многом драматические перемены не могли не 

отразиться на терминологии. 

«Коммуникационный бум», сблизивший человечество и превративший его 

(в пределах развитых обществ и элит успешных развивающихся стран) в единое 

целое, породил понятие «глобализация». Кризис же 1997-1999 годов, поставив 

его в центр весьма нетривиальных дискуссий о перспективах всей цивилизации 

и отдельных стран, сделал его едва ли не наиболее популярным термином. 

       К сожалению, он не избежал печальной судьбы большинства других 

модных слов: почти каждый использующий их вкладывает в них свой 

собственный, особый и только ему ведомый смысл, как правило, мало 

задумываясь о том, что слово должно иметь и общеупотребительное значение.  

      В результате дискуссии о глобализации в целом ряде случаев приобретают 
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прискорбный характер не менее «бессмысленного и беспощадного», чем 

русский бунт, традиционного русского интеллигентского спора. Его участники, 

используя одни и те же термины, наполняют их каждый своим собственным 

содержанием и говорят не об общем предмете обсуждения, но каждый о своем. 

При этом логика, мотивация и мысли собеседника интересуют их не сами по 

себе, но лишь как аргументы для подкрепления своей собственной позиции и 

очернения оппонентов. (Стоит отметить, что этими же пороками, часто даже в 

еще больших масштабах, страдают и международные дискуссии, особенно 

когда они затрагивают вопросы политики, идеологии или конкретные интересы 

даже безупречно цивилизованных и демократичных участников). 

          Другой особенностью споров подобного рода является их обманчивая 

конструктивность. После того, как участники с удовольствием «спустили пар», 

с жаром поговорив каждый о своем, в конце дискуссии они очень легко 

приходят к тому, что на самом деле должно было быть сделано задолго до 

начала не то что обсуждения, но даже размышления, - к взаимному 

согласованию, в том числе и  терминов, например, социальная безопасность.          

Убедившись в том, что под одними и теми же словами они понимали 

совершенно разные понятия (и что, следовательно, оппоненты отнюдь не 

являются такими злонамеренными людьми, какими казались на всем 

протяжении дискуссии), ее участники с облегчением фиксируют это различие. 

Затем они расходятся с чувством выполненного перед историей и наукой долга, 

глубоко удовлетворенные достижением высшей, но, увы, совершенно не 

приспособленной для достижения каких-либо реальных целей, российской 

национальной ценности - «примирения и согласия». При этом в большинстве 

случаев они даже и не вспоминают о подлинной цели затеянной ими дискуссии 

- поиске истины. 

   Эта классическая картина в полной мере проявляется и при обсуждении 

процессов глобализации (особенно с учетом утраты колоссального объема 
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знаний, накопленных нашим обществом, и падением общего уровня реального 

образования и культуры). 

    Наиболее часто понятие «глобализация» используется в современной 

литературе, да и в обыденной жизни, для придания наукообразности простому и 

незатейливому, хотя и никогда не теряющему актуальности понятию «наше 

время». Для распознания подобных подходов, маскируемых зачастую весьма 

изощренно, выработан незатейливый, но достаточно эффективный тест. Он 

сводится к предложению авторам соответствующих материалов или 

организаторам научных конференций одной из перечня заведомо нелепых, но 

наукообразных тем. 

  Вторым по распространенности подходом к определению глобализации 

представляется простое отождествление ее с конкретными наборами 

технических атрибутов (обычно Интернетом и, как правило, глобальным 

телевидением) и анекдотов.  

  При всей несерьезности своей формы это определение, концентрируя 

внимание на вавилонском смешении географических и национальных 

признаков, вплотную подводит нас к сути глобализации - к интеграции. 

Вместе с тем простое отождествление этих понятий представляется 

неправомерным. Глобализация представляет собой совершенно особый, 

современный и, по всей вероятности, высший этап интеграции. Это не 

позволяет нам присоединяться к студентам и докторам наук, утратившим 

душевное равновесие от возможности описать общеизвестные события в 

принципиально новых терминах (и, соответственно, побороться за качественно 

новые гранты) и восторженно разглагольствующим о глобализации в эпоху 

Великих географических открытий и даже ледникового периода. 

        Несмотря на моду, понятие «глобализация» имеет свой собственный, 

определенный и даже наиболее распространенный в настоящее время (хотя и 

слишком часто воспринимаемый и понимаемый «по умолчанию») смысл. 
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         Глобализация - это процесс формирования и последующего развития 

единого общемирового финансово-экономического пространства на базе новых, 

преимущественно компьютерных технологий. 

Наиболее наглядным выражением сути этого явления служит 

общедоступная возможность мгновенного и практически бесплатного перевода 

любой суммы денег из любой одной точки мира в любую другую, а также столь 

же мгновенного и практически бесплатного получения любой информации по 

любому поводу. 

 Следует сразу же оговориться, что, несмотря на значительные темпы 

развития и всемирные масштабы, несмотря на глубину и наглядность 

преобразований, глобализация все еще находится на начальном этапе своего 

развития. Она не только не принесла еще все свои плоды - эти плоды, как 

правило, еще только начинают вызревать и содержатся в сегодняшних 

процессах «в зародыше». 

 Поэтому многие черты глобализации (например, «закрывающие 

технологии», обеспечивающие качественный рост эффективности и 

разрушающие традиционные производства) существуют пока что не только не 

как доминанта, но лишь как только проявляющаяся тенденция, а то и вовсе как 

настоятельная потребность общественного развития. Данная работа, стараясь 

избежать соскальзывания в область фантазии, ограничивается лишь теми 

действительными проявлениями глобализации управленческих процессов в 

области социальной безопасности, которые успели приобрести значимый 

характер уже в настоящее время. 

  При знакомстве с ними, как уже было отмечено выше, наибольшее 

впечатление производят такие яркие явления, как глобальное телевидение, 

«финансовое цунами» спекулятивных капиталов, сметающее и воздвигающее 

национальные экономики, первый кризис глобальной экономики 1997-1999 

годов, разгул международного терроризма, грозящего стать эффективным 
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политическим и даже экономическим инструментом, и, наконец, вершина всего 

- Интернет, виртуальная реальность, интерактивность. Однако внешние 

атрибуты и инструменты глобализации не должны заслонять главного - влияния 

новых, на современном этапе развития информационных технологий на 

общество и, шире, на человечество в целом. 

  Согласно общему правилу, новая технология открывает новый этап в 

развитии человечества тогда и только тогда, когда ей оказывается по силам 

качественно изменить общественные отношения. Именно этим паровая машина 

отличается от посудомоечной, конвейер - от трубопровода, а персональный 

компьютер - от мобильного телефона: их распространение заставило огромные 

массы людей взаимодействовать друг с другом новыми, качественно 

отличающимися от предшествующих способами. 

  Таким образом, глобализация может быть признана новым этапом в 

развитии человечества, в том числе населения России, евразийского 

пространства, а не новым наименованием интеграции и, соответственно, 

рядовым проявлением мании величия нашего поколения, только если будет 

установлено, что ее технологические атрибуты качественно изменили 

доминирующие общественные отношения. Представляется, что такое 

изменение произошло. Основные технологические атрибуты глобализации - 

компьютер и порожденные им новые информационные технологии. Именно эти 

технологии объединили развитую часть мира в единую коммуникативную 

систему, создав единое финансово-информационное пространство, являющееся 

критерием глобализации. Однако сегодня ясно: этот критерий носит лишь 

внешний, формальный, количественный характер. Влияние информационных 

технологий на общественные отношения проявились через формирование 

единого финансово-информационного пространства лишь наиболее наглядным, 

но отнюдь не наиболее значимым образом. 

            Главное в глобализации - не фейерверк поражающих воображение (и, 
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соответственно, карман расслабившихся зрителей) открытий и технологий, но 

изменение самого предмета человеческого труда. Современные 

информационные технологии сделали наиболее прибыльным, наиболее 

коммерчески эффективным бизнесом не преобразование окружающей среды, 

мертвых вещей, которое оставалось единственным образом действия 

человечества с момента его появления (и благодаря которому оно, собственно 

говоря, и сформировалось как человечество), но преобразование живого 

человеческого сознания - как индивидуального, так и коллективного. 

Строго говоря, преобразование сознания - не новость. Пропаганда применяется 

едва ли не всеми государствами мира, и не только тоталитарными, на 

протяжении всего существования человечества. Она является необходимым и 

неотъемлемым инструментом самого процесса управления, в том числе и 

государственного управления отношениями в области социальной 

безопасности.         

Однако в силу огромных затрат, а также длительной и неоднозначной 

окупаемости пропаганда, как и инфраструктурные инвестиции (в данном случае 

речь, правда, идет о социально-психологической, образующей «дух нации», а не 

транспортной или иной материальной инфраструктуре общества), до 

последнего времени носила строго некоммерческий характер. Современные 

информационные технологии кардинально изменили ситуацию. Совместив 

навыки рекламы, достижения психологии, лингвистики и математики с 

качественно новыми коммуникативными возможностями и общим усилением 

воздействия на органы чувств человека, они не только качественно повысили 

эффективность пропагандистских технологий, превратив их в технологии 

формирования сознания, но и удешевили и упростили их до такой степени, что 

они стали практически общедоступными. 

В результате, если первичным формированием нашего сознания по-прежнему 

занимаются «семья и школа» (то есть семья и общество), то его изменение 
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оказывается делом не национального и даже не некоего зловещего «мирового» 

правительства, но практически каждого фабриканта собачьих консервов.  

         Ведь предприниматель, так и не взявшийся за формирование сознания 

своих потребителей в последние 10-12 лет, сегодня, скорее всего, уже лишился 

их. Как правило, он давно уже вытеснен из бизнеса, в котором на всех уровнях 

просто нечего делать без интенсивного применения эффективных и дешевых 

технологий формирования сознания. Традиционный маркетинг, 

приспосабливающий товар к предпочтениям потребителя, исключительно 

эффективно дополняется этими новыми технологиями, приспосабливающими 

потребителей к уже имеющемуся товару.  

Превращение формирования сознания в наиболее выгодный бизнес отнюдь не 

является частным вопросом коммерции. Ведь в современном рыночном мире 

сделать тот или иной вид общедоступной деятельности наиболее коммерчески 

эффективным значит в кратчайшие сроки сделать его наиболее 

распространенным.  

         Стремительное распространение современных информационных 

технологий изменило сам характер человеческого развития и обеспечило 

переориентацию усилий человечества: оно впервые за всю свою историю 

начало экологично концентрироваться на изменении уже не только 

окружающей среды, но самого себя. Совершенствование парадигмы социальной 

безопасности личности России под влиянием глобализации на евразийском 

пространстве приобрело особую актуальность. 

   Наиболее глубокой причиной этой переориентации, скорее всего, стало 

приближение растущей антропогенной нагрузки на биосферу к некоему 

критическому уровню, вызвавшее стихийную корректировку характера 

развития человечества - на уровне не его самого, но всего планетарного 

организма Земли. 

    Технологии, при помощи которых человечество изменяет себя, по 
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аналогии с традиционными высокими технологиями, направленными на 

изменение окружающей среды, - high–tech - получили название high–hume. 

Первоначально они использовались только для обозначения технологий 

формирования сознания, но перспективы генной инженерии и биотехнологий в 

целом позволяют трактовать эту категорию расширительно, включая в нее все 

технологии непосредственного изменения человека, в том числе и 

традиционные - такие, как, например, образование, медицина, физические 

тренировки и обычные социальные технологии. 

Подводя предварительный итог, непосредственным предметом изучения 

глобализации как таковой, как самостоятельного явления служит влияние 

породивших и поддерживающих ее технологий на Россию, на положение 

личности в ней. На современном этапе речь идет преимущественно об 

информационных технологиях, их воздействии на общественные отношения, 

понимаемые как отношения внутри общества, так и между различными 

человеческими обществами. 

Эпоха становления Homo Sapiens ознаменована выбором генеральной 

линии развития: экологического или энергетического. Первая - единство с 

природой, продолжение биологической эволюции, использование интеллекта 

для гармонического развития биосферы и ноосферы, создания справедливого 

Царства Разума. Вторая - приобретение человечеством такой мощи, которая 

обеспечила бы неограниченную экспансию природы для саморазвития. 

Открытие огня решило проблему в пользу второй альтернативы. Получив столь 

грозное оружие, человек превратился в ультра-хищника экстра–класса, Царя 

Природы. Недоброго и своевольного. 

  Из 1600 поколений за 50 тысяч лет обитавших на планете, 1300 поколений 

провели жизнь в пещерах; 860 - применяли огонь; 400 - энергию животных; 300 

- энергию воды и ветра; 150 - благодаря письменности смогли осуществить 

эффективную связь поколений; для 12 поколений связь приобрела массовость 



 71

благодаря печатному слову; 16 - использовали порох; 8 - умели измерять время; 

6 - познали искусственные источники энергии; 4 - пользовались 

электромоторами; 2- атомной энергией, реактивной авиацией, телевидением, 

лазерами, антибиотиками; 1 - применяет персональные компьютеры, 

космические технологии, телекоммуникацию, Интернет, генную инженерию. 

 Ныне научные открытия делаются и внедряются одним поколением, ранее 

этот процесс растягивался на несколько поколений. 

Развитие технологий опиралось на рост энерговооруженности. 

В середине XIX века энергетическая мощь цивилизации составляла 10 Вт, к 

началу XX века - 1012 Вт, в 1920 г. - 1,5- 1012  Вт; за время первой мировой 

войны выработано 1018 Дж, а израсходовано на войну 1014  Дж. В 1940 г. 

вырабатываемая мощность удвоилась, на вторую мировую войну израсходовано 

в 100 раз больше энергии. 

В 1980 г. вырабатываемая мощность достигла 10 Вт, а энергетический 

ресурс армий мира совершил гигантский скачок - до 10 Дж, высвободить эту 

энергию можно было не за 4...5 лет, а за 1 час. В конце XX века 

энергопроизводство, превысив 10 Вт, стало планетарным явлением, влияющим 

на геофизические процессы. Сформировалась постиндустриальная экономика 

развитых стран с населением 1 млрд. чел. ("Золотой миллиард"), высокими 

технологиями, передовым сервисом, благоприятной экологией, социальными 

гарантиями, высоким качеством жизни. 

        А также профицитом бюджета, значительная часть которого вкладывается 

в науку, образование и новые технологии. Качественное изменение 

техноэкономического уклада - создание телекоммуникационной компьютерной 

Сети, благодаря которой темпы роста отраслей, непосредственно связанных с 

производством и использованием знаний (knowledge industries), за последние 30 

лет выросли вдвое. В 80-х годах информационные отрасли заняли ведущее 

место в производстве с вкладом рабочей силы более 70%. 
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В результате - высокая интеллектуализация и производительность труда. 

Соотношение занятости в сфере материального производства и сервиса к концу 

XX века составило 25% при доле промышленного производства в ВНП менее 

25%. 

Увеличилось энергосбережение и материалосбережение: КПД 

энергопотребления в 1,6 выше чем в остальном мире, потребление бензина на 

100 км пробега за последние 30 лет снизилось более чем в 2,5 раза. 

        Стратегия на будущие три десятилетия - сократить потребление природных 

ресурсов на 100 долларов США национального дохода в 10 раз, с 300 кг до 31 

кг. 

 Ведущие экономисты считают, что постиндустрия живет в мире 

неограниченных ресурсов: технологическая революция практически полностью 

сняла проблему скорой исчерпаемости природных минеральных и 

энергетических запасов. 

Основой экономики становятся информационные технологии, 

обеспечивающие быстрый рост ВНП за счет повышения производительности 

труда. 

 Соответственно изменилась отраслевая специализация крупных компаний: 

хозяйственный рост сосредоточен в производстве компьютерных программ и 

баз данных, компьютеров, электроники, телекоммуникации. 

Высокое качество жизни, интеллектуальный комфорт, стабильное политическое 

устройство, приоритет прав личности обеспечивают творческую активность и 

максимальную продолжительность жизни (87 лет в среднем у мужчин в 

Японии). 

Постиндустрия – высшее достижение цивилизации. Более полутысячи 

научных трудов посвящено описанию и исследованию постиндустрии. 

        В первую очередь отмечается новое качество производственных 

отношений: стремление не столько к возмездному обмену материальными 
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ценностями, сколько к взаимодействию творческих личностей. 

Экономическая наука и общественное мнение рассматривают постиндустрию 

как образец для подражания. 

Постиндустрия заметно изменила производственные отношения во всем 

мире. Многие научные открытия и фундаментальные изобретения 

осуществляются вне постиндустриальных стран, хотя первыми их осваивают и 

применяют в развитых странах, которые финансируют наиболее крупные 

долгосрочные проекты. 

Широко развернута система поддержки научных исследований и 

технических разработок посредством офшорных заказов и грантов. 

Особое внимание уделяется образованию разнонациональных кадров. Многие 

университеты США на 50...80% укомплектованы студентами и 

преподавателями из иммигрантов и граждан развивающихся стран. 

Однако в последние годы горизонт постиндустрии мрачнеет, ее апологетов 

охватывают тревожные ожидания. 

Интеллектуализация труда убыстряет генерацию научных идей и новых 

технологий, новые технологии позволяют создавать более эффективное 

производство, которое быстро стареет и, не успевая капитализироваться, 

уступает рынок более совершенному. 

Едва развернувшееся предприятие становится неликвидным, вложенный 

труд девальвируется. 

Процесс охватывает все отрасли, огромные материальные, 

интеллектуальные и трудовые ресурсы. 

Дифференциация доходов населения превышает все мыслимые пределы (до 

десятков тысяч раз). 

Интеллектуализация труда и приоритет знаний требуют все нового и 

нового уникального оборудования для научных исследований и 

соответствующего производства. Понятие изобилия относительно: рост 
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потребностей неизменно превышает рост возможностей. 

Новые открытия ставят больше вопросов, чем дают ответов. 

Сохранение установившегося изобилия в широком плане потребует расширения 

материального производства и длительного сохранения традиционной 

мотивации деятельности. 

Постиндустриальные страны экспортируют знания, технологии, 

оборудование; импортируют сырье, таланты; создают предприятия на 

территории, других стран, используя дешевый труд. 

В производстве современного автомобиля участвуют 80 стран. 

США консервируют свои нефтяные ресурсы и импортируют сырую нефть. 

Франция бедна природными ресурсами, потребности в углеводородном сырье 

удовлетворяет за счет импорта. Англия импортирует цветные и редкие металлы. 

Германия и Япония сильно зависят от импорта сырья, топлива и 

продовольствия. 

       Перспектив исключения импорта постиндустриальные страны не имеют, с 

ростом населения их - зависимость внушает опасения: рост населения развитых 

стран всегда отставал от мирового уровня (с 1900 по 1980 гг.  

(рис. 1). 

Европа - 1,7; Азия - 2.9), за последние 20 лет отставание усилилось, прирост 

в Европе с 0,43 до 0,36 в Азии с 0,72 до 0,75. 

Что дальше? Первая альтернатива, возможно, Постэкономика! Социологи 

рассматривают две альтернативы. 



 75

 Вот первая: постэкономическое общество на основании информационных 

технологий. Экономическая и политическая власть концентрируется в руках 

производителей информации; труд и средства производства гармонично 

сочетаются: производителем ценностей и самой ценностью становится знание.  

Для этого нужен только компьютер, подключенный к глобальной 

телекоммуникационной сети, а земля и капитал не нужны. В основе 

классификации общественной формации - дихотомия труда: труд 

самореализации и труд жизнеобеспечения. Труд самореализации (стремлений и 

предпочтений, "inner directed") формирует постэкономику. Потребности 

человека в материальном благосостоянии уступают духовным потребность с 

перестанут неограниченно возрастать. Приоритетом деятельности станет 

"постоянное усвоение и генерирование информации". 

       Творчество будет основой социальных ценностей, в том числе 

необходимого материального благосостояния. Под благосостоянием 

подразумевается удовлетворение физиологических потребностей, которые 

имеют предел. Не расширение производства материальных благ и не 

возрастание финансовых потоков, а относительное снижение внимания 

человека к внешнему миру при одновременном перенесении акцента на 

развитие самого себя как личность и станет реальностью жизни. 

Идея не нова: к сходному экономическому устройству призывал Сократ, ее 

писал Кампанелла в "Тапробане", анализировал в психологическом и бытовом 

аспектах Станислав Лем ("Возвращение со звезд")… 

То, что в обществе будущего неизбежно доминирование интеллектуальной 

(т.е.духовной) мотивации деятельности неоспоримая истина. 

Справедливо и то, что основой социализации общества станут информационные 

технологии.  

Однако создание и поддержание материального изобилия при 

возрастающей человеческой популяции потребует повышения 
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производительности труда, которая определяется не только интеллектуальным 

вкладом. Творчество необходимо в любой профессии, но оно вовсе не 

исключительно интеллектуальный продукт. Помимо знаний необходимо 

умение. Биология человека ориентирована на интеллектуальную и физическую 

активность, без которой общество быстро деградирует. 

        Для творчества мастерство столь же необходимо, как и знания. 

Моцарт сочинял прекрасную музыку в детском возрасте, когда у него 

музыкальных знаний не было. Что касается самовыражения, как мотивации 

деятельности, то оно существовало всегда: летчиками, художниками, 

геологами, композиторами становились не столько ради заработка, сколько 

ввиду неуемной потребности летать, рисовать, искать, сочинять музыку. 

      В этих и многих других профессиях физические усилия очень велики. 

Что касается "снижения внимания человека к предметам внешнего окружения" 

в пользу саморазвития, то такой процесс просто немыслим. 

Интерес Человека к познанию внешнего мира возрастает с увеличением знаний: 

человек - часть природы, часть ноосферы. Отказ от изучения среды обитания, 

земли и космоса противоречит природе человека, который, пока еще, игрушка в 

руках внешних сил. В полный рост встанут планетарные и космические 

опасности, от которых человек пытается спастись, но не знает, как их 

предотвращать. Ограничение физиологических потребностей неизбежно. 

       Идея постэкономического общества для всего народонаселения планеты 

явно неактуальна. Пока только 2...3% живут в "суперцивилизации", в будущем; 

около 15% живут в постиндустриальном обществе, по-современному; еще 10% 

в индустрии XX века. Остальные -70% живут в прошлом, занимаясь 

ремесленничеством, примитивным сельским хозяйством, собирательством и 

охотой. Около миллиарда недоедают, а несколько десятков миллионов 

ежегодно умирают от голода. 

Поэтому речь может идти о постэкономике развитых стран - при их 
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нарастающем отрыве от экономического уклада остального мира. 

       В истории не раз наблюдались такие отрывы (китайской, египетской, 

древнеримской цивилизаций - от мира "варваров; Европы - от Африканских и 

азиатских стран), но они всегда носили кратковременный в исторических 

масштабах характер. 

Новые технологии невозможно долго удержать в секрете, они неизбежно 

распространяются во всем мире. Полуфеодальная Япония вышла на передовые 

рубежи за несколько десятилетий, а Швеция и «Восточные драконы» за 

несколько лет. Отрыв какой-либо группы стран от остального мира навсегда - 

нонсенс. Постэкономическое общество развитых стран неизбежно вошло бы в 

конфронтацию с остальным миром, народы которого рассматривали бы 

"Золотой миллиард" как- эксплуататоров и кровопийц, жирующих за счет 

своего энергоинформационного преимущества. 

       Если постиндустрия воспринимается как образец для подражания и 

источник новых технологий, то к постэкономике у обреченного на отставание 

остального мира отношение будет противоположное, По мере обособления и 

повышения самодостаточности постэкономики, у развивающихся стран 

разовьется жажда экспансии, терроризм, - вплоть до военного противостояния. 

Чтобы защититься, постэкономике придется развивать свои силовые структуры 

- с их особой мотивацией деятельности, склонностью к замкнутости, 

обостренными ведомственными амбициями. 

        Все это может породить такой накал страстей и противоречий как внутри, 

так и во вне постэкономики, который разрушит творческое начало. 

Поддержание и усиление превосходства также потребует значительных 

ресурсов необходимого труда, так что об "инновационном социуме" придется 

позабыть. 

       В сущности постэкономика всего лишь пара фраз коммунистической идеи, 

усиленной до "суперкоммунизма" Тезис "каждому по потребности" 
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сохраняется, но тезис "от каждого по способностям", т.е. посильного вклада в 

материальное обеспечение общества, заменяется тезисом "от каждого по 

внутреннему стремлению". Вместо высокого уровня социализации –

максимальная индивидуализация. "Простой", индивидуально неинтересный 

труд постэкономике не нужен. 

Вторая альтернатива - Информационная глобализация. Постиндустрия не 

сможет обособиться от остального мира. Человечеству необходима интеграция, 

прежде всего, на информационном уровне - для постижения взаимных 

потребностей и возможностей. Охватив передовые страны, 

телекоммуникационная сеть и Интернет должны проникнуть во весь мир, 

открыв каждому человеку доступ ко всем знаниям человечества. Полнота и 

единство знаний обеспечат взаимопонимание, которого так недостает. 

Глобальная сеть радикально изменяет социально-экономическую структуру 

общества, совершенствует социальные и правовые отношения личности с 

обществом и государством. 

В перспективе общество во всех аспектах жизнедеятельности станет 

прозрачным для любого абонента сети. Откроются органы власти и финансовые 

потоки. Асоциальные явления, такие как сомнительные сделки, мошенничество, 

экономическая экспансия, международный терроризм станут невозможными. 

Глобальная сеть - новый техногенный фактор, более мощный, чем открытие 

огня. Сетью будет охвачена практически вся интеллектуальная 

производственная, финансовая деятельность человечества. 

Число пользователей Интернета возрастает настолько быстро, что определить 

их число становится затруднительным. По-видимому, оно уже превысило 500 

миллионов "критическая масса" где-то в области миллиарда пользователей. 

Когда число пользователей достигнет этого уровня, человеческая популяция 

качественно изменится, и это действительно может произойти в XXI веке. 
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Осведомленность людей о мировых событиях станет вседоступной и 

практически мгновенной. Наука, образование, культура, развлечения будут 

охвачены телекоммуникацией. Уже сейчас созданы роботы-хирурги, которые 

выполняют сложные операции, моделируя движение рук врача, наблюдающего 

за ходом операции на мониторе. Через Сеть можно будет производить эти 

операции, находясь на любом расстоянии от пациента. 

        Все деловые операции будут совершаться по Интернету, денежные знаки 

исчезнут из обращения, все расчеты - только "электронными деньгами", для 

которых будет установлен новый эквивалент, по-видимому, энергетический 

(С.W.Smith,1977). На основании информационной произойдет техническая 

глобализация: всеобщая доступность высоких технологий и оптимальное 

распределение по территориям производительных сил Человечество вплотную 

подойдет к решению множества проблем, перед которыми оно до сих пор 

пасует катаклизмами, ухудшающейся экологией, потерей генофонда, 

разрушением озонового слоя и т.д. 

         Решение этих проблем потребует нетрадиционных технологий, новых 

знаний и координированной совместной деятельности. В настоящее время 

объем знаний удваивается через каждые пять лет, благодаря Сети объем знаний 

будет удваиваться ежегодно. Компьютеризация и автоматизация освободят 

человека от рутинного труда. Биологическая эволюция шла по пути накопления 

разнообразия путем комбинирования геномов для создания новых видов. За 

миллиард лет существования жизни по планете генофонд неуклонно 

повышался, число видов прогрессивно увеличивалось, масса биосферы росла. 

Цивилизация пошла по иному пути: интегрируя однообразие, создавала свой 

мирок комфорта. За несколько последних столетий с лика Земли стерто до 15% 

биологических видов, заметно уменьшился генофонд. Возникает новое 

направление культивирования однообразия: планирование, воспроизведение 

потомства без генетического комбинирования, путем полного повторения 
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одного и того же генома. 

Пока идут рассуждения о нравственности этого направления, человечество даже 

не осознает, перед какой грандиозной биологической опасностью оно стоит. 

        Численность многих энергетически слабых народов упала до предела, 

некоторые вообще исчезли. Их генетическое разнообразие, а вместе с ним 

неповторимые психические и физиологические возможности, своеобразие 

языка, культуры, менталитета, способные обогатить цивилизацию, безвозвратно 

для нее утеряны. Во второй половине XX века масса биосферы начала 

уменьшаться. Чтобы сберечь то, что сохранилось, а возможно кое-что 

восстановить предотвратить опасность стерилизации планеты (не исключено - 

единственного ареала белковой жизни во вселенной), необходимо устранить 

противоречия между социальными и индивидуальными стимулами, между 

текущими перспективными проблемами, между сообществами людей. Для этого 

- один путь: объединение человечества на основе взаимопонимания. 

Взаимопонимание создаст ситуацию, когда свобода одного не сможет 

ограничить свободы другого, когда исчезнет большинство противоречивых 

целей и будет элиминирована скрытность знаний, стремлений, поведения, 

разъедающих современный мир. 

        Процесс глобализации должен открыть широкие возможности 

совершенствования и развития национальных особенностей и зарождения 

новых этнических единиц. Синтез культур создаст более высокую обобщенную 

культуру, стимулирующую развитие национальных культур. 

Процесс взаимного обогащения затронет языковую сферу, все виды искусства, 

техническое творчество. Генофонд человечества будет увеличиваться во всем 

мире за счет межрасовых браков и вовлечения в генетический оборот народов, 

которые до сих пор оказываются за порогом современной цивилизации. 

Офшорные технологии будут неуклонно оптимизировать распределение 

интеллектуальных и производственных ресурсов на планете.  
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Пока глобализация по-настоящему охватывает только развитые страны, ее 

влияние на планетарные события малозначительно Темп повышения 

благосостояния народов значительно ниже, чем мог бы быть. 

Ряд стран вообще не приемлют глобальной парадигмы и ее системы ценностей, 

а в развитых странах консолидируются силы, восстающие против 

"экономической глобализации", понимая под ней антинародный сговор властей 

с олигархами в мировом масштабе. Все еще бытует мнение, что "Золотой 

миллиард" может руководить остальным миром (что было бы полным 

торжеством однообразия, ведущего к стагнации и регрессу). 

Но все это реликты отживающих идеологий. Глобализация - естественный 

процесс диалектического единства интенсивного и экстенсивного развития 

человечества, процесс формирования нового качества многоуровневого 

коллективного разума, направляющего события и заставляющего людей 

действовать в соответствии с общественными интересами - часто вопреки 

собственной воле и намерениям. 

По определению разум - способность к творчеству, создание новых знаний. 

Интеллект - способность оперировать тестовым знанием, понимание, познание. 

      Академик В.М. Глушков определил индивидуальный разум и Коллективный 

разум как способность принимать решения выше случайного  принципиально 

новых, неизвестных ситуациях. Коллективный разум - групповой, 

профессиональный, национальный, общечеловеческий - на вербальном 

(языковом) уровне существует и сейчас. Это не сумма индивидуальных мозгов, 

а новое образование, система, обладающая особым свойством, которым не 

обладает никакая ее часть при любом способе членения. Это свойство - 

сплоченная и целенаправленная организация, не имеющая аналогов в меньших 

масштабах, беспрецедентная социальная психология. 

       Информационная глобализация, благодаря более высокой скорости 

взаимодействия между индивидуумами, независящей от расстояния, придает 
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Разуму новое фундаментальное качество: быстродействие, устранение 

языковых барьеров (посредством компьютерного перевода), увеличение 

размера и многообразия способов мышления. 

Информационная глобализация изменяет схему общения. Используя 

технологии мультимедиа, виртуальной реальности, стереоскопического 

отображения, абоненты Сети разноязычные, разных профессий, с 

неодинаковым уровнем знаний и общего развития - взаимодействуют по иной, 

более эффективной схеме; динамический образ<->код Интернета<-

>динамический образ. 

Ошибки промежуточных преобразований исключаются, как 

индивидуальные, так и коллективные контакты становятся дуплексными. 

Такая схема - первый, но существенный шаг от общения к совместному 

мышлению, венцу глобализации. Единства категорий, общности знаний, 

доброжелательности для этого недостаточно. 

Социальное мышление при полном сохранении индивидуального - особая 

проблема, пока не имеющая научной постановки. 

Проблема сохранения своего alter ego - своего неприкосновенного Я - в 

современном социуме и без того достаточно сложна, предположить, чтобы 

человек допустил в свой внутренний мир посторонних, т.е. отказаться от 

индивидуальности в том виде как мы се понимаем - невозможно. 

         Видимо, речь идет о некотором разделении функции мышления при 

помощи соответствующих технологий (не вдаваясь в детали, заметим, что 

психофизиологические основания для такого разделения обнаруживаются). 

Но пока это проблема больше нравственная, чем научно-техническая. 

Глобализация начинается с создания групповых интеллектов на основании 

общих интересов. 

У властей свои интересы, у олигархов - свои, у ученых - свои, у политиков - 

свои. Остальное население группируется по местам проживания, по 
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профессиям, по родственным связям. Между группами возникает конкуренция, 

нередко перерастающая в противоречия, конфронтацию и войны. Так было 

всегда, наш просвещенный век не исключение. Постепенно этот процесс 

структурируется, стратифицируется; группы объединяются в движении к 

общечеловеческому разуму. Сеть и Интернет - техногенная основа ускорения 

этого движения, но ее недостаточно, необходима еще антропогенная. Таковой 

является труд и, прежде всего, труд управленческий.  

         Процесс информационной глобализации находится на начальной стадии, 

однако, он уже оказал заметное влияние на производственные отношения. 

         В странах постиндустрии понятие эксплуатации - в его классическом 

понимании - исчезло. Привлекательность труда как образа жизни (а не как 

источника средств к существованию) входит в сознание и в практику 

взаимоотношений: Труд хорошо вознаграждается. 

Тем не менее, рынок труда перенасыщен, проблема занятости по-прежнему 

на переднем плане Отношение к труду уважительное, но отнюдь не 

приоритетное. В правосознании постиндустриального общества тезис Адама 

Смита "Трудом произрастают богатства народов" воспринимается скорее как 

научная абстракция, а не как основа социально-экономической практики. 

         Труд рассматривается как физиологический процесс, интеллектуальный 

труд концептуально и законодательно отделяется от физического труда. 

В целом природа и сущность труда исследованы поверхностно, односторонне, 

не прагматично и в целом - совершенно неудовлетворительно. 

Проблемой труда на соответствующем его значимости уровне не занимаются ни 

экономисты, ни биологи, ни физики, ни системологи. 

Труд психофизиологический процесс, в котором участвуют физиологическая 

энергия и интеллектуальная информация. Дихотомия труда на "физический" и 

"умственный" потеряла смысл: любой труд включает физический 

(энергетический) и интеллектуальный (информационный) компоненты, в 
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большинстве случаев трудно определить приоритет. Способность к труду - 

рабочая сила - собственность работника, товар, с которым он выходит на рынок. 

Труд и работа - разные сущности, их (бытовое) употребление как синонимов - 

ошибка. Работа - мера действия силы, количественная характеристика 

преобразования энергии. 

 Работа (корень–"раб") - стереотипное физиологическое (энергетическое) 

действие, выполняемое по заданной программе, лишенное интеллектуального 

(информационною) вклада. Работать могут машины, домашние животные. 

Можно заставить работать человека, но тогда он превращается в подобие 

машины, "говорящее орудие", раба. Социологическая дихотомия труд под 

воздействием материальной необходимости и труд как процесс самореализации 

перемещает вопрос природы и свойств труда в область побудительных причин, 

которые на самом деле сложнее, многообразнее и в дихотомию не 

укладываются. 

Труд обладает феноменальным свойством - создавать больше, чем тратит 

организм в процессе труда (в физических или экономических единицах 

измерения). 

         Физиологическая энергия, расходуясь на создание продукта труда, 

частично бесполезно теряется. Интеллектуальная информация в процессе труда 

не только самосохраняется, но и наращивается - специализируется, 

усложняется. Это совершенствуют труд, сберегая и более рационально 

используя физиологическую энергию. Чем продолжительнее процесс труда, тем 

больше накапливается интеллектуальной информации в нервной системе 

человека. Формируются динамические стереотипы трудовых операций, 

управляющая информация переходит в периферийные структуры нервной 

системы. Высшие отделы мозга переключаются на совершенствование продукта 

и процесса труда, улучшение технологии. В этом смысле труд - творческий 

процесс, создающий новые возможности Информация физическая величина, 
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имеющая энергетическую меру. В природе наблюдаются 

энергоинформационные процессы, усложняющие Мироздание: развитие 

галактик, образование планетных систем, эволюция биосферы. Но 

созидательных процессов, в которых информация, управляя энергетическими 

потоками, самоусовершенствуется, увеличивается в объеме и экономит 

энергию, не обнаружено. Это - прерогатива человека, обладающего разумом, 

уникальное свойство труда. 

Труд передает производимому продукту энергоинформативности больше, 

чем он потребляет ее от организма, - за счет того, что организм расходует 

только энергию (часть которой идет на производство интеллектуальной 

информации), а информацию увеличивает благодаря накоплению опыта. Это 

перекрывает с избытком энергетические потери за счет повышения 

производительности труда. На языке физики способность производить больше 

чем тратить означает, что "коэффициент полезного действия труда (КПДт) 

больше единицы. 

КПД демократии возможен, если большинство граждан согласны отдавать 

власти свои время, деньги, свою интеллектуальную и физическую энергию. Для 

этого требуется доверие к власти, но в России оно исчерпано. Восстановление 

доверия возможно, если власть совершит решительный поступок, направленный 

на повышение качества жизни и его КПД. 

       Источник всех бед новой России - невостребованность труда, притом, что 

труд - системообразующий фактор любого общества. 

Скачок от 75 лет всеобщей занятости и отношения к труду как к "делу чести, 

делу славы, делу доблести и геройства" - к состоянию, когда найти работу по 

специальности - сложнейшая проблема, когда за труд могут не заплатить, такой 

скачок для инерционного социума непереносим. Безработица существует во 

всех странах мира, в том числе постиндустриальных - ввиду приоритета 

имущественной собственности рынок труда перенасыщен. Однако в США 
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использование реального ресурса труда составляет около 95%, в Японии 97%, - 

в России менее 60%. Стратегию развития социальной безопасности можно 

утвердить двумя путями: создать новую предысторию, изменить менталитет 

народа (для чего потребуется более полувека и ряд кругов ада дикого 

капитализма), либо изменить производственные отношения посредством 

усовершенствования формы собственности на основе права, социальной 

справедливости.  

В Конституцию любого государства должно быть включено право 

неотторжимой частной собственности на свой труд и на соответствующую 

часть произведенного продукта. Право частной собственности на имущество 

должно охраняться. Это и будет та основная свобода, которая обеспечит 

остальные свободы - собственность регламентирует поведение и общественные 

отношения. Имущественная собственность разделяет людей, трудовая 

объединяет. Темп развития экономики резко возрастет ввиду непосредственной 

заинтересованности работников (которые сами себе платят частью продукта) в 

эффективности производства и повышении производительности труда. 

Исчезнут задержки в выплатах, конфликты между предприятиями, всевластие 

чиновников. Инвесторы получат соответствующую прибыль и гарантии 

рационального использования капитала. Самое главное - народ почувствует 

прагматичность и решительность изменений и вдохнет свободно. Другого пути 

для России не видно. Россия не принадлежит к развитым странам, но она и не 

развивающаяся страна. И не между ними. Россия никогда никого не 

эксплуатировала, но она не относится к числу эксплуатируемых, она всегда 

жила и развивалась за свой счет. Апологеты "догоняющего развития" и 

"постэкономики" пророчат России путь возрастающего отставания от 

постиндустриальных стран, поскольку, как утверждают апологеты 

постэкономики, возможностей быстро войти в круг постиндустриальных стран 

у России лет. Хотя история России свидетельствует о грандиозных взлетах 
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(начало XVII века, вторая половина XIX, начала XX, 1941.. 1945гг.). 

        Неотторжимая частная собственность на свой труд, совместная 

собственность на продукт производства - социально-экономическая идея. 

На ее основе может быть выработана национальная идея, способная сплотить 

народ и сформировать единый этнос – россиян. Национальная идея должна 

быть краткой, доступной, императивной. Из истории известны примеры: 

"Собственность, Свобода, Равенство"; "Мир народам. Фабрики рабочим, Земля 

крестьянам" и т.п. 

 Национальная идея должна отделить власть от собственности и быть 

концепцией Общественного договора и социальной безопасности на основе 

права. Ее формирование - сложная многоаспектная проблема, захватывающая 

самые глубокие слои ментальности и социальной психологии народа. Ее 

выдвижение доступно высоконравственным авторитетам, способным заглянуть 

в будущее. Человечество перед выбором: Всемирная Глобализация, Царство 

Общественного Разума, либо разделение на "развитых", "догоняющих", "навеки 

отсталых" (с неизбежной конфронтацией "интеллектуального и 

"физиологического" миров).  

Энергетическое могущество ввело человека в гордыню: Природа 

преклонилась перед ним. Гордыня - смертный грех, но человек согрешил 

вторично: возвел имущество средства производства в приоритетную ценность и 

нарушил заповедь Создателя трудиться во имя пропитания. Собственность на 

имущество стала сакральной, священной идеей. 

         Человек изолировался от природы, свил для себя уютный кокон 

искусственной среды из техники, окультуренных животных и растений, 

заполненный еще и паразитами. И сам стал паразитом на теле природы. 

          За последние десятилетия мир вступил в новую реальность, основанную 

на новой фундаментальной технологии эпохи. В этой эпохе разобщение мира на 

государства поддерживается только политическими средствами, с опорой на 
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силу. Но государственные границы - перестали разделять народы - ограничить 

общение невозможно. Всемирная толерантность стала устойчивой тенденцией. 

Установлена прямая зависимость роста ВВП и доходов населения от числа 

сетевых контактов. Именно поэтому телекоммуникационные технологии так 

быстро развиваются. Информационная, а в дальнейшем технологическая и 

производственная глобализация требуют признания за трудом тех прав, которые 

соответствуют его природе и функциям. Возведя труд в приоритетную 

ценность, цивилизация вернется к естественному пути развития социальной 

безопасности, а человечество станет целостным компонентом ноосферы, 

управляющим и регулирующим общественные отношения. В XXI веке 

цивилизацию должна возглавить гуманистическая культура управленцев на 

широкой информационной базе. 

Глава 4.      Информационно-управленческая глобализация и правовое 

обеспечение социальной безопасности личности Российской Федерации 

Сегодня в мире все народы, независимо от их географической удаленности 

друг от друга и культурных различий между ними присоединены в основном к 

одним и тем же источникам управленческо–правовой и культурной 

информации. Правовая культура управления создана в ходе развития 

коммуникационных процессов. А все коммуникации основаны на производстве, 

употреблении, правоприменении законов и иных знаковых явлений социальной 

справедливости. Не должно существовать противопоставления между 

реальностью и ее отображением в праве. Во всех современных обществах 

человечество существует в правовой, а иногда лишь символически в правовой 

среде и действует через нее. 

Термин «информационное общество» подчеркивает роль информации не в 

одном лишь обществе, пусть даже в самом широком смысле, но и в 

жизнедеятельности глобальных структур посредством управленческо–правовых 

отношений как источника и способа  передачи знаний. Информация есть 
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данные, которые были организованы и переданы благодаря управлению, 

правовой регуляции. Термин «информациональное общество» указывает на 

атрибут специфической формы социальной и управленческо-правовой 

организации, в которой благодаря новым технологическим условиям, 

возникающим в данный исторический период, генерирование, обработка и 

передача информации стали фундаментальными источниками  производства 

производительного труда и власти. 

В новом, информационно-управленческом способе развития заключен 

источник социальной безопасности личности. Этот источник заключается также 

в технологии генерирования знаний, обработки информации и символической 

коммуникации. Специфическим для информационно-правового и, прежде всего 

управленческого способа развития является воздействие знания на само знание, 

как главный источник производства глобальных знаний об источниках угроз 

социальной безопасности личности.  

Знание в целом – это совокупность организованных высказываний о фактах 

или идеях, представляющих обоснованное суждение или экспериментальный 

результат, которая передается другим посредством некоторого средства 

коммуникации и управления в систематизированной форме.  

Одной из основных характеристик информационно-управленческой 

парадигмы является то, что информация является не просто сырьем, а 

упорядочивающей технологией для воздействия на информацию, т.е. это не 

просто информация, предназначенная для воздействия на технологию, как было 

в случае предшествующих технологических революций. 

Другая  характеристика состоит в сетевой логике любой системы или 

совокупности отношений, использующей эти новые информационные 

технологии. Морфология сети приспособлена к растущей сложности 

взаимодействий к непредсказуемым моделям развития, возникающим из 

творческой мощи таких взаимодействий. Без них сетевая логика была бы 
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слишком громоздкой для материального воплощения. 

Реальная информационно-управленческая глобализация, например, 

евразийское пространство, это система, в которой сама реальность (т.е. 

материально-символическое существование людей) полностью схвачена, 

полностью погружена в структуры, модели (образы), в мир, в которых внешние 

отображения находятся не просто на экране, через который передается опыт, но 

сами становятся опытом.  

Новая коммуникационная система социальной безопасности личности 

радикально трансформирует евразийское пространство и время, 

фундаментальные измерения человеческой жизни. Местности как бы не 

расширяют свои культурные, исторические, географические рамки и 

реинтегрируются в функциональные сети, вызывая к жизни пространство 

потоков, заменяющее пространство мест.  Время стирается в новой 

коммуникационной системе: прошлое, настоящее и будущее можно 

программировать так, чтобы они взаимодействовали друг с другом в одном и 

том же сообщении на евразийском пространстве. 

На данном пространстве информационно-управленческая глобализация 

дополняется социально-экономической глобализацией (инновационной), 

способной укрепить социальную безопасность личности. 

  Экономика на всем евразийском пространстве стала информационно-

обеспеченной, потому что производительность и конкурентоспособность 

факторов или агентов этой экономики (будь то фирма, регион или нация) 

зависят в первую очередь от их способности генерировать, обрабатывать,  и 

эффективно использовать информацию, основанную на знаниях о средствах 

обеспечения социальной безопасности. 

Экономика глобальная евразийская называется еще и потому, что основные 

виды экономической деятельности, такие как производство, потребление и 

циркуляция товаров и услуг, а также их составляющие (капитал, сырье, труд, 
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управление, информация, технология, рынки) организуются в глобальном 

масштабе, непосредственно либо с использованием разветвленной сети, 

связывающих экономических и экономическо-правовых агентов, институтов. 

Прибыльность и конкурентоспособность в действительности определяют 

технологические инновации и рост производительности и служат мотивацией 

для фирм, их сотрудничества с государственными структурами в интересах 

всеобщей социальной безопасности. 

Условием существования глобальной экономики является инновационная 

среда и, прежде всего безопасная среда для человека. Речь идет о 

специфической совокупности отношений производства и менеджмента. Она 

основывается на социальной организации, которая в целом разделяет культуру 

труда и инструментальные цели социальной безопасности, направленные на 

генерирование нового знания, новых процессов и новых продуктов управления 

и правового регулирования. Специфику инновационной среды определяет 

именно ее способность генерировать синергию, т.е. добавленная стоимость 

получается не из кумулятивного эффекта элементов, присутствующих в среде, 

но из их взаимодействия (координации, регулирования и т.п.).  

Технологическая инновация в области социальной безопасности личности 

не есть изолированное событие. Инновация отражает:  

1. данное состояние знания;  

2. конкретную институциальную и индустриальную среду; 

3. наличие достаточной управленческо–правовой квалификации, 

необходимой, чтобы не просто описать технологическую проблему, но и 

решить ее; 

4. экономическую ментальность, чтобы сделать применение выгодным, 

наконец; 

5. сеть производителей и пользователей, которые могут кумулятивно 

обмениваться опытом управления, учась путем его использования и созидания. 
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Новая техноэкономическая система может быть адекватно охарактеризована как 

информациональный капитализм.  

Глобальная евразийская экономика - это экономика, способная работать как 

единая система, нацеленная на обеспечение социальной безопасности, в режиме 

реального времени в масштабе всего евразийского пространства. Мировая 

экономика смогла стать по настоящему глобальной на основе новой 

инфраструктуры, основанной на информационных и коммуникационных 

технологиях, нацеленных на ликвидацию угроз жизнедеятельности человека. 

Индустриальное общество есть не просто общество, где есть индустрия, но 

общество, где социальные, управленческо–правовые и технологические формы 

социальной организации пронизывают все сферы деятельности, начиная с 

доминантных – в экономической системе и в военной технологии, и заканчивая 

объектами или обычаями повседневной жизни. 

Информациональное общество следует из того, что управленческо–

правовая  информация и знания важны не вообще, а для обеспечения 

социальной безопасности Россиян и  всего евразийского сообщества. Ключевой 

чертой информационального общества является сетевая логика его базовой 

структуры, что объясняет концепцию сетевого сообщества. В 

постиндустриальном обществе управленческо–правовые, культурные услуги 

дополнили материальные блага в качестве сердцевины производства нового 

социального знания. Социальная защита субъекта в его личности и в его 

управленческо–правовой культуре, против логики аппаратов и рынков, 

заменяют идею всеобщей классовой борьбы. Это – одна сторона общественных 

отношений. 

Другая сторона социально–безопасных отношений – технология, как  

использование научного знания для определения способов борьбы за 

социальную безопасность личности. Нынешнюю технологическую революцию 

характеризует не только центральная роль знаний и информации, но применение 
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таких знаний управленческо–правовой информации к генерированию новых 

знаний в управленческо–правовой  устройствам, обрабатывающим 

управленческо–правовую информацию и осуществляющим коммуникацию, в 

кумулятивной петле обратной связи между инновацией и направлениями 

использования инноваций. Изменились не виды человеческой деятельности, а 

технологическая способность использовать в качестве прямой 

производительной силы то, что отличает человека от других биологических 

созданий, а именно способность обрабатывать и понимать конечные 

результаты, а именно правовую защищенность человека, обеспечение ему 

социальной безопасности.  

Имея дело с настойчивым спросом своих граждан на безопасные условия 

жизни, основанном на компетентном знании, национальные государства 

евразийского пространства постепенно теряют способность диктовать 

индивидам их экономические выборы. Если они пытаются сделать это с 

помощью жестких ограничений, потоки капитала отправятся по каналам 

электронной коммуникации в иные страны, подрывая не только национальную 

валюту и не только лишая национальные государства инвестиционных фондов, 

но, самое главное, ослабляя социальную безопасность личности, общества, 

государства. 

На евразийском пространстве информационно–управленческая 

глобализация дополняется не одной лишь социально–экономической 

глобализацией, но и регионализацией социально–безопасных отношений.  

Территориальная глобализация (регионализация) означает, что все, как 

менеджеры и политики, должны, наконец, принять для себя неприятную 

истину: старый метод картографии не работает. Старые карты стали одной из 

многих иллюзий.  

Когда говорят о регионализации, иначе говоря, территориальной 

глобализации социальной безопасности личности, то говорят о свободном 
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перетекании через национальные границы индустрии, инвестиций, индивидов и 

информации, в том числе и на евразийское пространство. Под национальными 

границами имеются в виду понятия и модели, уместные в XIX веке. 

Утверждается, что в большинстве правительств мира возник почти вековой 

разрыв между реалиями внешнего мира без границ, и системой идей и 

принципов, применяемых для понимания этих новых реалий.  

О границах в методологии информационно–управленческой глобализации 

говорят так: имеют ли произвольные, обусловленные историческим случаем 

границы какой либо смысл с экономической точки зрения? Принято, что почти 

никакого.  Первое «и» - инвестиции в настоящее время освободились от 

географических ограничений: деньги идут туда, где возможности для них 

хороши. Второе «и» - индустрия перестала формироваться и обуславливаться 

государственными соображениями, а движимы потребностью находить и 

использовать привлекательные комплексы ресурсов, где бы те ни удалось 

обнаружить. Третье «и» - информационная технология совершает операции в 

различных частях света и, прежде всего на евразийском пространстве, без 

транспортировки туда армии специалистов и рабочих: необходимые 

возможности могут присутствовать в сети и использоваться фактически, где 

угодно – по мере необходимости. Четвертое «и» - индивидуальные потребители 

получили доступ к информации о стилях жизни в разных странах мира, и все в 

большей степени стремятся покупать самые дешевые продукты высшего 

качества независимо от того, где они произведены. Утверждается, что 

«посреднические» функции национальных государств – и их правительств – 

оказываются в значительной степени ненужными. 

Спрос растет там, куда доходит информация, а где растет спрос, там 

глобальная экономика находит себе приют и пристанище. Исторический сдвиг 

от механических технологий к информационным подрывает понятия 

суверенности и самостоятельности, которые давали идеологическую основу для 
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индивидуальной идентичности.  

Течения экономической активности во всем мире настолько мощны, что 

они прорезали для себя совершенно новые русла, которые никак не связаны 

своим происхождением с демаркационными линиями, которые можно увидеть 

на традиционных политических картах. 

Региональная глобализация социально–безопасных отношений  личности и 

общества обсуждает «картографическую иллюзию», которая позволяет 

утверждать, где именно проходят пограничные линии, где «это наши люди, а 

это не наши. Это наши интересы, а это не наши. Это наши предприятия, а это – 

не наши». В действительности, границы и связи, играющие в мире важную 

роль, отображены на новых евразийских картах.  

 Все сказанное выше об информационно–управленческой глобализации не 

возможно представить без анализа демографической глобализации, как главном 

ресурсе обеспечения социальной безопасности личности на евразийском 

пространстве.  

Ширина «демографического перехода» - 90 лет, которые по своему 

значению для человечества эквивалентны тысячам и миллионам предыдущих 

лет существования человека. Россияне оказались в самой гуще этого перехода, 

по важности сравнимого с самим фактом появления человека. По 

предположению А.А. Акимова цикл развития техногенной среды в период 

глобализации намного короче, чем 40 лет, необходимые человеку для адаптации 

и активной работы в этой среде.  

Для России, кроме всего прочего, опасность негативных последствий 

демографической глобализации заключается в противоречии демографических 

процессов, идущих в мире и в России. Так в мире в 2025 году число людей 

достигнет своего естественного предела – 11-12 млрд. человек. Свидетелями 

этого феноменального явления, конца предела роста человеческой популяции, 

станут многие люди, которые живут сейчас! Причем за всю историю Земли на 
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ней жило всего 100 млрд. человек!  

В России в это же время численность населения упадет до 100 миллионов 

человек. В.А. Елизаров говорит, что уже сегодня Россия седьмая в мире по 

численности населения и 150-я по продолжительности жизни. В России на 200 

тысяч смертей в месяц всего 100 тысяч рождений. На 60 тысяч браков 50 тысяч 

разводов. В 17 регионах, в число которых входит Санкт-Петербург, число 

разводов превышает число браков. Население России – 145,3 млн человек – это 

седьмое место в мире после Пакистана! По данным В.А. Акимова численность 

населения Ирана и Афганистана через 20 лет будет равна численности 

населения России!  

Е.М. Андреев объясняет исчезновение населения России тем, что 

продолжительность жизни у мужчин в наше время ниже, чем в начале века. 

Весь столетний прогресс в России, по данным Е.М. Андреева, свелся к 

снижению смертности детей, а смертность взрослых мужчин практически не 

снизилась. Иначе говоря, Россия «выпала из мирового контекста» роста 

продолжительности жизни, а смертность взрослых в ХХ веке не уменьшилась. 

А.А. Авдеев говорит, что, начиная с поколения женщин 1927-1930-х годов 

рождения, рождаемость опустилась ниже уровня простого воспроизводства 

населения. Признаком этого служит то, что численность дочерей стала меньше 

численности матерей. Капица утверждает, проблема высокой смертности в 

России – это проблема качества населения, которая не была решена в ХХ веке. 

По данным М.Г. Делягина в России более 2 млн. наркозависимых и т.д., и в 

обозримом будущем реальный сектор столкнется с такими ограничениями, как 

нехватка физически и психически здоровых людей.  

Этот факт имеет чрезвычайное значение. Так С.П. Капица утверждает, что 

«переход» происходит из-за сознания человека. По его мнению, 

информационная природа общества дошла до своего предела, потому что 

характерное время человека в 40 лет связано с его воспитанием. Это время, 
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которое надо затратить на воспитание человека, на воспитание его ума.  

С.П. Капица ссылается на Френсиса Фукуяма, который указывает на 

общую картину распада семейных, государственных, личностных и культурных 

связей, происходящих в мире. Распад происходит потому, что нет времени на 

вызревание долговременных этических, нравственных, религиозных, научных и 

иных представлений о формах организации жизни общества. Д.А. Гранин 

говорит, что прервалась «связь времен» - дети живут в другом мире и по другим 

правилам, нежели их родители.  

С.П. Капица говорит, что происходит кардинальная смена парадигмы 

развития общества. Эта смена влечет большие изменения в ценностных 

ориентирах людей, которые управляют обществом. Нет идей, потому что 

изменения происходят быстрее, чем вызревают идеи – будь то  правовые, 

политические, философские, религиозные и иные. С.П. Капица утверждает, что 

не ресурсы – энергетические, экологические, сырьевые – лимитируют развитие 

человечества, а его собственная внутренняя природа, которая уперлась во 

внутренний предел своего развития.  

Внутренняя социальная политика терпит крушение из-за того, что она была 

ориентирована на регулируемые демографические параметры населения и на 

плановый темп изменений жизни. Демографические параметры перекосились, 

темп изменений рванул, и вся система управления обществом рухнула – власть 

пытаются перехватить криминальные структуры. С 1994 года численность 

детей в возрасте 7 лет сократилась на 1 млн. человек, т.е. сокращается 40 тысяч 

первых классов и высвобождается 40 тысяч учителей. На грани катастрофы 

находится вся инфраструктура, ориентированная на обслуживание детей. Это 

судьбы и рабочие места миллионов людей.  

Сегодня нет не решаемых проблем с призывом в армию и с наполнением 

системы высшего образования, но через несколько лет произойдет обвал числа 

абитуриентов и набора в армию. Закроются почти все коммерческие ВУЗы, и 
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начнется борьба за людей между Вооруженными Силами и образованием. 

Власть, многие системы управления стали фиктивными или из-за чрезмерной 

численности населения (в мире), или из–за чрезмерной малочисленности 

населения (в России). Все системы власти работают только на собственное 

выживание, практически потеряв управление процессами. Вся глобализация 

происходит только потому, что началась демографическая глобализация. 

Именно Россия в процессе глобализации лишается главного ресурса – 

человеческого, личностного.  

Внешняя политика начинает определяться демографическим давлением, 

например, со стороны Китая. Так В.А. Акимов считает, что через 50 лет 

численность населения там превысит 1,5 млрд. человек, и на каждого из них 

будет приходиться по 6 соток земли. То же самое в Индии. Чтобы заселить 

Сибирь, которая к этому времени почти полностью обезлюдеет, Китаю 

потребуется 100 млн. человек. В связи с этим В.А. Акимов говорит о согласии с 

организованным переселением китайцев в Россию. 

Нельзя обойти, в этой связи, молчанием последствия социально–

политической глобализации децентрализация власти.   

На пути, где происходят открытия, нет возврата к тому, что пройдено. 

Действует процесс, именуемый «калифорнизацией», который означает, что 

глобальные марки голубых джинсов, напитков на основе колы и стильных 

спортивных туфель в одинаковой степени занимают ум шанхайского таксиста и 

школьной учительницы в далеких Стокгольме или Сан Паулу.  

Транснациональная цивилизация состоялась, когда преодолела значение 

таких картографических фактов, как: 

1) местонахождение сырьевых ресурсов; 

2) источников энергии; 

3) рек, пригодных для навигации; 

4) глубоководных портов; 
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5) железных дорог; 

6) дорого с твердым покрытием; 

7) национальных границ. Новую цивилизацию создали:  

а) области распространения радиосигналов и сигналов спутников 

телекоммуникационной связи,  

б) географический ареал распространения газет и журналов. Иначе говоря, 

в качестве фактора, способного формировать потоки экономической активности 

информация вытеснила географическую близость и политику. 

Путешествие в транснациональную цивилизацию едва началось. Страна, в 

которую мигрируют люди, и на этом пути им помогает объединяющая их 

открытость к действию английского языка, открытость по отношению к 

воздействиям Интернета, TV Fox, BBC, CNN, MTV и интерактивных 

инструментов – это глобальная, в том числе и евразийская экономика без 

внутренних границ.  

Новое общество возникает, когда наблюдается структурная реорганизация 

в производственных отношениях, отношениях власти и отношениях внедрения 

передового опыта. Производительность и конкурентоспособность являются 

определяющими процессами управленческо–информационной глобальной 

экономики и политики. Производительность, по существу, есть производная от 

инноваций, а конкурентоспособность – от гибкости.  

В новой системе производства труд переопределен в своей роли 

производителя и резко дифференцирован в соответствии с характеристиками 

рабочих. Существует большое различие между родовым трудом 

(узкоспециализированный труд, жестко связанный с определенным родом 

производства) и самопрограммируемым трудом, ключом к которому является 

образование и возможность доступа к более высоким уровням образования, т.е. 

включенным в структуру труда знания и информации. 

Фундаментальными социальными разломами в информационную эпоху 
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являются: во–первых, внутренняя фрагментаризация рабочей силы на 

информациональных производителей и заменяемую родовую рабочую силу; во-

вторых, социальное исключение значительного сегмента общества, состоящего 

из сброшенных со счетов индивидов, чья ценность как рабочих потребителей 

исчерпана, и чья значимость как людей игнорируется; и, в третьих, разделение 

рыночной логики глобальных сетей потоков капитала и человеческого опыта 

жизни рабочих.  

Поэтому, отношения власти трансформируются: основная трансформация 

связана с кризисом национального государства как суверенной единицы и 

сопровождающего его кризиса той формы политической демократии, что 

создавалась в течение последних двух веков. Так как представительная 

демократия своим логическим основанием имеет понятие суверенной единицы, 

размывание границ суверенности ведет к неопределенности в процессе 

делегирования воли народа. Глобализация капитала, процесс увеличения 

количества сторон, представленных в институтах власти, а также 

децентрализация властных полномочий и переход их к региональным и 

локальным правительствам создают основу– геометрию власти, возможно, 

рождая новую форму государства – сетевое государство. 

Так как распоряжения государства не могут быть полностью приведены в 

исполнение, и так как некоторые из его фундаментальных обещаний, 

воплощенных в государстве всеобщего благосостояния не могут быть 

сдержаны, то и власть, и легитимность управляющего воздействия государства 

ставятся под сомнение. 

В новой системе власти, отражающей процесс информационно–

управленческой глобализации, доминирует сетевая геометрия, в которой 

властные отношения всегда специфичны для данной конфигурации факторов и 

институтов. Стратегические игры, модифицированные по заказу 

представительств, и персонифицированные лидерские игры заменяют 
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классовые объединения, идеологическую мобилизацию и партийный контроль, 

которые были характерны для социальной политики индустриальной эпохи. 

 По мере того, как социальная  политика становится своеобразным  

театром, а социально–политические институты агентствами по заключению 

сделок, чем местами власти и управления, граждане по всему миру 

демонстрируют защитную реакцию, голосуя для того, чтобы предотвратить 

вред от государственного управления, вместо того, чтобы возлагать на него 

свои требования. В определенном смысле, политическая система лишена 

власти, но не влияния. 

Власть закона в информационном обществе вписывается на 

фундаментальном уровне в управленческо–правовые отношения и  культурные 

коды, посредством которых люди, государственные и общественные институты 

принимают решения, включая социально–политические решения. В этом 

смысле, власть, когда она реальна, становится нематериальной. Она реальна 

потому, что где и когда бы она не консолидировалась, эта власть наделяет на 

время индивидов и организации способностью осуществлять свои решения 

независимо от консенсуса. Но она нематериальна вследствие того, что такая 

возможность возникает из способности организовывать жизненный опыт 

посредством категорий, которые соотносятся с определенным поведением и, 

следовательно, могут быть представлены, как одобряющие определенное 

лидерство. 

В своей  влиятельной статье под названием «Столкновение цивилизаций» 

Сэмюэл Хантингтон считает, что линией разлома в новом мире по окончании 

холодной войны, создается не политикой, а культурой. Большие массы людей 

объединяет для достижения общей цели их общее наследие, включающее в себя 

язык, историю, традицию, религию. Отсутствие общей цивилизации является 

неустранимым препятствием для взаимопонимания народов, холодно 

смотрящих друг на друга через линию раздела.  
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В обществах, открытых мультимедиа-технологий происходит смещение 

критически важной точки равновесия: дети и подростки этих обществ на более 

глубинных уровнях чувствительности и мировоззрения становятся гораздо 

более похожи на своих сверстников, испытывающих сходные воздействия в 

других обществах, чем на представителей старших поколений в своих 

культурах. Начала разрушаться основополагающая преемственность между 

разными поколениями, необходимым образом обеспечивающая целостность и 

выживание любого общества. 

Культурные сражения – суть битвы за власть в информационную эпоху. 

Они ведутся главным образом в СМИ, но СМИ не являются держателями 

власти. Технология сжимает время до нескольких случайных мгновений, лишая 

общество временных последовательностей и деисторизируя историю. Заключая 

власть в пространство потоков, делая капитал вневременным и растворяя 

историю в культуре эфемерного, сетевое общество «развоплощает» социальные 

отношения, вводя культуру реальной виртуальности. 

Не случайно возникла новая культура – культура реальной виртуальности, 

под которой подразумевается система, в которой сама реальность (т.е. 

материальное/символическое существование людей) полностью погружена в 

установку виртуальных образов, в мир творимых убеждений, в котором 

символы не просто метафоры, но заключают в себе актуальный опыт. 

Власть закона – как возможность предписывать поведение – содержится в 

сетях информационно–управленческого обмена и манипуляции символами, 

которые соотносят социальные факторы, институты и культурные движения 

посредством пиктограмм, представителей, интеллектуальных усилителей. В 

долгосрочном периоде в действительности не имеет значения, кто находится у 

власти, так распределение политических ролей становится широким и 

подверженным ротации.  

Управленческо–правовая культура как источник власти и власть как 
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источник капитала лежат в основе новой социальной иерархии 

информационной эпохи. Сегодня люди в большей степени производят формы 

социальности, нежели следуют моделям поведения.  

  Мечта Просвещения, что разум и наука решат проблемы человечества – в 

пределах досягаемости. Однако существует экстраординарный разрыв. Итак, 

евразийская экономика, сообщество и управленческо–правовая культура 

построены на интересах, ценностях, институтах и системах представлений, 

которые не ограничивают коллективность, не конфискуют плоды 

информационно–управленческой технологии и не отклоняют энергию личности 

в русло самоуничтожающей конфронтации. 

Люди активны, информированы, и общаются в масштабах всего мира, в 

том числе и евразийского пространства. Бизнес принимает на себя свою 

социальную ответственность,  СМИ становятся вестниками, а не вестью,  

политические деятели противодействуют цинизму и восстанавливают веру в 

демократию, правовое обеспечение социальной безопасности в условиях 

интеграции на евразийском пространстве. 

Наряду с тем культура реконструируется из опыта,  человек ощущает свою 

солидарность со всем сущим на Земле, утверждается межпоколенческая 

солидарность, живя в гармонии с природой. Исследователь–обществовед может 

отправляться в изучение не только своего внутреннего «Я», но и всего мирового 

сообщества, установив мир с собой, обществом, евразийским и всеобщим 

пространством. 

Если все это стало возможным благодаря правовым информационно–

управленческим, сознательным, коллективным решениям, то может быть тогда 

целые народы евразийского сообщества смогут, наконец, жить и давать жить 

другим, любить и быть любимыми. 

В ХХ веке философы пытались изменить мир, в ХХI веке настало время 

интерпретировать его по-другому. Не следует забывать, что «high-tech» в его 
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традиционном понимании сам по себе, как класс технологий, уже минимум 5 

лет является для мира вчерашним днем. Передовой линией социального 

прогресса, наряду с генной инженерией и созданием нейрокомпьютеров, все в 

большей степени становятся так называемый «high-hume» - технология 

корректировки и формирования общественного и индивидуального сознания на 

глобальном пространстве.  

                                                                                                                   

 
                                                                                                                 Сводная таблица 1. 

Схема 
отношений феноменов глобализации с изменениями, 

которые она вызывает в сущности и поведении современного человека. 
В чем опасность и в чем выигрыш? 

   
И 
З 
М 
Е 
Н 
Е 
Н 
И 
Я,  
  
  
П 
Р 
О 
И 
З 
В 
О 
Д 
И 
М 
Ы 
Е 
  
  
Г 
Л 
О 
Б 
А 
Л 
И 
З 
А 
Ц 
И 
Е 
Й 
  

Глобализация власти 

(изменение миропорядка) 
В новой системе власти доминирует 
сетевая геометрия, в которой властные 
отношения всегда специфичны для 
данной конфигурации факторов и 
институтов. Стратегические игры, 
модифицированные по заказу 
представительств, и 
персонифицированные лидерские 
игры заменяют классовые 
объединения, идеологическую 
мобилизацию и партийный контроль, 
которые были характерны для 
политики индустриальной эпохи. 
  

А 

Экономическая 
Глобализация 
(инновационная) 
  
Экономика глобальная – 
потому что основные 
виды экономической 
деятельности, такие как 
производство, 
потребление и циркуляция 
товаров и услуг, а также 
их составляющие 
(капитал, сырье, труд, 
управление, информация, 
технология, рынки) 
организуются в 
глобальном масштабе, 
непосредственно либо с 
использованием 
разветвленной сети, 
связывающих 
экономических агентов. 
Прибыльность и 
конкурентоспособность в 
действительности 
определяют 
технологические 
инновации и рост 
производительности и 
служат мотивацией для 
фирм. 
.  

Б 

Демографическая 
глобализация 
(главный ресурс) 
  
К началу демографической 
глобализации 
продолжительность жизни 
у мужчин в России ниже, 
чем в начале века. Весь 
столетний прогресс у нас 
свелся к снижению 
смертности детей, а 
смертность взрослых 
мужчин практически не 
снизилась. Иначе говоря, 
Россия «выпала из 
мирового контекста» роста 
продолжительности жизни, 
а смертность взрослых в 
ХХ веке не уменьшилась. 
Начиная с поколения 
женщин 1927-1930-х годов 
рождения, рождаемость 
опустилась ниже уровня 
простого воспроизводства 
населения: т.е.  
численность дочерей стала 
меньше численности 
матерей.  
  

В 

Региональная 
Глобализация 
(мир без границ) 
  
Региональная 
глобализация обсуждает 
«картографическую 
иллюзию, « которая 
позволяет утверждать, где 
именно проходят 
пограничные линии, где 
«это наши люди, а это не 
наши. Это наши 
интересы, а это не наши. 
Это наши предприятия, а 
это – не наши». В 
действительности, 
границы и связи, 
играющие в мире важную 
роль, отображены на 
новых картах ничуть не 
точнее, чем на картах 
первых картографов. Во 
всяком случае, 
послевоенные 
предписания центральных 
правительств не коим 
образом не имеют той 
силы, какой они обладали 
всего поколение назад. 
  

Д 

Информационная 
глобализация 
(виртуализация) 
  
Первой характеристикой 
информационно-
технологической парадигмы 
является то, что перед нами 
технология для воздействия 

на информацию, а не просто 

информация, 

предназначенная для 

воздействия на технологию, 
как это было в случае 
предшествующих 
технологических революций 
Реальная виртуальность это 
система, в которой сама 
реальность (.т.е. 
материально/символическое 
существование людей) 
полностью схвачена, 
полностью погружена в 
виртуальные образы, в 
выдуманный мир, в котором 
внешние отображения 
находятся не просто на 
экране, через который 
передается опыт, но сами 
становятся опытом. 
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№ 

  

Глобальные изменения человека 

Какие? 
  

1. 
Изменения  
Потребности в 
сохранении жизни 
(безопасность, защита от 
боли, страха, гнева, 
голода, холода и пр.) 

2. 
Изменения  
Потребности в 
продолжение рода 
(любовь, нежность, 
признание, эмпатия, 
самоотверженность и др.). 
  

3. 
Изменения  
Потребности в 
сотрудничестве 
(самоактуализация, 

самоуважение, 

достижение, 

идентификация и т.д.) 
  

4. 
Изменения  
Потребности в ориентации 
(понимание, осмысление, 

знание, представление о 

месте, времени, своем 

состоянии и отношении к 

себе других людей) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
1 

  

ТИП 

 изменений 

(Мотивов человека) 
Каких? 

5. 
Мотив достижения 
базируется на потребности 
сохранения жизни. 
Порождает неукротимое 
стремление к первенству, 
лидерству, вождизму, как 
гарантии сохранения 
своей жизни и жизни 
своих близких. Мотив 
достижения ведет к 
неограниченному 
усилению новых 
инструментов для победы 
над всеми опасностями 
живой и неживой 
природы. 

6. 
Мотив созидания 
вырастает на базе 
потребности в 
продолжение рода. Он 
побуждает 
иррациональную страсть к 
строительству, 
обустройству, радикально 
изменившими облик 
земли. Циклопические 
сооружения, водные, 
транспортные, 
энергетические 
коммуникации призваны 
обеспечить 
воспроизводство вида. 

7. 
Мотив правового 
сотрудничества 
объединяет людей в 
общество, государства, 
союзы. Сотрудничество – 
основа труда, 
деятельности, всех 
достижений человека в 
социальной и 
материальной культуре. 
Подавление мотива 
сотрудничество всегда 
оборачивается 
деградацией, 
разрушениями, войнами, 
упадком. 
 
 
 
 
 

8. 
Мотив правовой 
координации,  
происходящий из 
потребности в ориентации по 
значению не уступает 
потребностям в пище, 
воздухе. Знание, понимание, 
информация ничуть не 
меньшее значение для 
человека и общества, нежели 
хлеб и вода. Продукт мотива 
– объяснительная, 
навигационная картина мира. 

 
2 

  
КЛАСС 
изменений 
(Самоидентификации человека) 
Каких? 
  

9. 
Самоконтроль – 
осуществление 
индивидом постоянного 
слежения за степенью 
рассогласования между 
избранными эталонами 
поведения и своими 
реальными поступками 
  
  
  
  

10. 
Саморегуляция –  
исполнение субъектом 
социальной роли с 
обязательным 
выполнением 
предписанных для нее 
поступков, 
высказываний, прав и 
обязанностей. 

11. 
 Самоуправление –  
выбор личностью в 
огромном спектре 
материальных, 
моральных, этических, 
эстетических, 
интеллектуальных 
ценностей своих, 
собственных. 

12. 
 Самовоспитание - 
развитие своей 
индивидуальности для 
выполнения лично 
поставленной научно-
общественной роли. 
Проблема высшего уровня 
- определения той цели, “к 
которой человеку следует 
стремиться”. 
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РАЗДЕЛ  

изменений 
(Состояний человека) 
Каких? 

13. 
Праксические 
состояния субъекта - 
реакции на объем 
расходования рабочей 
силы для в труде ( 
проявляется в форме 
утомления, напряжения, 
монотонии, 
тревожности, стресса,  
функционального 
комфорта, отсутствия 
мотивации, 
индифферентного 
состояние). 
Описываются системой: 
энергичность - 
утомленность; 
расслабленность - 
напряженность; 
спокойствие - 
тревожность; 
хладнокровие - стресс 

14. 
Эмоциональные  
состояния - реакции 
индивида на меру 
удовлетворения 
потребностей организма 
в жизненных ресурсах ( 
жажда, голод,  гипоксия, 
сексуальное напряжение, 
страх, ужас,  паника и 
др.);  Описываются 
системой: любопытство - 
скука, готовность - 
растерянность,  
дружелюбие - 
враждебность, сытость – 
голод. 
  
  

15. 
Мотивационные 
состояния – реакция 
личности на проблемы 
общества (проявляются 
в: атараксии и волнении, 
радости и горе, 
наслаждении и  
страдании, эйфории и 
гневе, экстазе и ярости); 
Описываются системой 
пар: симпатия - 
антипатия; синтония - 
асинтония; восхищение- 
возмущение; любовь и 
ненависть. 

16. 
Гуманитарные состояния 
– реакции 
индивидуальности на 
качества информации; 
Обусловленным 
интенсивными поисками 
информации, признанием 
ее истинности, 
доказательством ее 
валидности и т.п. 
Описываются системой пар 
состояний: терпимость - 
принципиальность; 
расположенность - 
критичность; 
общительность - 
замкнутость; 
комформность – 
фанатичность. 
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 ОТДЕЛ 
изменений 
(Методов взаимодействия людей) 
Каких? 
  
  

17. 
Принуждение –  
 осуществление 
быстрого и точного 
исполнения 
обязательных для 
индивида действий, 
предписанных 
требованиями общества 
и науки. Принуждение 
содержит указание 
единственного 
правильного варианта 
поведения индивида, а 
не направлено на 
запрещение ошибочных 
действий. 
  
  

18. 
Внушение- 
применение к индивиду 
технологии 
суггестивного влияния, 
неконтролируемого со 
его стороны в ходе 
личного общения. У 
субъекта формируются 
такие чувства, 
настроения, эмоции, 
которые снимают 
проблему неисполнения 
предписаний влияющего 
лица. 
  

19. 
 Убеждения -   
подготовка личности к 
целенаправленному и 
систематическому  
исполнению 
определенной роли в 
системе общественно-
экономических 
отношений. Целью 
убеждения является 
формирование у 
личности, 
фиксированной 
нравственной установки 
на его ответственность и 
причастность к 
достижению конкретной 
общественной цели. 
  

20. 
Доказательства - 
приведение поведения  
индивидуальности в 
соответствие с 
действительностью на 
основе фактов, в которых 
отражены закономерности 
природы и общества. 
Доказательство возможно 
только при наличии 
точной, полной 
информации, 
неопровержимой логически 
и фактически. 
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ОТРЯД 

изменений 
(Смысл жизни Человека) 
Каких? 

21. 
Образ жизни  
особый режим жизни, 
работы, отдыха 
индивида, отношения к 
питанию, одежде, 
вещам, алкоголю, 
наркотикам, животным, 
окружающей среде и т.д. 
и т.п. Образ жизни – 
непременное условие 
достижения личных и 
общественных целей, 
требующих его жизни и 
сил без остатка. 
  
  

22. 
Жизненная позиция,  
ее основа, - отношение к 
труду. Труд принимается 
индивидом как 
обязательное условие 
жизни, как высшая 
награда, как признание 
его особых достоинств и 
способностей. Его 
позиция  
противоположна позиции 
людей, не желающих 
работать. Труд защищает 
от псевдокультуры, 
распада психики, морали, 
психологического и 
физического 
самоубийства. 
 

23. 
Мировоззрение   
дает личности знание 
того, что он может, что 
должен делать, чем 
ограничена его воля, и 
на чем базируется его 
вера. В хаосе 
всевозможных партий, 
сект, вождей, идолов, 
мифов разобраться без 
веры во вполне 
определенные, 
константные идеалы 
невозможно. 
  

24. 
Правовая картина мира, 
формируется  
государствами, 
индивидуальностью на 
протяжении всей жизни в 
процессе познания всего 
спектра сведений о 
личности, мире и обществе. 
Главное в картине мира - 
избежать фрагментарности 
в знании фактов и 
понимании 
закономерностей природы 
и общества. 
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СЕМЕЙСТВО 

25. 
Ум  

26. 
Правосознание  

27. 
Разум личности связан 

28. 
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изменений 
(Ценности человека) 
Каких? 
  
  

индивида связан с 
практической 
деятельностью, он 
способен ошибаться, он 
несамостоятелен, придан 
другим способностям, 
является их орудием для 
достижения конкретных 
известных целей. Он не 
имеет своих задач и 
поэтому бездействует и 
ослабевает, когда нет 
деятельности. Ум 
питается знанием. Ум 
ограничивается теми 
признаками и формами, 
которые доступны 
органам чувств. 
  

происходит по причине, 
ограниченной простым 
сознанием того, что  
регулирует, что предмет 
существует. Знание без 
правосознания 
отрывочно, бессвязно, 
оно не соединяет 
различных явлений в 
одно целое, неразрывно 
скрепленное внутренней 
причинной связью. В 
знании все случайно и 
необъяснимо. Знание 
увеличивается через 
простое прибавление 
одних знаний к другим. 
Каждое приобретенное 
знание замкнуто в самом 
себе и не вызывает 
необходимо нового 
знания, ограничивается 
внешними признаками и 
наружными формами, но 
не внутренней природой 
познаваемого явления. 
  
  

с теоретической 
деятельностью, он - 
нечто замкнутое и 
глубоко 
самостоятельное. Не 
человек обладает 
разумом, а он живет в 
человеке, покоряя его 
волю и желания, но, не 
покоряясь ему. В самом 
себе разум носит свою 
цель и, скорее, 
заставляет человека 
забывать обо всех 
нуждах и потребностях, 
нежели служить им. 
Внешняя деятельность 
подавляет его. Разум 
неодинаков у различных 
людей, и понимание 
свойственно им не в 
одинаковой степени 
  

 Правопонимание  

образуется с целью 
реализации права. 
Правопонимание 
раскрывает то, что лежит 
под внешними предметами 
и формами, то, что 
производит и регулирует  
их. Цель понимания - 
постигать отдельные 
явления в их взаимной 
связи, понимать целое, 
части которого составляют 
это явление. В понимании 
все необходимо и понятно. 
Правопонимание 
совершенствуется, 
становится глубже и 
полнее. Истины 
соединяются только в 
понимании. 
Правопонимание 
образуется при 
господствующем участии 
человеческого разума, 
закона и чувства как 
орудия для его реализации. 
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 РОД 
 изменений 
(Информации о мире) 
Каких? 
  
  
  

29 . 
Конкретность 
информации позволяет 
индивиду реализовать ее 
немедленно в реальном 
времени и пространстве. 
Практичность 
информацию для 
индивида оценивается 
по ее действенности в 
процессе реальной 
работы в реальной 
ситуации 
  

30 
Читабельность 
информации – ее 
проверенная 
адаптированность к 
тезаурусу субъекта, 
получателя информации. 
Читабельность 
организованность 
информации - 
представление ее в 
современной форме, 
регламентированной 
требованиями к научным 
отчетам, рукописям для 
издания, 
диссертационным 
исследованиям, 
компьютерным 
программам и т.п. 

31 . 
Достаточность 
информации” – не более 
того, что необходимо 
для понимания 
проблемы, и который не 
перегружает 
восприятия, памяти, 
мышления личности. 
Необходимая для 
личности  информация 
та, без которой 
невозможно достижение 
целей получателя 
информации. 

32. 
Объективная информации 
имеет признаки 
достоверности, доказанной 
научными методами, и ее 
полнота, исключающая 
утрату сведений об объекте 
Системность  
информации определяется 
ее целостностью, 
доказанной 15 принципами 
гармонии. 
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 ВИД 
изменений 
(Целеобразование человека) 
Каких? 
  
  

33. 
Целеполагании –  
определение индивидом 
точки нахождения 
своего социального, 
профессионального, 
интеллектуального и др. 
статуса на  общей 
«карте» всех возможных 
состояний индивидов 
для оценки своего 
состояния и выбора 
направления своего 
развития. 
. 

34. 
Целенаправленность - 
сознанный субъектом 
выбор направления 
своего развития, т.е. 
перехода из состояния 
неудовлетворительного 
(точки Х1,У1) в 
желаемое состояние (в 
точку Х2,У2).  
Целенаправленность 
определяет образ 
желаемого Будущего, к 
которому устремляется 
человек. 
 

35. 
 Целеустремленность, 
личности определяется, 
как его способность 
продолжать 
преследовать одну и ту 
же цель, изменяя 
способы ее 
преследования при 
изменении внешних 
условий. Возможно при 
наличии достаточных 
ресурсов:  
1) сырьевых, 
2) энергетических,  
3) финансовых,  

36. 
Целесообразность  
то, для осуществления чего 
хватает времени. 
Индивидуальность 
адекватна, если не пытается 
сегодня предпринимать 
межпланетный полет к 
звезде Альфа Центавра 
потому, что даже с 
недостижимой сегодня 
скоростью 3000 км/сек, он 
длился бы 4260 лет. 
Проекты индивидуальности 
должны быть соотнесены 
со временем, которым она 
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4) технологических,  
5) информационных, 
6) организационных,  
7)интеллектуальных, 
8)человеческих. 

располагают. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2. 
  

Соотношение параметров 
смысла, ценностей, целей и результатов, 

как следствие глобализации и соответствующих изменений правового статуса человека и гражданина. 
  

  
N 

  

  

Феномен 

  

Зависимость 

  
СМЫСЛ 

(V) 

  
ЦЕННОСТИ 

® 

  
ЦЕЛИ 

(I) 

  

Общественные 

последствия 

  
1  

 
СМЫСЛ 

 

 
 
 
 

  
Макс 

  

  
Макс 

  
Макс 

  
Смысл нереальный  

2   
Мин 

  
Мин 

  
Мин 

  
Смысл примитивный  
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3  

 
ЦЕННОСТИ 

 

 
 
 
 

  
Макс 

  

  
Макс 

  
Мин 

  
Ценности деградирующие 

4   
Мин 

  

  
Мин 

  
Макс 

  
Ценности криминальные 

5  
 

ЦЕЛИ 

 

 
 
 
 

  
Макс 

  

  
Мин 

  
Макс 

  
Цели фантастические 

6   
Мин 

  

  
Макс 

  
Мин 

  
Цели фанатические 

7  
Эффект 
Смысла 

Ценностей 
Цели 

 

 
 

 

  
0 
  

  
0 

  
0 

  
Биологизация поведения 

8   
1 
  

  
1 

  
1 

  
Социальные изменения 
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

КОНСТИТУЦИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

(Извлечение) 

  

Статья 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 должности 

судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда 

Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а 

также кандидатуру Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в 

Совет Федерации предложение об освобождении от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов; 

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус 

которого определяется федеральным законом; 
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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. 

 

Президент 

Российской Федерации Б.Ельцин  

Москва, Дом Советов России 

5 марта 1992 года 

№ 2446-1 
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Закон Российской Федерации 

от 5 марта 1992 г. № 2446-I 

"О безопасности" 

(с изменениями от 25 декабря 1992 г., 24 декабря 1993 г., 25 июля 2002 г., 7 

марта 2005 г.) 

  

Настоящий Закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, определяет систему безопасности и ее 

функции, устанавливает порядок организации и финансирования органов 

обеспечения безопасности, а также контроля и надзора за законностью их 

деятельности.  

   

Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Понятие безопасности и ее объекты 

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы - совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства. 

К основным объектам безопасности относятся: личность - ее права и 

свободы; общество - его материальные и духовные ценности; государство - его 

конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 

Статья 2. Субъекты обеспечения безопасности 

  Основным субъектом обеспечения безопасности является государство, 

осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей. 

Государство в соответствии с действующим законодательством 

обеспечивает безопасность каждого гражданина на территории Российской 
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Федерации. Гражданам Российской Федерации, находящимся за ее пределами, 

государством гарантируется защита и покровительство. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения являются 

субъектами безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в 

обеспечении безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством республик в составе Российской Федерации, 

нормативными актами органов государственной власти и управления краев, 

областей, автономной области и автономных округов, принятыми в пределах их 

компетенции в данной сфере. Государство обеспечивает правовую и 

социальную защиту гражданам, общественным и иным организациям и 

объединениям, оказывающим содействие в обеспечении безопасности в 

соответствии с законом. 

Статья 3. Угроза безопасности 

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от 

внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание 

деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности. 

Статья 4. Обеспечение безопасности 

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в 

области обеспечения безопасности, системой мер экономического, 

политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам 

жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов 

безопасности в Российской Федерации разрабатывается система правовых норм, 

регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные 

направления деятельности органов государственной власти и управления в 

данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения 
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безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью. 

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства в системе исполнительной 

власти в соответствии с законом образуются государственные органы 

обеспечения безопасности. 

Статья 5. Принципы обеспечения безопасности 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

1 законность; 

2 соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества 

и государства; 

3 взаимная ответственность личности, общества и государства по 

обеспечению безопасности; 

4 интеграция с международными системами безопасности. 

Статья 6. Законодательные основы обеспечения безопасности 

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют 

Конституция РСФСР, настоящий Закон, законы и другие нормативные акты 

Российской Федерации, регулирующие отношения в области безопасности; 

конституции, законы, иные нормативные акты республик в составе Российской 

Федерации и нормативные акты органов государственной власти и управления 

краев, областей, автономной области и автономных округов, принятые в 

пределах их компетенции в данной сфере; международные договоры и 

соглашения, заключенные или признанные Российской Федерацией. 

Статья 7. Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении 

безопасности 

При обеспечении безопасности не допускается ограничение прав и свобод 

граждан, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения имеют право 

получать разъяснения по поводу ограничения их прав и свобод от органов, 
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обеспечивающих безопасность. По их требованию такие разъяснения даются в 

письменной форме в установленные законодательством сроки. 

Должностные лица, превысившие свои полномочия в процессе 

деятельности по обеспечению безопасности, несут ответственность в 

соответствии с законодательством. 

  Раздел II. Система безопасности Российской Федерации 

Статья 8. Основные элементы системы безопасности 

Систему безопасности образуют органы законодательной, исполнительной 

и судебной властей, государственные, общественные и иные организации и 

объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в 

соответствии с законом, а также законодательство, регламентирующее 

отношения в сфере безопасности. 

Создание органов обеспечения безопасности, не установленных законом 

Российской Федерации, не допускается. 

Статья 9. Основные функции системы безопасности 

Основными функциями системы безопасности являются: 

1 выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно 

важным интересам объектов безопасности, осуществление комплекса 

оперативных и долговременных мер по их предупреждению и 

нейтрализации; 

2 создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения 

безопасности; 

3 управление силами и средствами обеспечения безопасности в 

повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях; 

4 осуществление системы мер по восстановлению нормального 

функционирования объектов безопасности в регионах, пострадавших в 

результате возникновения чрезвычайной ситуации; 

5 участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами 
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Российской Федерации в соответствии с международными договорами и 

соглашениями, заключенными или признанными Российской Федерацией. 

Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. N 2288 в статью 10 настоящего 

Закона внесены изменения 

Статья 10. Разграничение полномочий органов власти в системе 

безопасности 

Обеспечение безопасности личности, общества и государства 

осуществляется на основе разграничения полномочий органов законодательной, 

исполнительной и судебной властей в данной сфере. 

Органы исполнительной власти: 

1 обеспечивают исполнение законов и иных нормативных актов, 

регламентирующих отношения в сфере безопасности; 

2 организуют разработку и реализацию государственных программ 

обеспечения безопасности; 

3 осуществляют систему мероприятий по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства в пределах своей компетенции; 

4 в соответствии с законом формируют, реорганизуют и ликвидируют 

государственные органы обеспечения безопасности. 

Судебные органы: 

1 обеспечивают защиту конституционного строя в Российской 

Федерации, руководствуясь Конституцией РСФСР и законами 

Российской Федерации, конституциями и законами республик в 

составе Российской Федерации; 

2 осуществляют правосудие по делам о преступлениях, посягающих на 

безопасность личности, общества и государства; 

3 обеспечивают судебную защиту граждан, общественных и иных 

организаций и объединений, чьи права были нарушены в связи с 

деятельностью по обеспечению безопасности. 
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Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. N 2288 в статью 11 

настоящего Закона внесены изменения 

Статья 11. Руководство государственными органами обеспечения 

безопасности 

Общее руководство государственными органами обеспечения безопасности 

осуществляет Президент Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации: 

1 возглавляет Совет безопасности Российской Федерации; 

2 контролирует и координирует деятельность государственных органов 

обеспечения безопасности; 

3 в пределах определенной законом компетенции принимает 

оперативные решения по обеспечению безопасности; 

4 Совет Министров Российской Федерации (Правительство Российской 

Федерации): 

5 в пределах определенной законом компетенции обеспечивает 

руководство государственными органами обеспечения безопасности 

Российской Федерации; 

6 организует и контролирует разработку и реализацию мероприятий по 

обеспечению безопасности министерствами и государственными 

комитетами Российской Федерации, другими подведомственными 

ему органами Российской Федерации, республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, 

автономных округов. 

Министерства и государственные комитеты Российской Федерации: 

1 в пределах своей компетенции, на основе действующего 

законодательства, в соответствии с решениями Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства 

Российской Федерации обеспечивают реализацию федеральных 
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программ защиты жизненно важных интересов объектов 

безопасности; 

2 на основании настоящего Закона в пределах своей компетенции 

разрабатывают внутриведомственные инструкции (положения) по 

обеспечению безопасности и представляют их на рассмотрение 

Совета безопасности. 

Федеральный закон от 7 марта 2005 г. N 15-ФЗ в статью 12 настоящего 

Закона внесены изменения 

Статья 12. Силы и средства обеспечения безопасности 

Силы и средства обеспечения безопасности создаются и развиваются в 

Российской Федерации в соответствии с решениями Верховного Совета 

Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 

краткосрочными и долгосрочными федеральными программами обеспечения 

безопасности. 

Силы обеспечения безопасности включают в себя: Вооруженные Силы, 

федеральные органы безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, 

обеспечения безопасности органов законодательной, исполнительной, судебной 

властей и их высших должностных лиц, налоговой службы; Государственную 

противопожарную службу, органы службы ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны; внутренние 

войска; органы, обеспечивающие безопасное ведение работ в промышленности, 

энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве; службы обеспечения 

безопасности средств связи и информации, таможни, природоохранительные 

органы, органы охраны здоровья населения и другие государственные органы 

обеспечения безопасности, действующие на основании законодательства. 

Службы Министерства безопасности Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, иных органов 

исполнительной власти, использующие в своей деятельности специальные силы 
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и средства, действуют только в пределах своей компетенции и в соответствии с 

законодательством. 

Руководители органов обеспечения безопасности в соответствии с 

законодательством несут ответственность за нарушение установленного 

порядка их деятельности. 

 Раздел III. Совет безопасности Российской Федерации 

Статья 13. Статус Совета безопасности Российской Федерации 

Совет безопасности Российской Федерации является конституционным 

органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности. 

Совет безопасности Российской Федерации рассматривает вопросы 

внутренней и внешней политики Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности, стратегические проблемы государственной, экономической, 

общественной, оборонной, информационной, экологической и иных видов 

безопасности, охраны здоровья населения, прогнозирования, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций и преодоления их последствий, обеспечения 

стабильности и правопорядка и ответствен перед Верховным Советом 

Российской Федерации за состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. N 2288 в статью 14 настоящего 

Закона внесены изменения 

Статья 14. Состав Совета безопасности Российской Федерации и порядок 

его формирования 

Совет безопасности Российской Федерации формируется на основании 

Конституции РСФСР, Закона РСФСР "О Президенте РСФСР" и настоящего 

Закона. 

Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. N 2288 Закон РСФСР "О 

Президенте РСФСР" признан недействующим 
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В состав Совета безопасности Российской Федерации входят: председатель, 

секретарь, постоянные члены и члены Совета безопасности. 

Председателем Совета безопасности является по должности Президент 

Российской Федерации. 

В заседаниях Совета безопасности принимает участие Председатель 

Верховного Совета Российской Федерации или по его поручению заместитель 

Председателя. 

В зависимости от содержания рассматриваемого вопроса Совет 

безопасности Российской Федерации может привлекать к участию в заседаниях 

на правах консультантов и других лиц. 

При рассмотрении вопросов обеспечения безопасности на территориях 

республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 

области и автономных округов для участия в работе Совета безопасности 

привлекаются их полномочные представители, а также председатель 

Государственного комитета Российской Федерации по национальной политике. 

Статья 15. Основные задачи Совета безопасности Российской Федерации 

Основными задачами Совета безопасности Российской Федерации 

являются: 

1 определение жизненно важных интересов личности, общества и 

государства и выявление внутренних и внешних угроз объектам 

безопасности; 

2 разработка основных направлений стратегии обеспечения 

безопасности Российской Федерации и организация подготовки 

федеральных программ ее обеспечения; 

3 подготовка рекомендаций Президенту Российской Федерации для 

принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики в 

области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства; 
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4 подготовка оперативных решений по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций, которые могут повлечь существенные социально-

политические, экономические, военные, экологические и иные 

последствия, и по организации их ликвидации; 

5 подготовка предложений Президенту Российской Федерации о 

введении, продлении или отмене чрезвычайного положения; 

6 разработка предложений по координации деятельности органов 

исполнительной власти в процессе реализации принятых решений в 

области обеспечения безопасности и оценка их эффективности; 

7 совершенствование системы обеспечения безопасности путем 

разработки предложений по реформированию существующих либо 

созданию новых органов, обеспечивающих безопасность личности, 

общества и государства. 

Статья 16. Порядок принятия решений Советом безопасности Российской 

Федерации 

Заседания Совета безопасности Российской Федерации проводятся не реже 

одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания Совета. 

Постоянные члены Совета безопасности Российской Федерации обладают 

равными правами при принятии решений. Члены Совета безопасности 

принимают участие в его работе с правом совещательного голоса. 

Решения Совета безопасности Российской Федерации принимаются на его 

заседании постоянными членами Совета безопасности простым большинством 

голосов от их общего количества и вступают в силу после утверждения 

председателем Совета безопасности. 

Решения Совета безопасности по вопросам обеспечения безопасности 

оформляются указами Президента Российской Федерации. 

Статья 17. Межведомственные комиссии Совета безопасности Российской 
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Федерации 

Совет безопасности Российской Федерации в соответствии с основными 

задачами его деятельности образует постоянные межведомственные комиссии, 

которые могут создаваться на функциональной или региональной основе. 

В случае необходимости выработки предложений по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, отдельным проблемам 

обеспечения стабильности и правопорядка в обществе и государстве, защите 

конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации Советом безопасности Российской Федерации могут 

создаваться временные межведомственные комиссии. 

Порядок формирования постоянных и временных межведомственных 

комиссий регламентируется Положением о Совете безопасности Российской 

Федерации, утверждаемым Президентом Российской Федерации по 

согласованию с Верховным Советом Российской Федерации. 

По решению Совета безопасности Российской Федерации постоянные и 

временные межведомственные комиссии могут возглавляться членами Совета 

безопасности, а также руководителями соответствующих министерств и 

ведомств Российской Федерации, их заместителями либо лицами, 

уполномоченными на то Президентом Российской Федерации. 

Статья 18. Аппарат Совета безопасности Российской Федерации 

Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Совета безопасности Российской Федерации осуществляет его 

аппарат, возглавляемый секретарем Совета безопасности Российской 

Федерации. 

Структура и штатное расписание аппарата Совета безопасности Российской 

Федерации, а также положения о его подразделениях утверждаются 

председателем Совета безопасности. 

Статья 19. Основные задачи межведомственных комиссий и аппарата 
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Совета безопасности Российской Федерации 

На межведомственные комиссии и аппарат Совета безопасности 

Российской Федерации возлагаются: 

1 оценка внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам 

объектов безопасности, выявление источников опасности; 

2 подготовка научно обоснованных прогнозов изменения внутренних и 

внешних условий и факторов, влияющих на состояние безопасности 

Российской Федерации; 

3 разработка и координация федеральных программ по обеспечению 

безопасности Российской Федерации и оценка их эффективности; 

4 накопление, анализ и обработка информации о функционировании 

системы обеспечения безопасности Российской Федерации, 

выработка рекомендаций по ее совершенствованию; 

5 информирование Совета безопасности Российской Федерации о ходе 

исполнения его решений; 

6 организация научных исследований в области обеспечения 

безопасности; 

7 подготовка проектов решений Совета безопасности Российской 

Федерации, а также проектов указов Президента Российской 

Федерации по вопросам безопасности; 

8 подготовка материалов для доклада Президента Российской 

Федерации Верховному Совету Российской Федерации об 

обеспечении безопасности Российской Федерации. 

 Раздел IV. Финансирование деятельности по обеспечению безопасности 

Статья 20. Финансирование деятельности по обеспечению безопасности 

Финансирование деятельности по обеспечению безопасности в 

зависимости от содержания и масштабов программ, характера чрезвычайных 

ситуаций и их последствий осуществляется за счет средств республиканского 
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бюджета Российской Федерации, бюджетов республик в составе Российской 

Федерации, краев и областей, автономной области, автономных округов, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также внебюджетных средств. 

 Раздел V. Контроль и надзор за деятельностью по обеспечению 

безопасности 

Указом Президента РФ от 24 декабря 1993 г. N 2288 в статью 21 настоящего 

Закона внесены изменения 

Статья 21. Контроль за деятельностью по обеспечению безопасности 

Органы государственной власти и управления Российской Федерации в 

пределах своей компетенции осуществляют контроль за деятельностью 

министерств и ведомств, предприятий, учреждений и организаций по 

обеспечению безопасности. 

Общественные и иные объединения и организации, граждане Российской 

Федерации имеют право на получение ими в соответствии с действующим 

законодательством информации о деятельности органов обеспечения 

безопасности. 

Статья 22. Надзор за законностью деятельности органов обеспечения 

безопасности 

Надзор за законностью деятельности органов обеспечения безопасности 

осуществляет Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры. 

  

Президент 

Российской Федерации Б.Ельцин  

Москва, Дом Советов России 

5 марта 1992 года 

№ 2446-1 
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УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 17 декабря 1997 г. № 1300 

(в редакции Указа Президента 

Российской Федерации 

от 10 января 2000 г. № 24)  

КОНЦЕПЦИЯ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (далее 

именуется - Концепция) - система взглядов на обеспечение в Российской 

Федерации безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности. В Концепции 

сформулированы важнейшие направления государственной политики 

Российской Федерации. 

Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается 

безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и 

единственного источника власти в Российской Федерации. 

I. Россия в мировом сообществе 

Положение в мире характеризуется динамичной трансформацией системы 

международных отношений. После окончания эры биполярной конфронтации 

возобладали две взаимоисключающие тенденции. 

Первая тенденция проявляется в укреплении экономических и 

политических позиций значительного числа государств и их интеграционных 

объединений, в совершенствовании механизмов многостороннего управления 

международными процессами. При этом все большую роль играют 

экономические, политические, научно-технические, экологические и 
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информационные факторы. Россия будет способствовать формированию 

идеологии становления многополярного мира на этой основе. 

Вторая тенденция проявляется через попытки создания структуры 

международных отношений, основанной на доминировании в международном 

сообществе развитых западных стран при лидерстве США и рассчитанной на 

односторонние, прежде всего военно-силовые, решения ключевых проблем 

мировой политики в обход основополагающих норм международного права. 

Формирование международных отношений сопровождается конкуренцией, 

а также стремлением ряда государств усилить свое влияние на мировую 

политику, в том числе путем создания оружия массового уничтожения. 

Значение военно-силовых аспектов в международных отношениях продолжает 

оставаться существенным. 

Россия является одной из крупнейших стран мира с многовековой историей 

и богатыми культурными традициями. Несмотря на сложную международную 

обстановку и трудности внутреннего характера, она в силу значительного 

экономического, научно-технического и военного потенциала, уникального 

стратегического положения на Евразийском континенте объективно продолжает 

играть важную роль в мировых процессах. 

В перспективе - более широкая интеграция Российской Федерации в 

мировую экономику, расширение сотрудничества с международными 

экономическими и финансовыми институтами. Объективно сохраняется 

общность интересов России и интересов других государств по многим 

проблемам международной безопасности, включая противодействие 

распространению оружия массового уничтожения, предотвращение и 

урегулирование региональных конфликтов, борьбу с международным 

терроризмом и наркобизнесом, решение острых экологических проблем 

глобального характера, в том числе проблемы обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности. 
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Вместе с тем активизируются усилия ряда государств, направленные на 

ослабление позиций России в политической, экономической, военной и других 

областях. Попытки игнорировать интересы России при решении крупных 

проблем международных отношений, включая конфликтные ситуации, 

способны подорвать международную безопасность и стабильность, затормозить 

происходящие позитивные изменения в международных отношениях. 

Во многих странах, в том числе в Российской Федерации, резко 

обострилась проблема терроризма, имеющего транснациональный характер и 

угрожающего стабильности в мире, что обусловливает необходимость 

объединения усилий всего международного сообщества, повышения 

эффективности имеющихся форм и методов борьбы с этой угрозой, принятия 

безотлагательных мер по ее нейтрализации. 

II. Национальные интересы России 

Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных 

интересов личности, общества и государства в экономической, 

внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной, 

пограничной, экологической и других сферах. Они носят долгосрочный 

характер и определяют основные цели, стратегические и текущие задачи 

внутренней и внешней политики государства. Национальные интересы 

обеспечиваются институтами государственной власти, осуществляющими свои 

функции в том числе во взаимодействии с действующими на основе 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации 

общественными организациями. 

Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, 

в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в 

физическом, духовном и интеллектуальном развитии человека и гражданина. 

Интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании 

правового, социального государства, в достижении и поддержании 
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общественного согласия, в духовном обновлении России. 

Интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности России, в политической, 

экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении 

законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и 

взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Реализация национальных интересов России возможна только на основе 

устойчивого развития экономики. Поэтому национальные интересы России в 

этой сфере являются ключевыми. 

Во внутриполитической сфере национальные интересы России состоят в 

сохранении стабильности конституционного строя, институтов государственной 

власти, в обеспечении гражданского мира и национального согласия, 

территориальной целостности, единства правового пространства, правопорядка 

и в завершении процесса становления демократического общества, а также в 

нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению 

политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий 

- социальных, межэтнических и религиозных конфликтов, терроризма. 

Национальные интересы России в социальной сфере заключаются в 

обеспечении высокого уровня жизни народа. 

Национальные интересы в духовной сфере состоят в сохранении и 

укреплении нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и 

гуманизма, культурного и научного потенциала страны. 

Национальные интересы России в международной сфере заключаются в 

обеспечении суверенитета, упрочении позиций России как великой державы - 

одного из влиятельных центров многополярного мира, в развитии 

равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами и 

интеграционными объединениями, прежде всего с государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств и традиционными партнерами России, в 
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повсеместном соблюдении прав и свобод человека и недопустимости 

применения при этом двойных стандартов.  

Национальные интересы России в информационной сфере заключаются в 

соблюдении конституционных прав и свобод граждан в области получения 

информации и пользования ею, в развитии современных 

телекоммуникационных технологий, в защите государственных 

информационных ресурсов от несанкционированного доступа. 

Национальные интересы России в военной сфере заключаются в защите ее 

независимости, суверенитета, государственной и территориальной целостности, 

в предотвращении военной агрессии против России и ее союзников, в 

обеспечении условий для мирного, демократического развития государства. 

Национальные интересы России в пограничной сфере заключаются в 

создании политических, правовых, организационных и других условий для 

обеспечения надежной охраны государственной границы Российской 

Федерации, в соблюдении установленных законодательством Российской 

Федерации порядка и правил осуществления экономической и иных видов 

деятельности в пограничном пространстве Российской Федерации. 

Национальные интересы России в экологической сфере заключаются в 

сохранении и оздоровлении окружающей среды.  

Важнейшими составляющими национальных интересов России являются 

защита личности, общества и государства от терроризма, в том числе 

международного, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и их последствий, а в военное время - от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

III. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

Состояние отечественной экономики, несовершенство системы 

организации государственной власти и гражданского общества, социально-

политическая поляризация российского общества и криминализация 
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общественных отношений, рост организованной преступности и увеличение 

масштабов терроризма, обострение межнациональных и осложнение 

международных отношений создают широкий спектр внутренних и внешних 

угроз национальной безопасности страны. 

В сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловлены 

прежде всего существенным сокращением внутреннего валового продукта, 

снижением инвестиционной, инновационной активности и научно-технического 

потенциала, стагнацией аграрного сектора, разбалансированием банковской 

системы, ростом внешнего и внутреннего государственного долга, тенденцией к 

преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической 

составляющих, а в импортных поставках - продовольствия и предметов 

потребления, включая предметы первой необходимости. 

Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны, 

сокращение исследований на стратегически важных направлениях научно-

технического развития, отток за рубеж специалистов и интеллектуальной 

собственности угрожают России утратой передовых позиций в мире, 

деградацией наукоемких производств, усилением внешней технологической 

зависимости и подрывом обороноспособности России. 

Негативные процессы в экономике лежат в основе сепаратистских 

устремлений ряда субъектов Российской Федерации. Это ведет к усилению 

политической нестабильности, ослаблению единого экономического 

пространства России и его важнейших составляющих - производственно-

технологических и транспортных связей, финансово-банковской, кредитной и 

налоговой систем. 

Экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, 

девальвация духовных ценностей способствуют усилению напряженности во 

взаимоотношениях регионов и центра, представляя собой угрозу 

федеративному устройству и социально-экономическому укладу Российской 
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Федерации. 

Этноэгоизм, этноцентризм и шовинизм, проявляющиеся в деятельности 

ряда общественных объединений, а также неконтролируемая миграция 

способствуют усилению национализма, политического и религиозного 

экстремизма, этносепаратизма и создают условия для возникновения 

конфликтов. 

Единое правовое пространство страны размывается вследствие 

несоблюдения принципа приоритета норм Конституции Российской Федерации 

над иными правовыми нормами, федеральных правовых норм над нормами 

субъектов Российской Федерации, недостаточной отлаженности 

государственного управления на различных уровнях. 

Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в 

процессе реформирования социально-политического устройства и 

экономической деятельности, приобретает особую остроту. Серьезные 

просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в 

экономической, военной, правоохранительной и иных областях 

государственной деятельности, ослабление системы государственного 

регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие 

сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-

нравственного потенциала общества являются основными факторами, 

способствующими росту преступности, особенно ее организованных форм, а 

также коррупции. 

Последствия этих просчетов проявляются в ослаблении правового контроля 

за ситуацией в стране, в сращивании отдельных элементов исполнительной и 

законодательной власти с криминальными структурами, проникновении их в 

сферу управления банковским бизнесом, крупными производствами, торговыми 

организациями и товаропроводящими сетями. В связи с этим борьба с 

организованной преступностью и коррупцией имеет не только правовой, но и 
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политический характер. 

Масштабы терроризма и организованной преступности возрастают 

вследствие зачастую сопровождающегося конфликтами изменения форм 

собственности, обострения борьбы за власть на основе групповых и 

этнонационалистических интересов. Отсутствие эффективной системы 

социальной профилактики правонарушений, недостаточная правовая и 

материально-техническая обеспеченность деятельности по предупреждению 

терроризма и организованной преступности, правовой нигилизм, отток из 

органов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров увеличивают 

степень воздействия этой угрозы на личность, общество и государство. 

Угрозу национальной безопасности России в социальной сфере создают 

глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 

малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса населения, живущего за 

чертой бедности, рост безработицы.  

Угрозой физическому здоровью нации являются кризис систем 

здравоохранения и социальной защиты населения, рост потребления алкоголя и 

наркотических веществ. 

Последствиями глубокого социального кризиса являются резкое 

сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни в стране, 

деформация демографического и социального состава общества, подрыв 

трудовых ресурсов как основы развития производства, ослабление 

фундаментальной ячейки общества - семьи, снижение духовного, нравственного 

и творческого потенциала населения.  

Углубление кризиса во внутриполитической, социальной и духовной 

сферах может привести к утрате демократических завоеваний. 

Основные угрозы в международной сфере обусловлены следующими 

факторами: 

1 стремление отдельных государств и межгосударственных 



 133

объединений принизить роль существующих механизмов 

обеспечения международной безопасности, прежде всего ООН и 

ОБСЕ; 

2 опасность ослабления политического, экономического и военного 

влияния России в мире; 

3 укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего 

расширение НАТО на восток; 

4 возможность появления в непосредственной близости от российских 

границ иностранных военных баз и крупных воинских контингентов; 

5 распространение оружия массового уничтожения и средств его 

доставки; 

6 ослабление интеграционных процессов в Содружестве Независимых 

Государств; 

7 возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной 

границы Российской Федерации и внешних границ государств - 

участников Содружества Независимых Государств; 

8 притязания на территорию Российской Федерации. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в 

международной сфере проявляются в попытках других государств 

противодействовать укреплению России как одного из центров влияния в 

многополярном мире, помешать реализации национальных интересов и 

ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной 

Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации 

представляет терроризм. Международным терроризмом развязана открытая 

кампания в целях дестабилизации ситуации в России.  

Усиливаются угрозы национальной безопасности Российской Федерации в 

информационной сфере. Серьезную опасность представляют собой стремление 
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ряда стран к доминированию в мировом информационном пространстве, 

вытеснению России с внешнего и внутреннего информационного рынка; 

разработка рядом государств концепции информационных войн, 

предусматривающей создание средств опасного воздействия на 

информационные сферы других стран мира; нарушение нормального 

функционирования информационных и телекоммуникационных систем, а также 

сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированного 

доступа к ним. 

Возрастают уровень и масштабы угроз в военной сфере. 

Возведенный в ранг стратегической доктрины переход НАТО к практике 

силовых (военных) действий вне зоны ответственности блока и без санкции 

Совета Безопасности ООН чреват угрозой дестабилизации всей стратегической 

обстановки в мире. 

Увеличивающийся технологический отрыв ряда ведущих держав и 

наращивание их возможностей по созданию вооружений и военной техники 

нового поколения создают предпосылки качественно нового этапа гонки 

вооружений, коренного изменения форм и способов ведения военных действий. 

Активизируется деятельность на территории Российской Федерации 

иностранных специальных служб и используемых ими организаций.  

Усилению негативных тенденций в военной сфере способствуют 

затянувшийся процесс реформирования военной организации и оборонного 

промышленного комплекса Российской Федерации, недостаточное 

финансирование национальной обороны и несовершенство нормативной 

правовой базы. На современном этапе это проявляется в критически низком 

уровне оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в недопустимом 

снижении укомплектованности войск (сил) современным вооружением, военной 

и специальной техникой, в крайней остроте социальных проблем и приводит к 
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ослаблению военной безопасности Российской Федерации в целом. 

Угрозы национальной безопасности и интересам Российской Федерации в 

пограничной сфере обусловлены: 

1 экономической, демографической и культурно-религиозной 

экспансией сопредельных государств на российскую территорию; 

2 активизацией деятельности трансграничной организованной 

преступности, а также зарубежных террористических организаций. 

Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощения ее 

природных ресурсов находится в прямой зависимости от состояния экономики 

и готовности общества осознать глобальность и важность этих проблем. Для 

России эта угроза особенно велика из-за преимущественного развития 

топливно-энергетических отраслей промышленности, неразвитости 

законодательной основы природоохранной деятельности, отсутствия или 

ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой 

экологической культуры. Имеет место тенденция к использованию территории 

России в качестве места переработки и захоронения опасных для окружающей 

среды материалов и веществ. 

В этих условиях ослабление государственного надзора, недостаточная 

эффективность правовых и экономических механизмов предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличивают риск катастроф техногенного 

характера во всех сферах хозяйственной деятельности. 

IV. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 

Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации являются: 

1 своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних 

угроз национальной безопасности Российской Федерации; 

2 реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и 

нейтрализации внутренних и внешних угроз; 
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3 обеспечение суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации, безопасности ее пограничного пространства; 

4 подъем экономики страны, проведение независимого и социально 

ориентированного экономического курса; 

5 преодоление научно-технической и технологической зависимости 

Российской Федерации от внешних источников; 

6 обеспечение на территории России личной безопасности человека и 

гражданина, его конституционных прав и свобод; 

7 совершенствование системы государственной власти Российской 

Федерации, федеративных отношений, местного самоуправления и 

законодательства Российской Федерации, формирование 

гармоничных межнациональных отношений, укрепление 

правопорядка и сохранение социально-политической стабильности 

общества;  

8 обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства 

Российской Федерации всеми гражданами, должностными лицами, 

государственными органами, политическими партиями, 

общественными и религиозными организациями; 

9 обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества 

России прежде всего с ведущими государствами мира; 

10 подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного 

потенциала государства; 

11 укрепление режима нераспространения оружия массового 

уничтожения и средств его доставки; 

12 принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и 

пресечению разведывательной и подрывной деятельности 

иностранных государств, направленной против Российской 

Федерации; 
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13 коренное улучшение экологической ситуации в стране. 

Обеспечение национальной безопасности и защита интересов России в 

экономической сфере являются приоритетными направлениями политики 

государства. 

Важнейшими задачами во внешнеэкономической деятельности являются:  

1 создание благоприятных условий для международной интеграции 

российской экономики; 

2 расширение рынков сбыта российской продукции;  

3 формирование единого экономического пространства с 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств. 

В условиях либерализации внешней торговли России и обострения 

конкуренции на мировом рынке товаров и услуг необходимо усилить защиту 

интересов отечественных товаропроизводителей. 

Важнейшее значение приобретает проведение сбалансированной кредитно-

финансовой политики, нацеленной на поэтапное сокращение зависимости 

России от внешних кредитных заимствований и укрепление ее позиций в 

международных финансово-экономических организациях. 

        Необходимо усилить роль государства в регулировании деятельности 

иностранных банковских, страховых и инвестиционных компаний, ввести 

определенные и обоснованные ограничения на передачу в эксплуатацию 

зарубежным компаниям месторождений стратегических природных ресурсов, 

телекоммуникаций, транспортных и товаропроводящих сетей. 

Эффективные меры должны быть приняты в сфере валютного 

регулирования и контроля в целях создания условий для прекращения расчетов 

в иностранной валюте на внутреннем рынке и предотвращения бесконтрольного 

вывоза капитала. 

Основными направлениями обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации во внутриэкономической деятельности государства 
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являются: 

1 правовое обеспечение реформ и создание эффективного механизма 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации;  

2 усиление государственного регулирования в экономике;  

3 принятие необходимых мер по преодолению последствий 

экономического кризиса, сохранению и развитию научно-

технического, технологического и производственного потенциала, 

переходу к экономическому росту при снижении вероятности 

техногенных катастроф, повышению конкурентоспособности 

отечественной промышленной продукции, подъему благосостояния 

народа.  

Переход к высокоэффективной и социально ориентированной рыночной 

экономике должен осуществляться путем постепенного формирования 

оптимальных механизмов организации производства и распределения товаров и 

услуг в целях максимально возможного роста благосостояния общества и 

каждого гражданина. 

На первый план выдвигаются задачи, связанные с устранением деформаций 

в структуре российской экономики, с обеспечением опережающего роста 

производства наукоемкой продукции и продукции высокой степени 

переработки, с поддержкой отраслей, составляющих основу расширенного 

воспроизводства, с обеспечением занятости населения. 

Существенное значение имеют усиление государственной поддержки 

инвестиционной и инновационной активности, принятие мер по созданию 

устойчивой банковской системы, отвечающей интересам реальной экономики, 

облегчение доступа предприятий к долгосрочным кредитам на финансирование 

капитальных вложений, оказание реальной государственной поддержки 

целевых программ структурной перестройки промышленности. 

Важнейшие задачи - опережающее развитие конкурентоспособных 
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отраслей и производств, расширение рынка наукоемкой продукции. В целях их 

решения должны быть приняты меры, стимулирующие передачу новых 

военных технологий в гражданское производство, введен механизм выявления и 

развития прогрессивных технологий, освоение которых обеспечит 

конкурентоспособность российских предприятий на мировом рынке. 

Решение указанных задач предполагает концентрацию финансовых и 

материальных ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и 

техники, оказание поддержки ведущим научным школам, ускоренное 

формирование научно-технического задела и национальной технологической 

базы, привлечение частного капитала, в том числе путем создания фондов и 

использования грантов, реализацию программ развития территорий, 

обладающих высоким научно-техническим потенциалом, создание при 

поддержке государства инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию 

результатов научно-исследовательских разработок с одновременной защитой 

интеллектуальной собственности внутри страны и за рубежом, развитие 

общедоступной сети научно-технической и коммерческой информации. 

Государство должно содействовать созданию равных условий для развития 

и увеличения конкурентоспособности предприятий независимо от формы 

собственности, в том числе становлению и развитию частного 

предпринимательства во всех сферах, где это способствует росту 

общественного благосостояния, прогрессу науки и образования, духовному и 

нравственному развитию общества, защите прав потребителей. 

В кратчайшие сроки должны быть разработаны механизмы поддержания 

жизнедеятельности и экономического развития особо кризисных регионов и 

районов Крайнего Севера, а также тарифная политика, обеспечивающая 

единство экономического пространства страны. 

Приоритет экономических факторов в социальной сфере принципиально 

важен для укрепления государства, для реального государственного 
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обеспечения социальных гарантий, для развития механизмов коллективной 

ответственности и демократического принятия решений, социального 

партнерства. При этом важно проведение социально справедливой и 

экономически эффективной политики в области распределения доходов. 

Организация работы федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации 

конкретных мер, направленных на предотвращение и преодоление угроз 

национальным интересам России в области экономики, также требует 

дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации в 

указанной области и обеспечения строгого его соблюдения всеми 

хозяйствующими субъектами. 

Сближение интересов населяющих страну народов, налаживание их 

всестороннего сотрудничества, проведение ответственной и взвешенной 

государственной национальной и региональной политики позволит обеспечить 

в России внутриполитическую стабильность. Комплексный подход к решению 

этих задач должен составлять основу внутренней государственной политики, 

обеспечивающей развитие Российской Федерации как многонационального 

демократического федеративного государства. 

Укрепление российской государственности, совершенствование 

федеративных отношений и местного самоуправления должны способствовать 

обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. Необходим 

комплексный подход к решению правовых, экономических, социальных и 

этнополитических проблем при сбалансированном соблюдении интересов 

Российской Федерации и ее субъектов. 

Осуществление конституционного принципа народовластия требует 

обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия всех органов 

государственной власти, жесткой вертикали исполнительной власти и единства 

судебной системы России. Это обеспечивается конституционным принципом 
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разделения властей, установлением более четкого функционального 

распределения полномочий между государственными институтами, 

укреплением федеративного устройства России путем совершенствования ее 

отношений с субъектами Российской Федерации в рамках их конституционного 

статуса. 

Основными направлениями защиты конституционного строя в России 

являются: 

1 обеспечение приоритета федерального законодательства и 

совершенствование на этой основе законодательства субъектов 

Российской Федерации; 

2 разработка организационных и правовых механизмов защиты 

государственной целостности, обеспечение единства правового 

пространства и национальных интересов России; 

3 выработка и реализация региональной политики, обеспечивающей 

оптимальный баланс федеральных и региональных интересов; 

4 совершенствование механизма, препятствующего созданию политических 

партий и общественных объединений, преследующих сепаратистские и 

антиконституционные цели, и пресечение их деятельности. 

Требуется консолидация усилий, направленных на борьбу с преступностью 

и коррупцией. Россия крайне заинтересована в искоренении экономической и 

социально-политической основы этих общественно опасных явлений, 

выработке комплексной системы мер для эффективной защиты личности, 

общества и государства от преступных посягательств. 

Приоритетное значение имеет формирование системы мер действенной 

социальной профилактики и воспитания законопослушных граждан. Эти меры 

должны быть направлены на защиту прав и свобод, нравственности, здоровья и 

собственности каждого человека независимо от расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 
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жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также от других обстоятельств.  

Важнейшими задачами в области борьбы с преступностью являются: 

1 выявление, устранение и предупреждение причин и условий, 

порождающих преступность; 

2 усиление роли государства как гаранта безопасности личности и 

общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма ее 

применения; 

3 укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего 

структур, противодействующих организованной преступности и 

терроризму, создание условий для их эффективной деятельности; 

4 привлечение государственных органов в пределах их компетенции к 

деятельности по предупреждению противоправных деяний; 

5 расширение взаимовыгодного международного сотрудничества в 

правоохранительной сфере, в первую очередь с государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств. 

Решения и меры, принимаемые органами государственной власти в области 

борьбы с преступностью, должны быть открытыми, конкретными и понятными 

каждому гражданину, носить упреждающий характер, обеспечивать равенство 

всех перед законом и неотвратимость ответственности, опираться на поддержку 

общества. 

Для профилактики преступности и борьбы с нею в первую очередь 

необходимо развитие правовой базы как основы надежной защиты прав и 

законных интересов граждан, а также соблюдение международно-правовых 

обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью и 

соблюдения прав человека. Важно лишить преступность питательной среды, 

обусловленной недостатками в законодательстве, кризисом в экономике и 

социальной сфере. 
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В целях предупреждения коррупции и устранения условий для легализации 

капиталов, нажитых незаконным путем, необходимо создать действенную 

систему финансового контроля, усовершенствовать меры административного, 

гражданского и уголовно-правового воздействия, отработать механизм 

проверки имущественного положения и источников доходов должностных лиц 

и служащих организаций и учреждений независимо от формы собственности, а 

также соответствия их расходов этим доходам. 

Борьба с терроризмом, наркобизнесом и контрабандой должна 

осуществляться на основе общегосударственного комплекса контрмер по 

пресечению этих видов преступной деятельности.  

Основываясь на международных соглашениях, необходимо эффективно 

сотрудничать с иностранными государствами, их правоохранительными 

органами и специальными службами, а также международными организациями, 

в задачу которых входит борьба с терроризмом. Необходимо также шире 

использовать международный опыт борьбы с этим явлением, создать 

скоординированный механизм противодействия международному терроризму, 

надежно перекрыть все возможные каналы незаконного оборота оружия и 

взрывчатых веществ внутри страны, а также их поступления из-за рубежа. 

Федеральные органы государственной власти должны преследовать на 

территории страны лиц, причастных к террористической деятельности, 

независимо от того, где планировались и осуществлялись террористические 

акции, наносящие ущерб Российской Федерации.  

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации включает 

в себя также защиту культурного, духовно-нравственного наследия, 

исторических традиций и норм общественной жизни, сохранение культурного 

достояния всех народов России, формирование государственной политики в 

области духовного и нравственного воспитания населения, введение запрета на 

использование эфирного времени в электронных средствах массовой 
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информации для проката программ, пропагандирующих насилие, 

эксплуатирующих низменные проявления, а также включает в себя 

противодействие негативному влиянию иностранных религиозных организаций 

и миссионеров. 

Духовное обновление общества невозможно без сохранения роли русского 

языка как фактора духовного единения народов многонациональной России и 

языка межгосударственного общения народов государств - участников 

Содружества Независимых Государств. 

В целях обеспечения сохранности и развития нашего культурного и 

духовного наследия необходимо создание социально-экономических условий 

для осуществления творческой деятельности и функционирования учреждений 

культуры. 

В области охраны и укрепления здоровья граждан необходимы усиление 

внимания общества, органов государственной власти Российской Федерации к 

развитию государственной (федеральной и муниципальной) страховой и 

частной медицинской помощи, осуществление государственного 

протекционизма в отечественной медицинской и фармацевтической 

промышленности, реализация федеральных программ в области санитарии и 

эпидемиологии, охраны здоровья детей, оказания скорой и неотложной 

медицинской помощи, медицины катастроф. 

К числу приоритетных направлений деятельности государства в 

экологической сфере относятся: 

1 рациональное использование природных ресурсов, воспитание 

экологической культуры населения; 

2 предотвращение загрязнения природной среды за счет повышения 

степени безопасности технологий, связанных с захоронением и 

утилизацией токсичных промышленных и бытовых отходов; 

предотвращение радиоактивного загрязнения окружающей среды, 
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минимизация последствий произошедших ранее радиационных 

аварий и катастроф; 

3 экологически безопасное хранение и утилизация выведенного из 

боевого состава вооружения, прежде всего атомных подводных 

лодок, кораблей и судов с ядерными энергетическими установками, 

ядерных боеприпасов, жидкого ракетного топлива, топлива атомных 

электростанций; 

4 безопасное для окружающей природной среды и здоровья населения 

хранение и уничтожение запасов химического оружия; 

5 создание и внедрение безопасных производств, поиск способов 

практического использования экологически чистых источников 

энергии, принятие неотложных природоохранных мер в экологически 

опасных регионах Российской Федерации. 

Необходимы новый подход к организации и ведению гражданской обороны 

на территории Российской Федерации, качественное совершенствование единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, в том числе дальнейшая интеграция ее с аналогичными системами 

иностранных государств. 

Внешняя политика Российской Федерации должна быть направлена на: 

1 проведение активного внешнеполитического курса; 

2 упрочение ключевых механизмов многостороннего управления 

мировыми политическими и экономическими процессами, в первую 

очередь под эгидой Совета Безопасности ООН; 

3 обеспечение благоприятных условий для экономического и 

социального развития страны, для сохранения глобальной и 

региональной стабильности; 

4 защиту законных прав и интересов российских граждан за рубежом, в 

том числе с применением в этих целях мер политического, 
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экономического и иного характера;  

5 развитие отношений с государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств согласно принципам международного 

права, развитие отвечающих интересам России интеграционных 

процессов в рамках Содружества Независимых Государств; 

6 полноправное участие России в глобальных и региональных 

экономических и политических структурах; 

7 содействие урегулированию конфликтов, включая миротворческую 

деятельность под эгидой ООН и других международных 

организаций; 

8 достижение прогресса в сфере контроля над ядерными 

вооружениями, поддержание стратегической стабильности в мире на 

основе выполнения государствами своих международных 

обязательств в этой сфере; 

9 выполнение взаимных обязательств в области сокращения и 

ликвидации оружия массового уничтожения, обычных вооружений, 

осуществление мер по укреплению доверия и стабильности, 

обеспечение международного контроля за экспортом товаров и 

технологий, а также за оказанием услуг военного и двойного 

назначения; 

10 адаптацию существующих соглашений по контролю над 

вооружениями и по разоружению к новым условиям международных 

отношений, а также разработку при необходимости новых 

соглашений, в первую очередь по мерам укрепления доверия и 

безопасности;  

11 содействие созданию зон, свободных от оружия массового 

уничтожения; 

12 развитие международного сотрудничества в области борьбы с 
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транснациональной преступностью и терроризмом. 

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является 

важнейшим направлением деятельности государства. Главной целью в данной 

области является обеспечение возможности адекватного реагирования на 

угрозы, которые могут возникнуть в XXI веке, при рациональных затратах на 

национальную оборону. 

В предотвращении войн и вооруженных конфликтов Российская Федерация 

отдает предпочтение политическим, дипломатическим, экономическим и 

другим невоенным средствам. Однако национальные интересы Российской 

Федерации требуют наличия достаточной для ее обороны военной мощи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации играют главную роль в 

обеспечении военной безопасности Российской Федерации. 

Важнейшей задачей Российской Федерации является осуществление 

сдерживания в интересах предотвращения агрессии любого масштаба, в том 

числе с применением ядерного оружия, против России и ее союзников.  

Российская Федерация должна обладать ядерными силами, способными 

гарантированно обеспечить нанесение заданного ущерба любому государству-

агрессору или коалиции государств в любых условиях обстановки. 

Вооруженные Силы Российской Федерации боевым составом мирного 

времени должны быть способны обеспечить надежную защиту страны от 

воздушного нападения и решение совместно с другими войсками, воинскими 

формированиями и органами задач по отражению агрессии в локальной войне 

(вооруженном конфликте), а также стратегическое развертывание для решения 

задач в крупномасштабной войне. Вооруженные Силы Российской Федерации 

должны обеспечивать осуществление Российской Федерацией миротворческой 

деятельности. 

Одним из важнейших стратегических направлений в области обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации является эффективное 
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взаимодействие и сотрудничество с государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств.  

Интересы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

предопределяют при соответствующих обстоятельствах необходимость 

военного присутствия России в некоторых стратегически важных регионах 

мира. Размещение в них на договорной и международно-правовой основе, а 

также на принципах партнерства ограниченных воинских контингентов 

(военных баз, сил Военно-Морского Флота) должно обеспечивать готовность 

России выполнять свои обязательства, содействовать формированию 

устойчивого военно-стратегического баланса сил в регионах и давать 

возможность Российской Федерации реагировать на кризисную ситуацию в ее 

начальной стадии, способствовать реализации внешнеполитических целей 

государства. 

Российская Федерация рассматривает возможность применения военной 

силы для обеспечения своей национальной безопасности, исходя из следующих 

принципов: 

1 применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и средств, 

включая ядерное оружие, в случае необходимости отражения 

вооруженной агрессии, если все другие меры разрешения кризисной 

ситуации исчерпаны или оказались неэффективными; 

2 применение военной силы внутри страны допускается в строгом 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами в случаях возникновения угрозы жизни 

граждан, территориальной целостности страны, а также угрозы 

насильственного изменения конституционного строя. 

Важная роль в обеспечении национальных интересов России принадлежит 

оборонному промышленному комплексу. Реструктуризация и конверсия 

оборонного промышленного комплекса должна осуществляться без ущерба для 



 149

развития новых технологий и научно-технических возможностей, модернизации 

вооружений, военной и специальной техники и укрепления позиций российских 

производителей на мировом рынке вооружений. 

Требуется создать все необходимые условия для организации 

приоритетных фундаментальных, прогнозных и поисковых научных 

исследований, обеспечивающих создание в интересах обороны и безопасности 

государства перспективного и опережающего научно-технического задела. 

Основными задачами Российской Федерации в пограничной сфере 

являются: 

1 создание необходимой нормативной правовой базы;  

2 развитие межгосударственного сотрудничества в этой области; 

3 противодействие экономической, демографической и культурно-

религиозной экспансии на территорию России со стороны других 

государств; 

4 пресечение деятельности транснациональной организованной 

преступности, а также незаконной миграции; 

5 осуществление коллективных мер по обеспечению безопасности 

пограничного пространства государств - участников Содружества 

Независимых Государств. 

Важнейшими задачами обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации являются: 

1 реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 

Федерации в сфере информационной деятельности; 

2 совершенствование и защита отечественной информационной 

инфраструктуры, интеграция России в мировое информационное 

пространство; 

3 противодействие угрозе развязывания противоборства в информационной 

сфере. 
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Особое значение для обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации имеет эффективное использование и всестороннее развитие 

возможностей разведки и контрразведки в целях своевременного обнаружения 

угроз и определения их источников. 

Система обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

создается и развивается в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, федеральными программами в этой области. 

Основу системы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации составляют органы, силы и средства обеспечения национальной 

безопасности, осуществляющие меры политического, правового, 

организационного, экономического, военного и иного характера, направленные 

на обеспечение безопасности личности, общества и государства. 

Полномочия органов и сил обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, их состав, принципы и порядок действий определяются 

соответствующими законодательными актами Российской Федерации. 

В формировании и реализации политики обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации принимают участие: 

Президент Российской Федерации - руководит в пределах своих 

конституционных полномочий органами и силами обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации; санкционирует действия по обеспечению 

национальной безопасности; в соответствии с законодательством Российской 

Федерации формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему органы и 

силы обеспечения национальной безопасности; выступает с посланиями, 

обращениями и директивами по проблемам национальной безопасности, в 

своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию уточняет отдельные 

положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 
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определяет направления текущей внутренней и внешней политики страны; 

Федеральное Собрание Российской Федерации - на основе Конституции 

Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации формирует законодательную базу в 

области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации; 

Правительство Российской Федерации - в пределах своих полномочий и 

с учетом сформулированных в ежегодных посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию приоритетов в области обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации координирует деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, а также органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, формирует в установленном порядке 

статьи федерального бюджета для реализации конкретных целевых программ в 

этой области; 

Совет Безопасности Российской Федерации - проводит работу по 

упреждающему выявлению и оценке угроз национальной безопасности 

Российской Федерации, оперативно готовит для Президента Российской 

Федерации проекты решений по их предотвращению, разрабатывает 

предложения в области обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, а также предложения по уточнению отдельных положений 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, координирует 

деятельность сил и органов обеспечения национальной безопасности, 

контролирует реализацию федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений в 

этой области;  

Федеральные органы исполнительной власти - обеспечивают 

исполнение законодательства Российской Федерации, решений Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области 

национальной безопасности Российской Федерации; в пределах своей 



 152

компетенции разрабатывают нормативные правовые акты в этой области и 

представляют их Президенту Российской Федерации и Правительству 

Российской Федерации; 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 

взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти по 

вопросам исполнения законодательства Российской Федерации, решений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 

области национальной безопасности Российской Федерации, а также 

федеральных программ, планов и директив, издаваемых Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, в 

области военной безопасности Российской Федерации; совместно с органами 

местного самоуправления проводят мероприятия по привлечению граждан, 

общественных объединений и организаций к оказанию содействия в решении 

проблем национальной безопасности согласно законодательству Российской 

Федерации; вносят в федеральные органы исполнительной власти предложения 

по совершенствованию системы обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

*** 

Российская Федерация намерена решительно и твердо обеспечивать свою 

национальную безопасность. Созданные правовые демократические институты, 

сложившаяся структура органов государственной власти Российской 

Федерации, широкое участие политических партий и общественных 

объединений в реализации Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации - залог динамичного развития России в XXI веке. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАНОСТЬ 

КОНЦЕПЦИЯ 

 ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(утверждена Президентом Российской Федерации В.Путиным 28 июня 2000 г.) 

  

I. Общие положения 

Концепция внешней политики Российской Федерации представляет собой 

систему взглядов на содержание и основные направления внешнеполитической 

деятельности России. 

Правовую базу настоящей Концепции составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, другие нормативные правовые акты 

Российской Федерации, регулирующие деятельность федеральных органов 

государственной власти в сфере внешней политики, общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации, а также Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 10 

января 2000 г. №24. 

Международная обстановка, сложившаяся к началу XXI века, потребовала 

переосмысления общей ситуации вокруг Российской Федерации, приоритетов 

российской внешней политики и возможностей ее ресурсного обеспечения. 

Наряду с определенным укреплением международных позиций Российской 

Федерации проявились и негативные тенденции. Не оправдались некоторые 

расчеты, связанные с формированием новых равноправных, взаимовыгодных, 

партнерских отношений России с окружающим миром, как это предполагалось 

в Основных положениях концепции внешней политики Российской Федерации, 

утвержденных распоряжением Президента Российской Федерации от 23 

апреля 1993 г. № 284-рп, и в других документах. 
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Высшим приоритетом внешнеполитического курса России является защита 

интересов личности, общества и государства. 

В рамках этого процесса главные усилия должны быть направлены на 

достижение следующих основных целей: 

1 обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и 

укрепление ее суверенитета и территориальной целостности, 

прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, которые в 

наибольшей мере отвечают интересам Российской Федерации как 

великой державы, как одного из влиятельных центров современного 

мира и которые необходимы для роста ее политического, 

экономического, интеллектуального и духовного потенциала; 

2 воздействие на общемировые процессы в целях формирования 

стабильного, справедливого и демократического миропорядка, 

строящегося на общепризнанных нормах международного права, 

включая прежде всего цели и принципы Устава ООН, на 

равноправных и партнерских отношениях между государствами; 

3 создание благоприятных внешних условий для поступательного 

развития России, подъема ее экономики, повышения уровня жизни 

населения, успешного проведения демократических преобразований, 

укрепления основ конституционного строя, соблюдения прав и 

свобод человека; 

4 формирование пояса добрососедства по периметру российских 

границ, содействие устранению имеющихся и предотвращению 

возникновения потенциальных очагов напряженности и конфликтов в 

прилегающих к Российской Федерации регионах; 

5 поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными странами и 

межгосударственными объединениями в процессе решения задач, 

определяемых национальными приоритетами России, строительство 



 155

на этой основе системы партнерских и союзнических отношений, 

улучшающих условия и параметры международного взаимодействия; 

6 всесторонняя защита прав и интересов российских граждан и 

соотечественников за рубежом; 

7 содействие позитивному восприятию Российской Федерации в мире, 

популяризации русского языка и культуры народов России в 

иностранных государствах. 

II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации 

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные перемены, 

глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. Россия - 

активный участник этого процесса. Являясь постоянным членом Совета 

Безопасности ООН, обладая значительным потенциалом и ресурсами во всех 

областях жизнедеятельности, поддерживая интенсивные отношения с ведущими 

государствами мира, она оказывает существенное влияние на формирование 

нового мироустройства. 

Трансформация международных отношений, прекращение конфронтации и 

последовательное преодоление последствий "холодной войны", продвижение 

российских реформ существенно расширили возможности сотрудничества на 

мировой арене. Сведена к минимуму угроза глобального ядерного конфликта. 

При сохранении значения военной силы в отношениях между государствами все 

большую роль играют экономические, политические, научно-технические, 

экологические и информационные факторы. На передний план в качестве 

главных составляющих национальной мощи Российской Федерации выходят ее 

интеллектуальные, информационные и коммуникационные возможности, 

благосостояние и образовательный уровень населения, степень сопряжения 

научных и производственных ресурсов, концентрация финансового капитала и 

диверсификация экономических связей. Сложилась устойчивая ориентация 

подавляющего большинства государств на рыночные методы хозяйствования и 
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демократические ценности. Осуществление крупного прорыва на ряде 

ключевых направлений научно-технического прогресса, ведущего к созданию 

единого общемирового информационного пространства, углубление и 

диверсификация международных экономических связей придают 

взаимозависимости государств глобальный характер. Создаются предпосылки 

для построения более стабильного и кризисоустойчивого мирового устройства. 

В то же время в международной сфере зарождаются новые вызовы и угрозы 

национальным интересам России. Усиливается тенденция к созданию 

однополярной структуры мира при экономическом и силовом доминировании 

США. При решении принципиальных вопросов международной безопасности 

ставка делается на западные институты и форумы ограниченного состава, на 

ослабление роли Совета Безопасности ООН. 

Стратегия односторонних действий может дестабилизировать 

международную обстановку, провоцировать напряженность и гонку 

вооружений, усугубить межгосударственные противоречия, национальную и 

религиозную рознь. Применение силовых методов в обход действующих 

международно-правовых механизмов не способно устранить глубинные 

социально-экономические, межэтнические и другие противоречия, лежащие в 

основе конфликтов, и лишь подрывает основы правопорядка. 

Россия будет добиваться формирования многополярной системы 

международных отношений, реально отражающей многоликость современного 

мира с разнообразием его интересов. 

Гарантия эффективности и надежности такого мироустройства - взаимный 

учет интересов. Миропорядок XXI века должен основываться на механизмах 

коллективного решения ключевых проблем, на приоритете права и широкой 

демократизации международных отношений. 

Интересы России непосредственно связаны и с другими тенденциями, 

среди которых: 
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1 глобализация мировой экономики. Наряду с дополнительными 

возможностями социально-экономического прогресса, расширения 

человеческих контактов такая тенденция порождает и новые опасности, 

особенно для экономически ослабленных государств, усиливается 

вероятность крупномасштабных финансово-экономических кризисов. 

Растет риск зависимости экономической системы и информационного 

пространства Российской Федерации от воздействия извне; 

2 усиление роли международных институтов и механизмов в мировой 

экономике и политике ("Группа восьми", МВФ, МБРР и другие), 

вызванное объективным ростом взаимозависимости государств, 

необходимостью повышения управляемости международной системы. В 

интересах России - полноформатное и равноправное участие в разработке 

основных принципов функционирования мировой финансово-

экономической системы в современных условиях; 

3 развитие региональной и субрегиональной интеграции в Европе, 

Азиатско-тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке. 

Интеграционные объединения приобретают все большее значение в 

мировой экономике, становятся существенным фактором региональной и 

субрегиональной безопасности и миротворчества; 

4 военно-политическое соперничество региональных держав, рост        

сепаратизма, этнонационального и религиозного экстремизма.  

   Интеграционные процессы, в частности в Евро-Атлантическом регионе, 

имеют зачастую избирательно-ограничительный характер. Попытки 

принизить роль суверенного государства как основополагающего элемента 

международных отношений создают угрозу произвольного вмешательства во 

внутренние дела. Серьезные масштабы приобретает проблема 

распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки. 

Угрозу международному миру и безопасности представляют 
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неурегулированные или потенциальные региональные и локальные 

вооруженные конфликты. Существенное влияние на глобальную и 

региональную стабильность начинает оказывать рост международного 

терроризма, транснациональной организованной преступности, а также 

незаконного оборота наркотиков и оружия. 

Угрозы, связанные с указанными тенденциями, усугубляются 

ограниченностью ресурсного обеспечения внешней политики Российской 

Федерации, что затрудняет успешное отстаивание ее внешнеэкономических 

интересов, сужает рамки ее информационного и культурного влияния за 

рубежом. 

Вместе с тем Российская Федерация имеет реальный потенциал для 

обеспечения достойного места в мире. Определяющее значение в этом плане 

имеют дальнейшее укрепление российской государственности, консолидация 

гражданского общества и скорейший переход к устойчивому экономическому 

росту. 

В последние десятилетия Россия смогла использовать дополнительные 

возможности международного сотрудничества, которые открываются в 

результате коренных преобразований в стране, существенно продвинулась по 

пути интеграции в систему мировых хозяйственных связей, вступила в ряд 

влиятельных международных организаций и институтов. Ценой напряженных 

усилий удалось по ряду принципиальных направлений укрепить позиции 

России на мировой арене. 

Российская Федерация проводит самостоятельную и конструктивную 

внешнюю политику. Она основывается на последовательности и 

предсказуемости, взаимовыгодном прагматизме. Эта политика максимально 

прозрачна, учитывает законные интересы других государств и нацелена на 

поиск совместных решений. 

Россия - это надежный партнер в международных отношениях. 
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Общепризнана ее конструктивная роль в решении острых международных 

проблем. 

Отличительная черта российской внешней политики -сбалансированность. 

Это обусловлено геополитическим положением России как крупнейшей 

евразийской державы, требующим оптимального сочетания усилий по всем 

направлениям. Такой подход предопределяет ответственность России за 

поддержание безопасности в мире как на глобальном, так и на региональном 

уровне, предполагает развитие и взаимодополнение внешнеполитической 

деятельности на двусторонней и многосторонней основе. 

III. Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем 

Успешная внешняя политика Российской Федерации должна быть основана 

на соблюдении разумного баланса между ее целями и возможностями для их 

достижения. Сосредоточение политико-дипломатических, военных, 

экономических, финансовых и иных средств на решении внешнеполитических 

задач должно быть соразмерно их реальному значению для национальных 

интересов России, а масштаб участия в международных делах - адекватен 

фактическому вкладу в укрепление позиций страны. Многообразие и сложность 

международных проблем и наличие кризисных ситуаций предполагают 

своевременную оценку приоритетности каждой из них во внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации. Необходимо повысить эффективность 

политических, правовых, внешнеэкономических и иных инструментов защиты 

государственного суверенитета России и ее национальной экономики в 

условиях глобализации. 

1. Формирование нового мироустройства 

Россия заинтересована в стабильной системе международных отношений, 

основанной на принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного 

сотрудничества. Эта система призвана обеспечить надежную безопасность 

каждого члена мирового сообщества в политической, военной, экономической, 
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гуманитарной и иных областях. 

Главным центром регулирования международных отношений в XXI веке 

должна оставаться Организация Объединенных Наций. Российская Федерация 

будет решительно противодействовать попыткам принизить роль ООН и ее 

Совета Безопасности в мировых делах. 

Усиление консолидирующей роли ООН в мире предполагает: 

1 неуклонное соблюдение основополагающих принципов Устава ООН, 

включая сохранение статуса постоянных членов Совета Безопасности 

ООН; 

2 рациональное реформирование ООН в целях развития ее механизма 

быстрого реагирования на происходящие в мире события, включая 

наращивание ее возможностей по предотвращению и урегулированию 

кризисов и конфликтов; 

3 дальнейшее повышение эффективности Совета Безопасности ООН, 

несущего главную ответственность за поддержание международного мира 

и безопасности, придание этому органу большей представительности за 

счет включения в его состав новых постоянных членов, в первую очередь 

авторитетных развивающихся государств. Реформирование ООН должно 

исходить из незыблемости права вето постоянных членов Совета 

Безопасности ООН. 

Россия придает большое значение своему участию в группе восьми 

наиболее развитых индустриальных государств. Рассматривая механизм 

консультаций и согласования позиций по важнейшим проблемам 

современности как одно из существенных средств отстаивания и продвижения 

своих внешнеполитических интересов. Российская Федерация намерена 

наращивать взаимодействие с партнерами по этому форуму. 

2. Укрепление международной безопасности 

1 Россия выступает за дальнейшее снижение роли фактора силы в 
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международных отношениях при одновременном укреплении стратегической и 

региональной стабильности. В этих целях Российская Федерация: будет 

неукоснительно выполнять взятые на себя обязательства по действующим 

договорам и соглашениям в области ограничения и сокращения вооружений и 

участвовать в разработке и заключении новых договоренностей, отвечающих 

как ее национальным интересам, так и интересам безопасности других 

государств; 

2 готова идти на дальнейшее сокращение своего ядерного потенциала на 

основе двусторонних договоренностей с США и - в многостороннем формате - с 

участием других ядерных держав при том условии, что стратегическая 

стабильность в ядерной области не будет нарушена. Россия будет добиваться 

сохранения и соблюдения Договора 1972 года об ограничении систем 

противоракетной обороны - краеугольного камня стратегической стабильности. 

Реализация США планов создания противоракетной обороны территории 

страны неизбежно вынудит Российскую Федерацию принять адекватные меры 

по поддержанию на должном уровне своей национальной безопасности; 

3 подтверждает неизменность своего курса на участие совместно с другими 

государствами в предотвращении распространения ядерного оружия, других 

видов оружия массового уничтожения, средств их доставки, а также 

соответствующих материалов и технологий. Российская Федерация - твердый 

сторонник укрепления и развития соответствующих международных режимов, 

включая создание Глобальной системы контроля за нераспространением ракет и 

ракетных технологий. Российская Федерация намерена твердо придерживаться 

своих обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний и призывает присоединиться к нему все государства мира; 

4 уделяет особое внимание такому аспекту укрепления стратегической 

стабильности, как обеспечение информационной безопасности; 

5 намерена и далее содействовать укреплению региональной стабильности 
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путем участия в процессах сокращения и ограничения обычных вооруженных 

сил, а также применения мер доверия в военной области; 

6 считает международное миротворчество действенным инструментом 

урегулирования вооруженных конфликтов и выступает за укрепление его 

правовых основ в строгом соответствии с принципами Устава ООН.           

Поддерживая меры по наращиванию и модернизации потенциала быстрого 

антикризисного реагирования ООН, Российская Федерация намерена 

продолжать активно участвовать в операциях по поддержанию мира, 

проводимых как под эгидой ООН, так и, в конкретных случаях, региональными 

и субрегиональными организациями. Необходимость и степень такого участия 

будут соразмеряться с национальными интересами и международными 

обязательствами страны. Россия исходит из того, что только Совет 

Безопасности ООН правомочен санкционировать применение силы в целях 

принуждения к миру; 

7 исходит из того, что применение силы в нарушение Устава ООН 

является нелегитимным и угрожает стабилизации всей системы международных 

отношений. Неприемлемы попытки внедрить в международный оборот 

концепции типа "гуманитарной интервенции" и "ограниченного суверенитета" в 

целях оправдания односторонних силовых акций в обход Совета Безопасности 

ООН. Будучи готовой к предметному диалогу по совершенствованию правовых 

аспектов применения силы в международных отношениях в условиях 

глобализации, Российская Федерация исходит из того, что поиск конкретных 

форм реагирования международного сообщества на различные острые 

ситуации, включая гуманитарные кризисы, должен вестись коллективно, на 

основе четкого соблюдения норм международного права и Устава ООН; 

8 будет участвовать в проводимых под эгидой ООН и других 

международных организаций мероприятиях по ликвидации стихийных и 

техногенных катастроф, других чрезвычайных ситуаций, а также в оказании 
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гуманитарной помощи пострадавшим странам; 

9 рассматривает как важнейшую внешнеполитическую задачу борьбу с 

международным терроризмом, способным дестабилизировать обстановку не 

только в отдельных государствах, но и в целых регионах. Российская Федерация 

выступает за дальнейшую разработку мер по усилению взаимодействия 

государств в этой области. Прямая обязанность любого государства - защита 

своих граждан от террористических посягательств, недопущение на своей 

территории деятельности, имеющей целью организацию подобных актов против 

граждан и интересов других стран, и непредоставление убежища террористам; 

10 будет целенаправленно противодействовать незаконному обороту 

наркотиков и росту организованной преступности, сотрудничая с другими 

государствами в многостороннем формате, прежде всего в рамках 

специализированных международных органов, и на двустороннем уровне. 

3. Международные экономические отношения 

Главным приоритетом внешней политики Российской Федерации в сфере 

международных экономических отношений является содействие развитию 

национальной экономики, которое в условиях глобализации немыслимо без 

широкого включения России в систему мирохозяйственных связей. Для 

достижения этой цели необходимо: 

1 обеспечить благоприятные внешние условия для формирования в стране 

экономики рыночного типа и для становления обновленной 

внешнеэкономической специализации Российской Федерации, гарантирующей 

максимальный экономический эффект от ее участия в международном 

разделении труда; 

2 добиваться сведения к минимуму рисков при дальнейшей интеграции 

России в мировую экономику с учетом необходимости обеспечения 

экономической безопасности страны; 

3 способствовать формированию справедливой международной торговой 
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системы при полноправном участии Российской Федерации в международных 

экономических организациях, обеспечивающем защиту в них национальных 

интересов страны; 

4 содействовать расширению отечественного экспорта и рационализации 

импорта в страну, а также российскому предпринимательству за рубежом, 

поддерживать его интересы на внешнем рынке и противодействовать 

дискриминации отечественных производителей и экспортеров, обеспечивать 

строгое соблюдение отечественными субъектами внешнеэкономической 

деятельности российского законодательства при осуществлении таких 

операций; 

5 содействовать привлечению иностранных инвестиций в первую очередь 

в реальный сектор и приоритетные сферы российской экономики; 

6 обеспечивать сохранение и оптимальное использование российской 

собственности за рубежом; 

7 приводить обслуживание российского внешнего долга в соответствие с 

реальными возможностями страны, добиваться максимального возврата средств 

в счет кредитов иностранным государствам; 

8 формировать комплексную систему российского законодательства и 

международную договорно-правовую базу в экономической сфере. 

Россия должна быть готова к использованию всех имеющихся в ее 

распоряжении экономических рычагов и ресурсов для защиты своих 

национальных интересов. 

Учитывая возрастание угрозы глобальных катастроф природного и 

техногенного характера, Российская Федерация выступает за расширение 

международного сотрудничества в целях обеспечения экологической 

безопасности, в том числе с привлечением новейших технологий, в интересах 

всего международного сообщества. 

4. Права человека и международные отношения 
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Россия, приверженная ценностям демократического общества, включая 

уважение прав и свобод человека, видит свои задачи в том, чтобы: 

1 добиваться уважения прав и свобод человека во всем мире на основе 

соблюдения норм международного права; 

2 защищать права и интересы российских граждан и соотечественников за 

рубежом на основе международного права и действующих двусторонних 

соглашений. Российская Федерация будет добиваться адекватного обеспечения 

прав и свобод соотечественников в государствах, где они постоянно 

проживают, поддерживать и развивать всесторонние связи с ними и их 

организациями; 

3 развивать международное сотрудничество в области гуманитарного 

обмена; 

4 расширять участие в международных конвенциях и соглашениях в 

области прав человека; 

5 продолжить приведение законодательства Российской Федерации в 

соответствие с международными обязательствами России. 

5. Информационное сопровождение внешнеполитической деятельности 

Важным направлением внешнеполитической деятельности Российской 

Федерации является доведение до широких кругов мировой общественности 

объективной и точной информации о ее позициях по основным международным 

проблемам, внешнеполитических инициативах и действиях Российской 

Федерации, а также о достижениях российской культуры, науки, 

интеллектуального творчества. На передний план выдвигается задача 

формирования за рубежом позитивного восприятия России, дружественного 

отношения к ней. Неотъемлемым элементом соответствующей работы должны 

стать целенаправленные усилия по широкому разъяснению за рубежом сути 

внутренней политики России, происходящих в стране процессов. Актуальным 

становится ускоренное развитие в Российской Федерации собственных 
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эффективных средств информационного влияния на общественное мнение за 

рубежом. 

IV. Региональные приоритеты 

Приоритетным направлением внешней политики России является 

обеспечение соответствия многостороннего и двустороннего сотрудничества с 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств (СНГ) 

задачам национальной безопасности страны. 

Упор будет делаться на развитии добрососедских отношений и 

стратегического партнерства со всеми государствами - участниками СНГ. 

Практические отношения с каждым из них необходимо строить с учетом 

встречной открытости для сотрудничества, готовности должным образом 

учитывать интересы Российской Федерации, в том числе в обеспечении прав 

российских соотечественников. 

Исходя из концепции разноскоростной и разноуровневой интеграции в 

рамках СНГ, Россия будет определять параметры и характер своего 

взаимодействия с государствами - участниками СНГ как в целом в СНГ, так и в 

более узких объединениях, в первую очередь в Таможенном союзе. Договоре о 

коллективной безопасности. Первостепенной задачей является укрепление 

Союза Беларуси и России как высшей на данном этапе формы интеграции двух 

суверенных государств. 

Приоритетное значение будут иметь совместные усилия по 

урегулированию конфликтов в государствах - участниках СНГ, развитию 

сотрудничества в военно-политической области и сфере безопасности, особенно 

в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. 

Серьезный акцент будет сделан на развитии экономического 

сотрудничества, включая создание зоны свободной торговли, реализацию 

программ совместного рационального использования природных ресурсов. В 

частности, Россия будет добиваться выработки такого статуса Каспийского 
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моря, который позволил бы прибрежным государствам развернуть 

взаимовыгодное сотрудничество по эксплуатации ресурсов региона на 

справедливой основе, с учетом законных интересов друг друга. 

Российская Федерация будет прилагать усилия для обеспечения 

выполнения взаимных обязательств по сохранению и приумножению в 

государствах - участниках СНГ общего культурного наследия. 

Отношения с европейскими государствами - традиционное приоритетное 

направление внешней политики России. Главной целью российской внешней 

политики на европейском направлении является создание стабильной и 

демократической системы общеевропейской безопасности и сотрудничества. 

Россия заинтересована в дальнейшем сбалансированном развитии 

многофункционального характера Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и будет прилагать усилия в этом направлении. 

Важно максимально использовать накопленный этой организацией после 

принятия в 1975 году хельсинкского Заключительного акта нормотворческий 

потенциал, полностью сохраняющий свою актуальность. Россия будет 

решительно противодействовать сужению функций ОБСЕ, в частности 

попыткам перепрофилировать ее деятельность на постсоветское пространство и 

Балканы. 

Россия будет добиваться превращения адаптированного Договора об 

обычных вооруженных силах в Европе в эффективное средство обеспечения 

европейской безопасности, а также придания мерам доверия всеобъемлющего 

характера, включающего, в частности, коалиционную деятельность и 

деятельность военно-морских сил. 

Исходя из собственных потребностей в построении гражданского 

общества, Россия намерена продолжать участвовать в деятельности Совета 

Европы. 

Ключевое значение имеют отношения с Европейским союзом (ЕС). 
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Процессы, происходящие в ЕС, в растущей степени влияют на динамику 

ситуации в Европе. Это расширение ЕС, переход к единой валюте, 

институциональная реформа, становление общей внешней политики и политики 

в области безопасности, оборонной идентичности. Рассматривая эти процессы 

как объективную составляющую европейского развития, Россия будет 

добиваться должного учета своих интересов, в том числе применительно к 

сфере двусторонних отношений с отдельными странами - членами ЕС. 

Российская Федерация видит в ЕС одного из своих важнейших 

политических и экономических партнеров и будет стремиться к развитию с ним 

интенсивного, устойчивого и долгосрочного сотрудничества, лишенного 

конъюнктурных колебаний. 

Характер отношений с ЕС определяется рамками Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской 

Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г., которое еще не 

заработало в полную силу. Конкретные проблемы, прежде всего проблема 

адекватного учета интересов российской стороны в процессе расширения и 

реформирования ЕС, будут решаться на основе одобренной в 1999 году 

Стратегии развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом. 

Предметом особого внимания должно стать формирующееся военно-

политическое измерение ЕС. 

Реально оценивая роль Организации Североатлантического договора 

(НАТО), Россия исходит из важности сотрудничества с ней в интересах 

поддержания безопасности и стабильности на континенте и открыта для 

конструктивного взаимодействия. Необходимая база для этого заложена в 

Основополагающем акте о взаимных отношениях, сотрудничестве и 

безопасности между Российской Федерацией и Организацией 

Североатлантического договора от 27 мая 1997 г. Интенсивность 
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сотрудничества с НАТО будет зависеть от выполнения ею ключевых 

положений этого документа, в первую очередь касающихся неприменения силы 

и угрозы силой, неразмещения на территориях новых членов группировок 

обычных вооруженных сил, ядерного оружия и средств его доставки. 

Вместе с тем по целому ряду параметров нынешние политические и 

военные установки НАТО не совпадают с интересами безопасности Российской 

Федерации, а порой прямо противоречат им. В первую очередь это касается 

положений новой стратегической концепции НАТО, не исключающих ведения 

силовых операций вне зоны действия Вашингтонского договора без санкции 

Совета Безопасности ООН. Россия сохраняет негативное отношение к 

расширению НАТО. 

Насыщенное и конструктивное сотрудничество между Россией и НАТО 

возможно лишь в том случае, если оно будет строиться на основе должного 

учета интересов сторон и безусловного выполнения принятых на себя взаимных 

обязательств. 

Взаимодействие с государствами Западной Европы, в первую очередь с 

такими влиятельными, как Великобритания, Германия, Италия и Франция, 

представляет собой важный ресурс для отстаивания Россией своих 

национальных интересов в европейских и мировых делах, для стабилизации и 

роста экономики России. 

В отношениях с государствами Центральной и Восточной Европы 

актуальной остается задача сохранения наработанных человеческих, 

хозяйственных и культурных связей, преодоления имеющихся кризисных 

явлений и придания дополнительного импульса сотрудничеству в соответствии 

с новыми условиями и российскими интересами. 

Хорошие перспективы имеет развитие отношений Российской Федерации с 

Литвой, Латвией и Эстонией. Россия выступает за то, чтобы повернуть эти 

отношения в русло добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. 
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Непременным условием этого является уважение данными государствами 

российских интересов, в том числе в стержневом вопросе о соблюдении прав 

русскоязычного населения. 

Россия будет всемерно содействовать достижению прочного и 

справедливого урегулирования ситуации на Балканах, основанного на 

согласованных решениях международного сообщества. Принципиально важно 

сохранить территориальную целостность Союзной Республики Югославии, 

противодействовать расчленению этого государства, что чревато угрозой 

возникновения общебалканского конфликта с непредсказуемыми 

последствиями. 

Российская Федерация готова к преодолению значительных трудностей 

последнего времени в отношениях с США, сохранению создававшейся на 

протяжении почти 10 лет инфраструктуры российско-американского 

сотрудничества. Несмотря на наличие серьезных, в ряде случаев 

принципиальных разногласий, российско-американское взаимодействие 

является необходимым условием улучшения международной обстановки и 

обеспечения глобальной стратегической стабильности. 

Прежде всего, это касается проблем разоружения, контроля над 

вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения, а также 

предотвращения и урегулирования наиболее опасных региональных 

конфликтов. Только при активном диалоге с США возможно решение вопросов 

ограничения и сокращения стратегических ядерных вооружений. Во взаимных 

интересах поддерживать регулярные двусторонние контакты на всех уровнях, 

не допускать пауз в отношениях, сбоев в переговорных процессах по основным 

политическим, военным и экономическим вопросам. 

Важное и все возрастающее значение во внешней политике Российской 

Федерации имеет Азия, что обусловлено прямой принадлежностью России к 

этому динамично развивающемуся региону, необходимостью экономического 
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подъема Сибири и Дальнего Востока. Упор будет сделан на активизации 

участия России в основных интеграционных структурах Азиатско-

тихоокеанского региона - форуме "Азиатско-тихоокеанское экономическое 

сотрудничество", региональном форуме Ассоциации стран Юго-Восточной 

Азии (АСЕАН) по безопасности, в созданной при инициативной роли России 

"шанхайской пятерке" (Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). 

Одним из важнейших направлений российской внешней политики в Азии 

является развитие дружественных отношений с ведущими азиатскими 

государствами, в первую очередь с Китаем и Индией. Совпадение 

принципиальных подходов России и КНР к ключевым вопросам мировой 

политики - одна из базовых опор региональной и глобальной стабильности. 

Россия стремится к развитию взаимовыгодного сотрудничества с Китаем по 

всем направлениям. Главной задачей остается приведение масштабов 

экономического взаимодействия в соответствие с уровнем политических 

отношений. 

Россия намерена углублять традиционное партнерство с Индией, в том 

числе в международных делах, способствовать преодолению сохраняющихся в 

Южной Азии проблем, укреплению стабильности в регионе. 

Россия рассматривает подписание Индией и Пакистаном Договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и их присоединение к 

Договору о нераспространении ядерного оружия как важный фактор 

обеспечения стабильности в Азиатско-тихоокеанском регионе. Она будет 

поддерживать линию на создание в Азии зон, свободных от ядерного оружия. 

Российская Федерация выступает за устойчивое развитие отношений с 

Японией, за достижение подлинного добрососедства, отвечающего 

национальным интересам обеих стран. В рамках существующих переговорных 

механизмов Россия продолжит поиск взаимоприемлемого решения оформления 

международно признанной границы между двумя государствами. 
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Российская внешняя политика направлена на наращивание позитивной 

динамики отношений с государствами Юго-Восточной Азии. 

Важно и далее развивать отношения с Ираном. 

Принципиальное значение для России имеет общее оздоровление ситуации 

в Азии, где усиливаются геополитические амбиции ряда государств, нарастает 

гонка вооружений, сохраняются источники напряженности и конфликтов. 

Наибольшую озабоченность вызывает обстановка на Корейском полуострове. 

Усилия будут сосредоточиваться на обеспечении равноправного участия России 

в решении корейской проблемы, на поддержании сбалансированных отношений 

с обоими корейскими государствами. 

Затяжной конфликт в Афганистане создает реальную угрозу безопасности 

южных рубежей СНГ, напрямую затрагивает российские интересы. Во 

взаимодействии с другими заинтересованными государствами Россия будет 

прилагать последовательные усилия в целях достижения прочного и 

справедливого политического урегулирования афганской проблемы, 

недопущения экспорта терроризма и экстремизма из этой страны. 

Россия будет добиваться стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, 

включая зону Персидского залива и Северную Африку, учитывая при этом 

воздействие ситуации в регионе на обстановку во всем мире. Используя свой 

статус как коспонсора мирного процесса, Россия намерена вести линию на 

активное участие в нормализации обстановки в регионе после кризиса. В этом 

контексте приоритетной задачей России будет восстановление и укрепление ее 

позиций, особенно экономических, в этом богатом и важном для наших 

интересов районе мира. 

Рассматривая Большое Средиземноморье как связующий узел таких 

регионов, как Ближний Восток, Черноморский регион, Кавказ, бассейн 

Каспийского моря, Россия намерена проводить целенаправленный курс на 

превращение его в зону мира, стабильности и добрососедства, что будет 



 173

способствовать продвижению российских экономических интересов, в том 

числе в вопросе выбора маршрутов прохождения важных потоков 

энергоносителей. 

Россия будет расширять взаимодействие с африканскими государствами, 

содействовать скорейшему урегулированию региональных военных конфликтов 

в Африке. Необходимо также развитие политического диалога с Организацией 

африканского единства (ОАЕ) и субрегиональными организациями, 

использование их возможностей для подключения России к многосторонним 

экономическим проектам на континенте. 

Россия стремится к повышению уровня политического диалога и 

экономического сотрудничества со странами Центральной и Южной Америки, 

опираясь на серьезный прогресс, достигнутый в отношениях России с этим 

регионом в 90-е годы. Она будет стремиться, в частности, к расширению 

взаимодействия с государствами Центральной и Южной Америки в 

международных организациях, поощрению экспорта в латиноамериканские 

страны российской наукоемкой промышленной продукции, развитию с ними 

военно-технического сотрудничества и кооперации. 

При определении региональных приоритетов своей внешней политики 

Российская Федерация будет учитывать интенсивность и направленность 

формирования основных мировых центров, степень готовности их участников к 

расширению двустороннего взаимодействия с Россией. 

V.Формирование и реализация внешней политики Российской Федерации 

Президент Российской Федерации в соответствии со своими 

конституционными полномочиями осуществляет руководство внешней 

политикой страны и как глава государства представляет Российскую 

Федерацию в международных отношениях. 

Совет Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации в рамках своих конституционных полномочий ведут 
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законодательную работу по обеспечению внешнеполитического курса 

Российской Федерации и выполнению ее международных обязательств. 

Совет Безопасности Российской Федерации осуществляет подготовку 

решений Президента Российской Федерации в области обеспечения 

международной безопасности и контроль за их выполнением. 

Министерство иностранных дел Российской Федерации ведет работу по 

непосредственной реализации утвержденного Президентом Российской 

Федерации внешнеполитического курса. МИД России осуществляет 

координацию внешнеполитической деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и контроль за ней в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 12 марта 1996 г. № 375 “О координирующей роли 

Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации”. 

Субъекты Российской Федерации развивают свои международные связи в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом “О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации” и другими законодательными актами. МИД России и 

другие федеральные органы исполнительной власти оказывают содействие 

субъектам Российской Федерации в осуществлении ими международного 

сотрудничества при строгом соблюдении суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации. 

При подготовке решений о проведении внешнеполитического курса 

государства федеральные органы исполнительной власти по мере 

необходимости взаимодействуют с неправительственными организациями 

России. Более широкое вовлечение неправительственных организаций в сферу 

внешнеполитической деятельности страны отвечает задаче обеспечения 

максимальной поддержки гражданским обществом внешней политики 

государства и способно внести вклад в ее эффективную реализацию. 
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Последовательное осуществление внешней политики создаст 

благоприятные условия для реализации исторического выбора народов 

Российской Федерации в пользу правового государства, демократического 

общества, социально ориентированной рыночной экономики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

УТВЕРЖДАЮ 

Президент  

Российской Федерации 

В.Путин  

30 марта 2002 г. 

Пр-576 

  

ОСНОВЫ 

политики Российской Федерации  

                               в области развития науки  и технологий 

на период до 2010 года и дальнейшую перспективу 

I. Общие положения 

1. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу (далее 

именуются – Основы) определяют важнейшие направления государственной 

политики в области развития науки и технологий, цель, задачи и пути их 

реализации, а также систему экономических и иных мер, стимулирующих 

научную и научно-техническую деятельность. 

2. Правовой базой Основ являются Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы “О науке и государственной научно-технической 

политике”, “О государственном прогнозировании и программах социально-

экономического развития Российской Федерации”. 

3. Реализация Основ направлена на обеспечение стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации, к которым относятся: 

повышение качества жизни населения, достижение экономического роста, 

развитие фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение обороны 

и безопасности страны. 
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4. Основы формируются и реализуются с учетом обеспечения федеральных 

интересов и интересов субъектов Российской Федерации. 

II. Цель и задачи государственной политики в области развития науки и 

технологий 

5. Развитие науки и технологий служит решению задач социально-

экономического прогресса страны и относится к числу высших приоритетов 

Российской Федерации. 

6. Базой развития науки и технологий являются: 

1) научно-технический комплекс, представляющий собой совокупность 

организаций различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, осуществляющих научную, научно-техническую деятельность и 

подготовку научных работников, в том числе кадров высшей квалификации;  

2) фундаментальная наука, имеющая признанные научные школы и достижения 

мирового уровня, а также развитая система высшего образования; 

3) важнейшие прикладные исследования и разработки, промышленный 

потенциал, уникальные производственные и иные технологии, научно-

технический задел; 

4) высококвалифицированные кадры научных работников и специалистов, 

информационная инфраструктура, материально-техническая и опытно-

экспериментальная база; 

5) опыт концентрации усилий на решении сложных научно-технических и 

технологических проблем национального масштаба; 

6) богатые природные сырьевые ресурсы, развитая транспортная и 

коммуникационная инфраструктура. 

7. Целью государственной политики в области развития науки и 

технологий является переход к инновационному пути развития страны на 

основе избранных приоритетов. 

8. Для достижения цели государственной политики в области развития 
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науки и технологий должны быть решены следующие основные задачи: 

1 создание организационных и экономических механизмов для 

повышения востребованности инноваций отечественным производством, 

обеспечения опережающего развития фундаментальной науки, важнейших 

прикладных исследований и разработок;  

2 совершенствование нормативно-правовой базы научной, научно-

технической и инновационной деятельности;  

3 адаптация научно-технического комплекса к условиям рыночной 

экономики, обеспечение взаимодействия государственного и частного капитала 

в целях развития науки, технологий и техники;  

4 рациональное сочетание государственного регулирования и рыночных 

механизмов, мер прямого и косвенного стимулирования научной, научно-

технической и инновационной деятельности при реализации приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники;  

5 совершенствование системы подготовки научных и инженерных кадров 

высшей квалификации в области науки и технологий;  

6 поддержка научных исследований и экспериментальных разработок в 

приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники с учетом 

мировых тенденций в этой сфере;  

7 укрепление научно-исследовательского сектора Высшей школы;  

8 активизация деятельности по передаче знаний и технологий между 

оборонным и гражданским секторами экономики, развитие технологий 

двойного применения и расширение их использования;  

9 ускоренная реализация научных и научно-технических достижений, 

способствующих предотвращению возникновения военных конфликтов, 

техногенных и экологических катастроф и снижению ущерба от них;  

10 разработка и модернизация вооружения, военной и специальной 

техники, содействие развитию оборонно-промышленного комплекса;  
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11 совершенствование технических средств, форм и способов борьбы с 

терроризмом, в том числе с международным.  

III. Важнейшие направления государственной политики в области 

развития науки и технологий, пути их реализации 

9. Важнейшими направлениями государственной политики в области развития 

науки и технологий являются: 

1 развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований 

и разработок;  

2 совершенствование государственного регулирования в области развития 

науки и технологий;  

3 формирование национальной инновационной системы;  

4 повышение эффективности использования результатов научной и научно-

технической деятельности;  

5 сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического 

комплекса;  

6 интеграция науки и образования;  

7 развитие международного научно-технического сотрудничества.  

8 Развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных 

9 исследований и разработок. 

10. Фундаментальная наука является одной из стратегических составляющих 

развития общества. Результаты фундаментальных исследований, важнейших 

прикладных исследований и разработок служат основой экономического роста 

государства, его устойчивого развития, являются фактором, определяющим 

место России в современном мире. 

11. Приоритетные направления развития фундаментальных исследований 

определяются научным сообществом исходя из национальных интересов России 

и с учетом мировых тенденций развития науки, технологий и техники. 

12. Важнейшие прикладные исследования и разработки ведутся по 
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приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники; они 

должны быть нацелены на решение комплексных научно-технических и 

технологических проблем и ориентированы на конечный результат, способный 

стать инновационным продуктом.  

13. Основными задачами развития фундаментальной науки и важнейших 

прикладных исследований и разработок являются: 

1 разработка мер первоочередной государственной поддержки 

фундаментальных исследований, способных обеспечить технологические 

прорывы и формирование последующих технологических укладов;  

2 проведение прогнозных исследований по определению перспективных 

направлений научно-технического и технологического развития, оценке 

последствий принимаемых управленческих решений;  

3 повышение роли социальных и гуманитарных исследований;  

4 сохранение и поддержка научных и научно-технических школ, обеспечение 

преемственности научных знаний;  

5 содействие развитию научных исследований и экспериментальных 

разработок военно-прикладной направленности для выявления и 

предотвращения военных угроз, создания качественно новых видов 

вооружения, военной и специальной техники, совершенствования форм и 

способов ведения вооруженной борьбы;  

6 развитие исследовательской, конструкторской, опытно-экспериментальной 

базы научного приборостроения;  

7 создание и ресурсное обеспечение уникальных научных установок, сети 

центров коллективного пользования уникальным научным и 

экспериментальным оборудованием, в том числе на основе лизинга;  

8 совершенствование информационной и информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры в области науки, образования и 

технологий, развитие унифицированной системы кодификации научных 
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знаний и технологий, системы научно-технической и военно-технической 

информации.  

 

Совершенствование государственного регулирования в области развития науки 

и технологий 

14. Государственная политика в области развития науки и технологий исходит 

из необходимости формирования и реализации: 

1) важнейших инновационных проектов государственного значения, на 

исполнении которых концентрируются ресурсы и которые обеспечиваются 

государственной поддержкой (далее именуются - важнейшие инновационные 

проекты государственного значения); 

2) приоритетных направлений развития науки, технологий и техники как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации; 

3) перечней критических технологий федерального, регионального и 

отраслевого значения. 

15. Приоритетные направления развития науки, технологий и техники 

федерального значения, Перечень критических технологий федерального 

значения и целевые программы научных исследований и экспериментальных 

разработок формируются в целях обеспечения реализации важнейших 

инновационных проектов государственного значения по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники. 

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники и 

перечни критических технологий подлежат периодической корректировке. 

16. Заказ государства на научно-техническую продукцию призван обеспечить 

комплексное сочетание организации исследований и технологических 

разработок на федеральном, региональном и отраслевом уровнях с 

эффективным управлением государственной собственностью, включая 

интеллектуальную собственность. 
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Основу заказа государства на научно-техническую продукцию составляют 

целевые программы научных исследований и экспериментальных разработок, а 

также важнейшие инновационные проекты государственного значения. 

17. Совершенствование государственного регулирования в области развития 

науки и технологий предусматривает: 

1 формирование механизмов государственной поддержки приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники и критических технологий 

федерального, регионального и отраслевого значения;  

2 реформирование государственного сектора науки и высоких технологий 

с учетом имеющихся финансовых, кадровых и иных ресурсов;  

3 повышение эффективности функционирования государственного 

сектора науки и высоких технологий, развитие направлений негосударственного 

сектора науки и высоких технологий, которые нацелены на решение важнейших 

социально-экономических и оборонных задач страны;  

4 создание условий для адаптации академического сектора науки к 

рыночным условиям с учетом особенностей организации фундаментальных 

исследований в стране;  

5 создание современных корпораций (холдингов, федеральных центров 

науки и высоких технологий, межотраслевых центров науки), обеспечивающих 

решение важнейших проблем развития высокотехнологичных отраслей 

экономики и освоение секторов наукоемкой продукции мирового рынка;  

6 совершенствование деятельности государственных научных центров на 

основе интеграции академического и вузовского секторов науки и производства 

для создания конкурентоспособной наукоемкой продукции;  

7 совершенствование финансирования государственного сектора науки и 

высоких технологий преимущественно путем расширения масштабов перехода 

на конкурсной основе к адресному финансированию научных исследований и 

экспериментальных разработок, осуществляемых государственными научными 
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учреждениями;  

8 развитие Российского фонда фундаментальных исследований, 

Российского гуманитарного фонда, Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере, а также внебюджетных фондов 

поддержки научной и научно-технической деятельности;  

9 повышение эффективности управления собственностью 

государственного сектора науки и высоких технологий;  

10 стимулирование научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в субъектах Российской Федерации, содействие интеграции их 

научного потенциала на приоритетных направлениях развития науки, 

технологий и техники, развитие муниципальных образований с высоким 

научно-техническим потенциалом, имеющих статус наукоградов, а также 

административно-территориальных образований, для которых характерно 

интенсивное научно-техническое и инновационное развитие; создание особых 

научно-технологических зон;  

11 усиление роли ведущих научно-исследовательских организаций 

отраслей промышленности и генеральных конструкторов стратегически 

значимых систем (образцов) гражданского, военного и двойного назначения, 

ответственных за формирование и проведение научно-технической политики в 

области реализации закрепленных за ними направлений развития науки, 

технологий и техники;  

12 поддержание необходимого уровня финансирования разработки и 

модернизации вооружения, военной и специальной техники, развития 

оборонно-промышленного комплекса, укрепление позиций отечественных 

производителей на мировом рынке вооружения и военной техники;  

13 совершенствование программно-целевого метода планирования 

развития науки, технологий и техники, в первую очередь на среднесрочный 

период;  
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14 формирование системы пропаганды достижений отечественной науки, 

технологий и техники, информирование общественности о принимаемых 

государством мерах стимулирования развития науки и образования;  

15 создание благоприятного климата для развития инновационной 

деятельности, вовлечения технологических разработок в производственный 

процесс, привлечения частных инвестиций в высокотехнологичный сектор 

экономики.  

Формирование национальной инновационной системы 

18. Формирование национальной инновационной системы является важнейшей 

задачей, неотъемлемой частью экономической политики государства.  

Национальная инновационная система должна обеспечить объединение 

усилий государственных органов управления всех уровней, организаций 

научно-технической сферы и предпринимательского сектора экономики в 

интересах ускоренного использования достижений науки и технологий в целях 

реализации стратегических национальных приоритетов страны. 

19. Формирование национальной инновационной системы предусматривает: 

1 создание благоприятной экономической и правовой среды; 

2 построение инновационной инфраструктуры; 

3 совершенствование механизмов государственного содействия 

коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных 

разработок. 

20. Формирование национальной инновационной системы требует решения 

следующих основных задач: 

1) совершенствование механизмов взаимодействия между участниками 

инновационного процесса, включая организацию взаимодействия 

государственных научных организаций и государственных высших учебных 

заведений с промышленными предприятиями, в целях продвижения новых 

технологий в производство, повышения квалификации производственного 
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персонала; 

2) проведение действенной экономической политики в отношении участников 

инновационного процесса, стимулирование внебюджетного финансирования, 

создание институциональных и правовых условий для развития венчурного 

инвестирования в наукоемкие проекты; 

3) создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры 

(инновационно-технологические центры, технопарки и т.п.), сети организаций 

по оказанию консалтинговых услуг в области инновационной деятельности, 

содействие созданию и развитию в научно-технической сфере малых 

инновационных предприятий, специальных бирж интеллектуальной 

собственности и научно-технических услуг. 

Повышение эффективности использования результатов научной и научно-

технической деятельности 

21. При переходе к широкому использованию инноваций в экономике особое 

значение приобретает вовлечение в хозяйственный оборот результатов научной 

и научно-технической деятельности посредством управления интеллектуальной 

собственностью – особым видом нематериальных активов. 

22. Основными задачами повышения эффективности использования результатов 

научной и научно-технической деятельности являются: 

1) создание системы учета информации о результатах научных исследований и 

технологических разработок, полученных организациями различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечение доступа 

к этой информации; 

2) государственное стимулирование создания, правовой охраны, защиты и 

использования результатов научной и научно-технической деятельности; 

3) нормативно-правовое закрепление за государством прав на объекты 

интеллектуальной собственности и иные результаты научной и научно-

технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, 



 186

прежде всего связанные с интересами обороны и безопасности страны; 

4) нормативно-правовое урегулирование механизма передачи организациям-

разработчикам, инвесторам либо иным хозяйствующим субъектам прав 

государства на результаты научной и научно-технической деятельности для 

введения их в хозяйственный оборот; 

5) нормативно-правовое обеспечение вовлечения в хозяйственный оборот 

результатов научной и научно-технической деятельности (в том числе с 

использованием экономических стимулов), регулирование порядка учета, 

инвентаризации, амортизации и налогообложения объектов интеллектуальной 

собственности, регламентация проведения стоимостной оценки результатов 

научной и научно-технической деятельности; 

6) формирование рынка интеллектуальной собственности; 

7) совершенствование патентной и лицензионной деятельности. 

Сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического 

комплекса 

23. Необходимым условием сохранения и развития кадрового потенциала 

научно-технического комплекса является формирование условий для 

повышения престижа труда ученого и инженера. 

24. Основными задачами сохранения и развития кадрового потенциала научно-

технического комплекса являются: 

1 создание условий для привлечения и закрепления талантливой 

молодежи в сфере науки и технологий;  

2 обеспечение взаимосвязи уровня подготовки научных кадров высшей 

квалификации по номенклатуре и объема с потребностями реализации 

приоритетных направлений развития науки, технологий и техники, важнейших 

инновационных проектов государственного значения; совершенствование 

контрактной формы найма научных работников, специалистов в области 

подготовки квалифицированных научных и инженерных кадров высшей 
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квалификации;  

3 совершенствование законодательной базы, регламентирующей 

повышение статуса, социальных гарантий и увеличение уровня доходов 

научных работников;  

4 повышение качества подготовки научных кадров высшей квалификации 

в аспирантурах (адъюнктурах) и докторантурах Высшей школы, институтов 

академий, имеющих государственный статус, и государственных научных 

центров;  

5 создание условий для возвращения в страну ведущих российских 

ученых и специалистов, работающих за рубежом, и их трудоустройства в 

научно-техническом комплексе;  

6 формирование системы непрерывной подготовки кадров высшей 

квалификации в области инновационного предпринимательства, обеспечение 

условий для их ротации в научной, научно-технической и инновационной 

сферах.  

Интеграция науки и образования 

25. Интеграция науки и образования является важнейшим фактором сохранения 

и подготовки научных кадров, использования научно-экспериментальной базы в 

образовательном процессе, в проведении научных исследований в учреждениях 

Высшей школы. 

26. Основными задачами в области интеграции науки и образования являются: 

1) создание и поддержка деятельности интегрированных научно-

образовательных структур, университетских и межуниверситетских 

комплексов, научно-учебно-производственных центров (в том числе 

инновационных) для консолидации усилий и ресурсов, развития 

международного сотрудничества и международной кооперации в интересах 

подготовки квалифицированных кадров в научной, научно-технической и 

инновационной сферах; 



 188

2) развитие современных информационно-телекоммуникационных и иных 

наукоемких технологий и внедрение их в научную, научно-техническую 

деятельность и учебный процесс;  

3) совместное использование научной, опытно-экспериментальной и приборной 

базы академического, вузовского  

и отраслевого секторов науки в исследовательском и учебном процессах. 

Развитие международного научно-технического сотрудничества 

27. Важнейшей задачей в этой области является создание благоприятных 

условий и механизмов для развития взаимовыгодного и равноправного 

международного сотрудничества в научной, научно-технической и 

инновационной сферах.  

Для реализации указанной задачи потребуется: 

1 государственная поддержка международного сотрудничества и 

международной кооперации в целях реализации важнейших инновационных 

проектов государственного значения, приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники, расширения фундаментальных исследований;  

2 создание нормативно-правовой базы, стимулирующей приток 

иностранных инвестиций в отечественную научную, научно-техническую и 

инновационную сферы, приведение законодательства Российской Федерации в 

сфере науки, технологий и техники в соответствие с нормами международного 

права в этой сфере;  

3 стимулирование создания международных научных лабораторий, 

центров, научно-образовательных и научно-производственных 

интегрированных структур, в том числе путем активного продвижения на 

мировой рынок отечественной научной и научно-технической продукции;  

4 совершенствование систем экспортного и таможенного контроля, 

порядка передачи результатов научной и научно-технической деятельности, 

включая технологии двойного назначения;  



 189

5 стимулирование взаимодействия с соотечественниками, занятыми 

научной, научно-технической и инновационной деятельностью за рубежом, 

активное привлечение их к реализации российских сегментов международных 

научных программ и проектов;  

6 использование международного сотрудничества для подготовки кадров 

для отечественного научно-технического комплекса;  

7 развитие научных и научно-технических связей с государствами – 

участниками Содружества Независимых Государств, создание единого научно-

технического и информационного пространства в рамках Союза Беларуси и 

России;  

8 коммерциализация российских технологий, расширение практики 

подготовки и переподготовки зарубежных специалистов в государственных 

высших учебных заведениях и ведущих научных организациях, в том числе за 

счет использования механизма погашения внешнего долга Российской 

Федерации.  

IV. Основные меры государственного стимулирования научной, научно-

технической и инновационной деятельности. 

28. Основными мерами государственного стимулирования научной, научно-

технической и инновационной деятельности в приоритетных направлениях 

развития науки, технологий и техники являются: 

1) в области финансов: 

1 финансирование за счет средств федерального бюджета научных 

исследований и экспериментальных разработок на уровне, обеспечивающем 

реализацию целей и задач настоящих Основ; 

2 направление ежегодного прироста ассигнований по статье федерального 

бюджета “Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому 

прогрессу” на фундаментальные исследования и обеспечение научного 

сопровождения важнейших инновационных проектов государственного 
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значения; 

3 обеспечение эффективного использования средств федерального 

бюджета, выделяемых на финансирование фундаментальных исследований и 

содействие научно-техническому прогрессу; 

4 целевое выделение бюджетных средств для реализации научного 

сопровождения важнейших инновационных проектов государственного 

значения, концентрация бюджетных ресурсов на реализации приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники, критических технологий 

федерального значения; 

5 поиск и эффективное использование внебюджетных источников для 

финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

проводимых по заказам федеральных органов исполнительной власти и органов 

власти субъектов Российской Федерации, а также для вовлечения в 

хозяйственный оборот научных и научно-технических результатов, полученных 

за счет бюджетов всех уровней; 

6 стимулирование деятельности благотворительных организаций и иных 

хозяйствующих субъектов, направленной на финансирование фундаментальных 

исследований; 

7 обеспечение государственной поддержки наукоградов за счет бюджетов 

всех уровней; 

8 стимулирование развития малого научно-технического и 

инновационного предпринимательства, включая поддержку за счет бюджетов 

всех уровней инфраструктуры малого бизнеса, стимулирование развития 

венчурного инвестирования, лизинга, кредитования и страхования рисков 

наукоемких проектов, подготовки специалистов по инновационному 

менеджменту, а также поддержки на конкурсной основе научно-технических и 

инновационных проектов; 

2) в области сохранения и подготовки научных кадров: 
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1 повышение престижа и привлекательности научно-технической 

деятельности; 

2 изменение системы оплаты труда работников бюджетных научных 

учреждений, включая предоставление права руководителям государственных 

научных организаций устанавливать работникам, внесшим значительный вклад 

в развитие российской науки, разработку и освоение наукоемких технологий и 

техники, должностные оклады без ограничения их максимального размера; 

3 пересмотр системы государственного премирования, включая 

существенное увеличение размера премий за выдающиеся достижения в 

области науки и техники; 

4 увеличение размеров доплат за ученую степень кандидатам и докторам 

наук, работающим в государственных научных организациях и 

государственных высших учебных заведениях; 

5 создание условий для закрепления молодежи в сфере науки и 

технологий, включая подготовку молодых специалистов по приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники; 

6 доведение до трех процентов от объема средств, выделяемых из 

федерального бюджета на фундаментальные исследования и содействие научно-

техническому прогрессу, для целевого финансирования поддержки научных 

школ, а также исследований и разработок по приоритетным направлениям 

развития науки, технологий и техники, осуществляемых молодыми учеными и 

студентами; 

7 расширение объемов строительства жилья для молодых ученых, в том 

числе с привлечением ипотечного кредитования; 

8 улучшение пенсионного обеспечения ученых высшей квалификации 

(кандидатов и докторов наук) путем создания негосударственных пенсионных 

фондов; 

9 осуществление персональной поддержки ученых-ветеранов, внесших 
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выдающийся вклад в развитие приоритетных научных направлений, создание 

новой техники и технологий; 

3) в области совершенствования структуры государственного сектора науки и 

высоких технологий, укрепления материально-технической базы науки, 

повышения эффективности использования государственного имущества: 

1 проведение инвентаризации научно-технического комплекса, в том 

числе наукоградов, включая изменение (в необходимых случаях) 

организационно-правовой формы и формы собственности научных 

организаций; 

2 совершенствование академического сектора науки за счет концентрации 

ресурсов на решении фундаментальных научных проблем, оптимизации 

системы управления научной и научно-технической деятельностью, уточнения 

количества подведомственных научных организаций и численности 

сотрудников; 

3 придание государственным научным центрам Российской Федерации 

функций ведущих организаций по важнейшим направлениям развития 

технологий и техники; 

4 реализация излишнего имущества и незавершенных строительством 

объектов, высвобождаемых в процессе реструктуризации научно-технического 

комплекса, с использованием получаемых средств для дополнительного 

финансирования мероприятий по укреплению материально-технической базы 

научных организаций; 

5 использование в установленном порядке части основных фондов 

научных организаций, высвобождаемых в процессе реструктуризации научно-

технического комплекса, для поддержки малого научного и инновационного 

предпринимательства, создания научных и технологических парков, 

инновационно-технологических центров и других объектов инновационной 

деятельности; 
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6 совершенствование действующей системы аккредитации научных 

организаций, переход к их аттестации и сертификации с учетом международных 

стандартов качества; 

7 доведение целевого финансирования развития приборной базы, 

содержания уникальных стендов и установок, используемых при проведении 

исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники, до пяти процентов от объема средств, выделяемых из 

федерального бюджета на фундаментальные исследования и содействие научно-

техническому прогрессу; 

8 предоставление бюджетных компенсаций государственным научным 

организациям и государственным высшим учебным заведениям по уплате 

налогов на имущество (уникальное научное оборудование, стенды, установки и 

сооружения) по перечню, утверждаемому Правительством Российской 

Федерации; 

9 снижение таможенных пошлин на ввозимое специализированное 

научное оборудование, не имеющее отечественных аналогов (в рамках общей 

стратегии снижения таможенных платежей на ввозимое технологическое 

оборудование); 

10 увеличение бюджетных ассигнований на научные исследования и 

экспериментальные разработки гражданского назначения в связи с зачислением 

в федеральный бюджет доходов от сдачи в аренду научными организациями 

имущества, находящегося в федеральной собственности; 

11 компенсация за счет бюджетов всех уровней расходов государственных 

научных организаций – государственных унитарных предприятий на арендную 

плату за землю (в пределах земельных участков, признанных по результатам 

инвентаризации необходимыми для научной и научно-технической 

деятельности); 

4) в области эффективного использования результатов научной и научно-
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технической деятельности и создания условий для их коммерциализации: 

1 завершение создания нормативно-правовой базы, необходимой для 

вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности 

и иных результатов научной и научно-технической деятельности, обеспечение 

баланса интересов всех субъектов правоотношений, связанных с этим 

процессом; 

2 обеспечение эффективной реализации государственными заказчиками 

научно-технической продукции прав Российской Федерации на объекты 

интеллектуальной собственности и иные результаты научной и научно-

технической деятельности; 

3 обеспечение координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по выявлению и пресечению нарушений прав 

Российской Федерации на объекты интеллектуальной собственности и иные 

результаты научной и научно-технической деятельности; 

4 определение порядка переуступки прав Российской Федерации на 

объекты интеллектуальной собственности и иные результаты научной и научно-

технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета, 

российским и иным инвесторам, реализующим эти результаты на территории 

Российской Федерации за счет внебюджетных средств; 

5 регламентация передачи за рубеж прав Российской Федерации на 

объекты интеллектуальной собственности и иные результаты научной и научно-

технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета; 

6 регулирование порядка учета, оценки, инвентаризации, амортизации и 

налогообложения объектов интеллектуальной собственности и иных 

результатов научной и научно-технической деятельности; 

7 совершенствование порядка регистрации и использования секретных 

изобретений, совершенствование механизма стимулирования взаимного обмена 

технологиями в военной и гражданской сферах. 
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V. Основные механизмы и этапы реализации настоящих Основ 

29. Важнейшими механизмами реализации настоящих Основ являются: 

1) разработка и реализация основополагающих финансово-экономических и 

программных документов: 

федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации; 

федеральных целевых программ, в первую очередь “Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям науки и техники” на 2002 – 2006 годы, 

“Интеграция науки и высшего образования России на 2002 – 2006 годы”, 

“Национальная технологическая база” на 2002 – 2006 годы; 

Государственной программы вооружения на период 2001 – 2010 годы; 

государственного оборонного заказа; 

2) разработка и реализация важнейших инновационных проектов 

государственного значения; 

3) разработка, реализация и периодическая корректировка документов, 

определяющих уровень научного и научно-технического развития в стране, 

включая: 

1 приоритетные направления развития науки, технологий и техники 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

2 перечень критических технологий Российской Федерации, в том числе 

перечень базовых и критических военных технологий; 

3 перечень критических технологий субъектов Российской Федерации. 

30. Основы реализуются поэтапно. 

На первом этапе (2002 – 2006 годы) необходимо: 

1 уточнить нормативно-правовую базу научной, научно-технической и 

инновационной деятельности, обратив особое внимание на развитие системы 

мер экономического и иного стимулирования этой деятельности, а также на 

охрану и защиту прав Российской Федерации на объекты интеллектуальной 

собственности и иные результаты научной и научно-технической деятельности;  
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2 создать механизмы разработки, реализации и корректировки 

программых документов в научной и научно-технической сферах;  

3 обеспечить внедрение системы заказа государства на научно-

техническую продукцию, разработать порядок его формирования, исполнения, 

финансирования, контроля и приемки завершенных работ, а также 

использования полученных результатов;  

4 ориентировать инновации на структурную перестройку и модернизацию 

имеющихся производств, в первую очередь в интересах освоения 

ресурсосберегающих технологий и улучшения потребительских свойств 

продукции;  

5 реализовать механизмы консолидированного и многоканального 

финансирования целевых программ научных исследований и 

экспериментальных разработок, важнейших инновационных проектов 

государственного значения с использованием бюджетов всех уровней, а также 

внебюджетных источников;  

6 определить порядок формирования и функционирования системы 

стандартизации, обеспечения единства измерений и сертификации в научно-

технической сфере с учетом мировых стандартов;  

7 разработать проекты концепции научно-технологической безопасности 

Российской Федерации и основных положений инновационной политики 

Российской Федерации на 2002 – 2006 годы;  

8 разработать механизмы повышения экономической заинтересованности 

в использовании результатов научно-технических разработок при решении 

социально-экономических задач, структурной перестройке и техническом 

перевооружении производства в целях повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции и услуг;  

9 определить порядок проведения научных исследований и 

экспериментальных разработок, использование результатов которых может 
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создать угрозу безопасности Российской Федерации, здоровью граждан, 

ухудшить экологическую ситуацию в стране;  

10 переориентировать действующие целевые программы научных 

исследований и экспериментальных разработок на обеспечение приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники с учетом номенклатуры 

первоочередных важнейших инновационных проектов государственного 

значения, разработать и утвердить федеральную целевую программу “Научные 

кадры”;  

11 сформировать целостную систему органов государственного управления 

научной, научно-технической и инновационной деятельностью;  

12 создать систему сравнительного анализа уровня развития отечественных 

и зарубежных перспективных научных исследований и экспериментальных 

разработок; сформировать систему научно-технической и военно-технической 

информации;  

13 оптимизировать состав научно-технического комплекса, в том числе 

создать интегрированные научные, научно-технические и научно-

образовательные структуры;  

14 сформировать сеть центров коллективного пользования уникальным 

научным оборудованием.  

На втором этапе (до 2010 года) необходимо: 

1) завершить формирование национальной инновационной системы и 

целостной структуры научно-технического комплекса, способного эффективно 

функционировать в условиях рыночной экономики; 

2) обеспечить устойчивые позиции Российской Федерации в сфере науки и 

высоких технологий; 

3) отработать взаимовыгодные механизмы международной интеграции и 

разделения труда, в том числе с государствами – участниками Содружества 

Независимых Государств. 
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После 2010 года необходимо обеспечить дальнейшее развитие научно-

технического комплекса как неотъемлемой части социально-экономического, 

оборонного и культурного потенциала страны, реализовать мероприятия по 

повышению эффективности его использования в интересах освоения 

внутреннего и мирового рынка высокотехнологичной продукции. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ 

экономической безопасности Российской Федерации 

(Основные положения) 

(одобрена Указом Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608) 

  

I. Цель и объекты Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации  

II. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации  

III. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие 

требованиям экономической безопасности Российской Федерации  

IV. Меры и механизмы экономической политики, направленные на 

обеспечение экономической безопасности  

1. Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности 

Российской Федерации  

2. Разработка критериев и параметров (пороговых значений) экономической 

безопасности Российской Федерации  

3. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности 

Российской Федерации  

Российская Федерация переживает сложный исторический период 

становления новых социально-экономических отношений. Переход к новым 

формам государственного управления происходит в условиях постоянного 

дефицита и противоречивости правовой базы, регулирующей экономические 

отношения, отставания законодательства от реально происходящих в обществе 

процессов. 

В международных отношениях Россия сталкивается со стремлением 

промышленно развитых стран, крупных иностранных корпораций использовать 

ситуацию в России и государствах - участниках Содружества Независимых 

Государств в своих экономических и политических интересах. 
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Все это делает особо актуально целенаправленную деятельность по 

обеспечению экономической безопасности страны и ее граждан на основе 

единой государственной стратегии. 

I. Цель и объекты Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации 

Государственная стратегия экономической безопасности Российской 

Федерации (далее именуется - Государственная стратегия) является составной 

частью национальной безопасности Российской Федерации в целом и 

ориентирована на реализацию осуществляемых в Российской Федерации 

экономических преобразований в ближайшие три-пять лет. 

Государственная стратегия развивает и конкретизирует соответствующие 

положения разрабатываемой концепции национальной безопасности 

Российской Федерации с учетом национальных интересов в области экономики. 

Цель Государственной стратегии - обеспечение такого развития 

экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и 

развития личности, социально-экономической и военно-политической 

стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного 

противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 

Без обеспечения экономической безопасности практически невозможно 

решить ни одну из задач, стоящих перед страной, как во 

внутригосударственном, так и в международном плане. 

Реализация Государственной стратегии должна создать необходимые 

условия для достижения общих целей национальной безопасности. В частности, 

обеспечить: 

1 защиту гражданских прав населения, повышение уровня и качества его 

жизни, гарантирующих социальный мир в стране и спокойствие в 

обществе; 

2 эффективное решение внутренних политических, экономических и 
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социальных задач, исходя из национальных интересов; 

3 активное влияние на процессы в мире, затрагивающие национальные 

интересы России. 

Внешнеэкономическая направленность Государственной стратегии 

заключается в эффективной реализации преимуществ международного 

разделения труда, устойчивости развития страны в условиях ее равноправной 

интеграции в мирохозяйственные связи, недопущении критической зависимости 

России от зарубежных стран или их сообществ в жизненно важных вопросах 

экономического сотрудничества. 

Несмотря на сложность переживаемого переходного периода, Россия имеет 

широкие возможности для обеспечения своей экономической безопасности, 

сохранения политического и военного статуса великой державы. Страна 

располагает квалифицированными кадрами ученых, инженеров, рабочих, 

подавляющим большинством видов минерально-сырьевых ресурсов, созданный 

производственный потенциал способен обеспечить потребности ее дальнейшего 

развития. 

Объектами экономической безопасности Российской Федерации являются 

личность, общество, государство и основные элементы экономической системы, 

включая систему институциональных отношений при государственном 

регулировании экономической деятельности. 

Государственная стратегия включает: 

1. Характеристику внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности Российской Федерации как совокупности условий и факторов, 

создающих опасность для жизненно важных экономических интересов 

личности, общества и государства; 

определение и мониторинг факторов, подрывающих устойчивость 

социально-экономической системы государства, на краткосрочную и 

среднесрочную (три-пять лет) перспективу. 
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2. Определение критериев и параметров, характеризующих национальные 

интересы в области экономики и отвечающих требованиям экономической 

безопасности Российской Федерации. 

3. Формирование экономической политики, институциональных 

преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих 

воздействие факторов, подрывающих устойчивость национальной экономики. 

Реализация Государственной стратегии должна осуществляться через 

систему конкретных мер, реализуемых на основе качественных индикаторов и 

количественных показателей - макроэкономических, демографических, 

внешнеэкономических, экологических, технологических и других. 

II. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации 

Выявление возможных угроз экономической безопасности и выработка мер 

по их предотвращению имеют первостепенное значение в системе обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации. 

Наиболее вероятными угрозами экономической безопасности Российской 

Федерации, на локализацию которых должна быть направлена деятельность 

федеральных органов государственной власти, являются: 

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня 

бедности, что ведет к нарушению социального мира и общественного согласия. 

Достигнутый относительный баланс социальных интересов может быть 

нарушен в результате действия следующих факторов: 

1 расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 

бедных, неуверенных в своем будущем людей; 

2 увеличение доли бедных слоев населения в городе по сравнению с 

деревней, что создает социальную и криминальную напряженность и 

почву для широкого распространения относительно новых для России 

негативных явлений - наркомании, организованной преступности, 

проституции и тому подобного; 
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3 рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам; 

4 задержка выплаты заработной платы, остановка предприятий и так далее. 

2. Деформированность структуры российской экономики, обусловленная 

такими факторами, как: 

1 усиление топливно-сырьевой направленности экономики; 

2 отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи; 

3 низкая конкурентоспособность продукции большинства отечественных 

предприятий; 

4 свертывание производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей 

промышленности, прежде всего в машиностроении; 

5 снижение результативности, разрушение технологического единства 

научных исследований и разработок, распад сложившихся научных 

коллективов и на этой основе подрыв научно-технического потенциала 

России; 

6 завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России по многим 

видам товаров народного потребления; 

7 приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях 

вытеснения отечественной продукции как с внешнего, так и с внутреннего 

рынка; 

8 рост внешнего долга России и связанное с этим увеличение расходов 

бюджета на его погашение. 

3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов. 

Важнейшими факторами этой угрозы являются: 

1 объективно существующие различия в уровне социально-экономического 

развития регионов, наличие депрессивных, кризисных и отсталых в 

экономическом отношении районов на фоне структурных сдвигов в 

промышленном производстве, сопровождающихся резким уменьшением 

доли обрабатывающих отраслей; 
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2 нарушение производственно-технологических связей между 

предприятиями отдельных регионов России; 

3 увеличение разрыва в уровне производства национального дохода на 

душу населения между отдельными субъектами Российской Федерации. 

4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности, вызванная в 

основном такими факторами, как: 

1 рост безработицы, поскольку значительная часть преступлений 

совершается лицами, не имеющими постоянного источника дохода; 

2 сращивание части чиновников государственных органов с 

организованной преступностью, возможность доступа криминальных 

структур к управлению определенной частью производства и их 

проникновения в различные властные структуры; 

3 ослабление системы государственного контроля, что привело к 

расширению деятельности криминальных структур на внутреннем 

финансовом рынке, в сфере приватизации, экспортно-импортных 

операций и торговли. 

Основными причинами, вызывающими возникновение указанных угроз, 

являются неустойчивость финансового положения предприятий, 

неблагоприятный инвестиционный климат, сохранение инфляционных 

процессов и другие проблемы, связанные с финансовой дестабилизацией в 

экономике. 

Предотвращение или смягчение последствий действий угроз 

экономической безопасности Российской Федерации требует определения и 

мониторинга факторов, подрывающих устойчивость социально-экономической 

системы государства. 

См. Перечень мер по предотвращению угроз экономической безопасности 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 

ответственных за их разработку, утвержден постановлением Правительства 
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РФ от 27 декабря 1996 г. N 1569 

III. Критерии и параметры состояния экономики, отвечающие 

требованиям экономической безопасности Российской Федерации 

Перечень критериев экономической безопасности Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти, ответственных за разработку 

их количественных (пороговых) и качественных параметров утвержден 

постановлением Правительства РФ от 27 декабря 1996 г. N 1569 

Состояние экономики, отвечающее требованиям экономической 

безопасности Российской Федерации, должно характеризоваться 

определенными качественными критериями и параметрами (пороговыми 

значениями), обеспечивающими приемлемые для большинства населения 

условия жизни и развития личности, устойчивость социально-экономической 

ситуации, военно-политическую стабильность общества, целостность 

государства, возможность противостоять влиянию внутренних и внешних угроз. 

Для определения критериев и параметров, отвечающих требованиям 

экономической безопасности Российской Федерации, необходимо учитывать: 

1. Способность экономики функционировать в режиме расширенного 

воспроизводства. Это означает, что в стране должны быть достаточно развиты 

отрасли и производства, имеющие жизненно важное значение для 

функционирования государства как в обычных, так и в экстремальных 

условиях, способные обеспечить процесс воспроизводства независимо от 

внешнего воздействия. 

Россия не должна допускать критической зависимости экономики от 

импорта важнейших видов продукции, производство которых на необходимом 

уровне может быть организовано в стране. Вместе с тем необходимо развивать 

свою экономику с учетом внешнеэкономического сотрудничества, 

международной кооперации производства. 

Важнейшим требованием экономической безопасности Российской 
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Федерации является сохранение государственного контроля над 

стратегическими ресурсами, недопущение их вывоза в размерах, могущих 

причинить ущерб национальным интересам России. 

2. Приемлемый уровень жизни населения и возможность его сохранения. 

Нельзя допустить выхода показателей уровня бедности, имущественной 

дифференциации населения и безработицы за границы, максимально 

допустимые с позиции социально-политической стабильности общества. 

Квалифицированный, добросовестный труд должен обеспечивать 

достойный уровень жизни. 

Доступность для населения образования, культуры, медицинского 

обслуживания, тепло-, электро- и водоснабжения, транспорта, связи, 

коммунальных услуг является одним из необходимых условий экономической 

безопасности России. 

3. Устойчивость финансовой системы, определяемую уровнем дефицита 

бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков и расчетных 

отношений, устойчивостью банковской системы и национальной валюты, 

степенью защищенности интересов вкладчиков, золотовалютного запаса, 

развитием российского финансового рынка и рынка ценных бумаг, а также 

снижением внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного баланса, 

обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной 

деятельности. 

4. Рациональную структуру внешней торговли, обеспечивающую доступ 

отечественных товаров перерабатывающей промышленности на внешний 

рынок, максимально допустимый уровень удовлетворения внутренних 

потребностей за счет импорта (с учетом региональных особенностей), 

обеспечение приоритета экономических отношений со странами ближнего 

зарубежья. Сбалансированная внешнеэкономическая политика, 

предполагающая как удовлетворение потребностей внутреннего рынка, так и 
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защиту отечественных производителей с использованием принятых в 

международной практике защитных мер. 

Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности см. 

Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ 

5. Поддержание научного потенциала страны и сохранение ведущих 

отечественных научных школ, способных обеспечить независимость России на 

стратегически важных направлениях научно-технического прогресса. 

6. Сохранение единого экономического пространства и широких 

межрегиональных экономических отношений, обеспечивающих соблюдение 

общегосударственных интересов, исключающих развитие сепаратистских 

тенденций, и функционирование единого общероссийского рынка или 

интегрированной системы региональных рынков с учетом их производственной 

специализации. 

7. Создание экономических и правовых условий, исключающих 

криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой 

деятельности, захват криминальными структурами производственных и 

финансовых институтов, их проникновение в различные структуры власти. 

8. Определение и обеспечение необходимого государственного регулирования 

экономических процессов, способного гарантировать нормальное 

функционирование рыночной экономики как в обычных, так и в экстремальных 

условиях. 

IV. Меры и механизмы экономической политики, направленные на 

обеспечение экономической безопасности 

Меры и механизмы экономической политики, разрабатываемые и реализуемые 

на федеральном и региональном уровнях, должны быть направлены на 

предотвращение внутренних и внешних угроз экономической безопасности 

Российской Федерации. 

1. Мониторинг факторов, определяющих угрозы экономической безопасности 
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Российской Федерации 

Важнейшими элементами механизма обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации являются мониторинг и прогнозирование факторов, 

определяющих угрозы экономической безопасности. 

Мониторинг как оперативная информационно-аналитическая система 

наблюдений за динамикой показателей безопасности экономики имеет большое 

значение для переходного состояния экономики при наличии серьезных 

межотраслевых диспропорций и острой недостаточности ресурсов (прежде 

всего финансовых), сильной подвижности и неустойчивости социально-

экономических индикаторов. 

Это определяет возрастание требований к государственной статистике в 

части комплексности, глубины и форм охвата объектов статистического 

наблюдения, качества и оперативности информации. 

Объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества с точки 

зрения экономической безопасности Российской Федерации должен 

проводиться на основе анализа конкретных количественных значений 

индикаторов экономической безопасности. 

Для осуществления мониторинга факторов, определяющих внутренние и 

внешние угрозы экономическим интересам личности, общества и государства, 

первоочередной задачей является создание организационно-информационной 

базы. 

2. Разработка критериев и параметров (пороговых значений) экономической 

безопасности Российской Федерации 

Для реализации Государственной стратегии должны быть разработаны 

количественные и качественные параметры (пороговые значения) состояния 

экономики, выход за пределы которых вызывает угрозу экономической 

безопасности страны, характеризующие: 

1 динамику и структуру валового внутреннего продукта, показатели 



 209

объемов и темпов промышленного производства, отраслевую и 

региональную структуру хозяйства и динамику отдельных отраслей, 

капитальные вложения и тому подобное; 

2 состояние природно-ресурсного, производственного и научно-

технического потенциала страны; 

3 способность хозяйственного механизма адаптироваться к 

меняющимся внутренним и внешним факторам (темпы инфляции, 

дефицит государственного бюджета, воздействие 

внешнеэкономических факторов, стабильность национальной 

валюты, внутренняя и внешняя задолженность и тому подобное); 

4 состояние финансово-бюджетной и кредитной систем; 

5 качество жизни населения (валовой внутренний продукт на душу 

населения), уровень безработицы и дифференциации доходов, 

обеспеченность основных групп населения материальными благами и 

услугами, состояние окружающей среды и тому подобное. 

Количественные параметры должны быть разработаны не только для 

страны в целом, но и для каждого ее региона. При этом состав критериев и 

показателей экономической безопасности Российской Федерации по регионам 

должен корреспондировать с соответствующим составом критериев и 

параметров в части, касающейся экономики и национальных интересов России 

в целом. 

На основе сформулированных в Государственной стратегии национальных 

интересов в области экономики, критериев и параметров экономической 

безопасности Российской Федерации определяются меры и разрабатываются 

механизмы реализации экономической политики, направленные на обеспечение 

экономической безопасности страны. 

3. Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности 

Российской Федерации 
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Деятельность государства по обеспечению экономической безопасности 

Российской Федерации осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

1. Выявление случаев, когда фактические или прогнозируемые параметры 

экономического развития отклоняются от пороговых значений экономической 

безопасности, и разработка комплексных государственных мер по выходу 

страны из зоны опасности. 

Меры и механизмы, обеспечивающие экономическую безопасность 

Российской Федерации, разрабатываются одновременно с государственными 

прогнозами ее социально-экономического развития, а реализуются в программе 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

2. Организация работы в целях реализации комплекса мер по преодолению 

или недопущению возникновения угроз экономической безопасности 

Российской Федерации. В ходе этой работы: 

Совет Безопасности Российской Федерации рассматривает концепцию 

федерального бюджета с точки зрения обеспечения экономической 

безопасности государства; 

Правительство Российской Федерации координирует работу федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в целях реализации комплекса мер по преодолению или 

недопущению угроз экономической безопасности страны, в том числе при 

подготовке законодательных и иных нормативных правовых актов. 

3. Экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным 

вопросам с позиции экономической безопасности Российской Федерации. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты при их подготовке в 

обязательном порядке должны проходить экспертизу на предмет экономической 

безопасности Российской Федерации. Порядок проведения указанной 

экспертизы определяет Президент Российской Федерации. 
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Реализация мер по устранению угроз экономической безопасности 

Российской Федерации требует системы контроля за их исполнением. Система 

контроля должна учитывать права и ответственность собственника. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА                                                             

Российской Федерации 

(одобрена распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 1225-р) 

 

1. Общие положения  

2. Стратегическая цель, задачи и принципы государственной политики в 

области экологии  

3. Основные направления государственной политики в области экологии  

4. Приоритетные направления деятельности по обеспечению 

экологической безопасности Российской Федерации  

5. Пути и средства реализации государственной политики в области 

экологии  

Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность 

устойчивого развития человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация 

природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности и 

способности поддерживать качества окружающей среды, необходимые для 

жизни. Преодоление кризиса возможно только на основе формирования нового 

типа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность 

разрушения и деградации природной среды. 

Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и 

здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть 

обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания 

соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо 

формировать и последовательно реализовывать единую государственную 

политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и 

восстановление природных систем должно быть одним из приоритетных 

направлений деятельности государства и общества. 
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Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций 

биосферы, так как на ее обширных территориях, занятых различными 

природными экосистемами, представлена значительная часть биоразнообразия 

Земли. Масштабы природно-ресурсного, интеллектуального и экономического 

потенциала Российской Федерации обусловливают важную роль России в 

решении глобальных и региональных экологических проблем. 

К числу основных факторов деградации природной среды на мировом 

уровне относятся: 

1 рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов; 

2 увеличение численности населения планеты при сокращении территорий, 

пригодных для проживания людей; 

3 деградация основных компонентов биосферы, включая сокращение 

биологического разнообразия, связанное с этим снижение способности 

природы к саморегуляции и как следствие - невозможность 

существования человеческой цивилизации; 

4 возможные изменения климата и истощение озонового слоя Земли; 

5 возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

6 недостаточный для перехода к устойчивому развитию человеческой 

цивилизации уровень координации действий мирового сообщества в 

области решения экологических проблем и регулирования процессов 

глобализации; 

7 продолжающиеся военные конфликты и террористическая деятельность. 

К числу основных факторов деградации природной среды Российской 

Федерации относятся: 

1 преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре 

экономики, что приводит к быстрому истощению природных ресурсов и 

деградации природной среды; 
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2 низкая эффективность механизмов природопользования и охраны 

окружающей среды, включая отсутствие рентных платежей за 

пользование природными ресурсами; 

3 резкое ослабление управленческих, и прежде всего контрольных, 

функций государства в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

4 высокая доля теневой экономики в использовании природных ресурсов; 

5 низкий технологический и организационный уровень экономики, высокая 

степень изношенности основных фондов; 

6 последствия экономического кризиса и невысокий уровень жизни 

населения; 

7 низкий уровень экологического сознания и экологической культуры 

населения страны. 

Эти факторы должны учитываться при проведении в Российской 

Федерации единой государственной политики в области экологии. 

1. Общие положения 

Экологическая доктрина Российской Федерации определяет цели, 

направления, задачи и принципы проведения в Российской Федерации единой 

государственной политики в области экологии на долгосрочный период. 

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются 

приоритетными направлениями деятельности государства и общества. 

Природная среда должна быть включена в систему социально-экономических 

отношений как ценнейший компонент национального достояния. 

Формирование и реализация стратегии социально-экономического развития 

страны и государственная политика в области экологии должны быть 

взаимоувязаны, поскольку здоровье, социальное и экологическое благополучие 

населения находятся в неразрывном единстве. 

Экологическая доктрина базируется на Конституции Российской 
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Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, а также на: 

1 фундаментальных научных знаниях в области экологии и смежных наук; 

2 оценке современного состояния природной среды и ее воздействия на 

качество жизни населения Российской Федерации; 

3 признании важного значения природных систем Российской Федерации 

для глобальных биосферных процессов; 

4 учете глобальных и региональных особенностей взаимодействия человека 

и природы. 

Настоящий документ учитывает также рекомендации Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и последующих 

международных форумов по вопросам окружающей среды и обеспечения 

устойчивого развития. 

2. Стратегическая цель, задачи и принципы государственной политики в 

области экологии 

Стратегической целью государственной политики в области экологии 

является сохранение природных систем, поддержание их целостности и 

жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, 

повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической 

ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. 

Для этого необходимы: 

1 сохранение и восстановление природных систем, их биологического 

разнообразия и способности к саморегуляции как необходимого условия 

существования человеческого общества; 

2 обеспечение рационального природопользования и равноправного 

доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений 
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людей; 

3 обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как 

необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения. 

Государственная политика в области экологии базируется на следующих 

основных принципах: 

1 устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его 

экономической, социальной и экологической составляющим, и признание 

невозможности развития человеческого общества при деградации 

природы; 

2 приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы 

по отношению к прямому использованию ее ресурсов; 

3 справедливое распределение доходов от использования природных 

ресурсов и доступа к ним; 

4 предотвращение негативных экологических последствий в результате 

хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических 

последствий; 

5 отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на 

природные системы, если их последствия непредсказуемы для 

окружающей среды; 

6 природопользование на платной основе и возмещение населению и 

окружающей среде ущерба, наносимого в результате нарушения 

законодательства об охране окружающей среды; 

7 открытость экологической информации; 

8 участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых 

кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в 

области охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

3. Основные направления государственной политики в области экологии 
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1 Обеспечение устойчивого природопользования  

2 Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение  

3 Сохранение и восстановление природной среды  

4 Обеспечение устойчивого природопользования 

5 Основными задачами в указанной сфере являются неистощительное 

использование возобновляемых и рациональное использование 

невозобновляемых природных ресурсов. 

Для этого необходимы: 

1 внедрение комплексного природопользования, его ориентация на цели 

устойчивого развития Российской Федерации, включая экологически 

обоснованные методы использования земельных, водных, лесных, 

минеральных и других ресурсов; 

2 сокращение в структуре национальной экономики доли предприятий, 

эксплуатирующих природные ресурсы; развитие наукоемких 

природосберегающих высокотехнологичных производств; 

3 сохранение разнообразия используемых биологических ресурсов, их 

внутренней структуры и способности к саморегуляции и 

самовоспроизводству; 

4 максимально полное использование извлеченных полезных ископаемых и 

добытых биологических ресурсов, минимизация отходов при их добыче и 

переработке; 

5 минимизация ущерба, наносимого природной среде при разведке и 

добыче полезных ископаемых; рекультивация земель, нарушенных в 

результате разработки месторождений полезных ископаемых; 

6 внедрение систем обустройства сельскохозяйственных земель и ведения 

сельского хозяйства, адаптированных к природным ландшафтам, развитие 

экологически чистых сельскохозяйственных технологий, сохранение и 

восстановление естественного плодородия почв на землях 
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сельскохозяйственного назначения; 

7 поддержание традиционной экологически сбалансированной 

хозяйственной деятельности; 

8 предотвращение и пресечение всех видов нелегального использования 

природных ресурсов, в том числе браконьерства, и их незаконного 

оборота. 

Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение 

Основной задачей в указанных сферах является снижение загрязнения 

окружающей среды выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энерго- 

и ресурсоемкости продукции и услуг. 

Для этого необходимы: 

1 внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах 

хозяйственной деятельности; 

2 технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации 

предприятий с устаревшим оборудованием; 

3 оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием; 

4 обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в 

соответствии с нормативными требованиями; 

5 сокращение удельного водопотребления в производстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве; 

6 поддержка экологически эффективного производства энергии, включая 

использование возобновляемых источников и вторичного сырья; 

7 развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе 

переработки отходов; 

8 снижение потерь энергии и сырья при транспортировке, в том числе за 

счет экологически обоснованной децентрализации производства энергии, 

оптимизации системы энергоснабжения мелких потребителей; 

9 модернизация и развитие экологически безопасных видов транспорта, 
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транспортных коммуникаций и топлива, в том числе неуглеродного; 

10 переход к экологически безопасному общественному транспорту - 

основному виду передвижения в крупных городах; 

11 развитие экологически безопасных технологий реконструкции жилищно-

коммунального комплекса и строительства нового жилья; 

12 поддержка производства товаров, рассчитанных на максимально 

длительное использование. 

Сохранение и восстановление природной среды 

Основными задачами в указанной сфере являются сохранение и 

восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного 

для поддержания способности природных систем к саморегуляции и 

компенсации последствий антропогенной деятельности. 

Для этого необходимы: 

1 сохранение и восстановление оптимального для устойчивого развития 

страны и отдельных регионов комплекса наземных, пресноводных и 

морских природных систем; 

2 сохранение и восстановление редких и исчезающих видов живых 

организмов в естественной среде их обитания, в неволе и генетических 

банках; 

3 создание и развитие особо охраняемых природных территорий разного 

уровня и режима, формирование на их основе, а также на основе других 

территорий с преобладанием естественных процессов природно-

заповедного фонда России в качестве неотъемлемого компонента 

развития регионов и страны в целом, сохранение уникальных природных 

комплексов; 

4 сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе 

предотвращение их фрагментации в процессе хозяйственной деятельности 

при создании гидротехнических сооружений, автомобильных и железных 
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дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередачи и других линейных 

сооружений; 

5 сохранение и восстановление природного биологического разнообразия и 

ландшафтов на хозяйственно освоенных и урбанизированных 

территориях. 

4. Приоритетные направления деятельности по обеспечению 

экологической безопасности Российской Федерации 

1 Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально опасных 

видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях  

2 Экологические приоритеты в здравоохранении  

3 Предотвращение и снижение экологических последствий чрезвычайных 

ситуаций  

4 Предотвращение терроризма, создающего опасность для окружающей 

среды  

5 Контроль за использованием и распространением чужеродных видов и 

генетически измененных организмов  

6 Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально опасных 

видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях 

7 Основной задачей в этой области является обеспечение экологической 

безопасности потенциально опасных видов деятельности, реабилитация 

территорий и акваторий, пострадавших в результате техногенного 

воздействия на окружающую среду. 

Для этого необходимы: 

1 осуществление в приоритетном порядке учета интересов и безопасности 

населения при решении вопросов о потенциально опасных производствах 

и видах деятельности; 

2 обеспечение радиационной и химической безопасности и снижение риска 

воздействия на здоровье человека и окружающую среду при 
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проектировании, строительстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации 

промышленных и энергетических объектов (в том числе ядерных 

установок, включая АЭС, химических, горно-добывающих предприятий и 

т.п.); 

3 разработка и реализация мер по снижению и предотвращению 

экологического ущерба от деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, в том числе при 

пусках ракет любого вида; 

4 обеспечение экологической безопасности при разоружении, в том числе 

уничтожении ракет и ракетного топлива, запасов и производств 

химического оружия, а также решение проблемы старого химического 

оружия; 

5 снижение производства и использования токсичных и других особо 

опасных веществ, обеспечение их безопасного хранения; планомерная 

ликвидация накопителей токсичных отходов; 

6 обеспечение экологической безопасности при обращении с 

радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными 

материалами; 

7 разработка системы чрезвычайного реагирования и системы оповещения 

на экологически опасных объектах; 

8 разработка мер по предупреждению и ликвидации экологических 

последствий вооруженных конфликтов; 

9 реабилитация территорий и акваторий, подвергшихся негативному 

влиянию хозяйственной деятельности, в том числе радиационному и 

химическому воздействию; 

10 реабилитация территорий и акваторий, загрязненных в процессе 

функционирования объектов ракетно-космической и атомной отраслей 

промышленности, в том числе при производстве, испытании, хранении и 
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уничтожении оружия массового поражения, а также в результате 

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 

воинских формирований. 

 

Экологические приоритеты в здравоохранении 

Основными задачами в указанных областях являются улучшение качества 

жизни, здоровья и увеличение продолжительности жизни населения путем 

снижения неблагоприятного воздействия экологических факторов и улучшения 

экологических показателей окружающей среды. 

Для этого необходимы: 

1 оценка и снижение экологических рисков здоровья населения; 

2 обеспечение качества воздуха и воды в соответствии с установленным 

нормами; 

3 обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания, в 

том числе контроль за ввозом, производством и оборотом продуктов 

питания и их компонентов, полученных из их генетически измененных 

форм; 

4 обеспечение экологической безопасности жилья, одежды, бытовой 

техники и других предметов домашнего обихода; 

5 проведение реконструкции населенных пунктов и промышленных зон в 

целях создания на этой основе благоприятной среды обитания; 

6 оказание адресной помощи группам населения, проживающим в зонах 

экологического бедствия или особо уязвимым к неблагоприятным 

экологическим воздействиям (дети, беременные женщины, кормящие 

матери и др.); 

7 приоритетное оказание лечебной помощи и/или предоставление 

компенсации за утраченное здоровье лицам, пострадавшим от 

химического, радиационного и других воздействий, связанных с 
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экологически опасной деятельностью, а также их потомкам; 

8 поэтапное переселение населения из зон экологического бедствия, 

техногенных и природных катастроф, не поддающихся реабилитации; 

9 переход хозяйственного комплекса в регионах с экстремальными 

природно-климатическими условиями на высокоэффективные 

автоматизированные технологии, применение вахтовой и ротационной 

систем ведения работ. 

Предотвращение и снижение экологических последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Основной задачей в указанной области является выявление и минимизация 

экологических рисков для природной среды и здоровья населения, связанных с 

возникновением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Для этого необходимы: 

своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических 

угроз, включая оценку природных и техногенных факторов возникновения 

возможных чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими 

последствиями; 

разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных 

ситуаций с негативными экологическими последствиями; 

обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты 

при чрезвычайных ситуациях с негативными экологическими последствиями; 

разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения 

и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций с негативными 

экологическими последствиями. 

Предотвращение терроризма, создающего опасность для окружающей 

среды 

Основной задачей в указанной области является предотвращение 

террористических актов, вызывающих ухудшение экологической обстановки и 
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деградацию природной среды. 

Для этого необходимы: 

1 предотвращение диверсий и техногенных аварий с негативными 

последствиями для окружающей среды; 

2 предотвращение преднамеренного применения химических веществ, 

вызывающих деградацию природной среды; 

3 предотвращение умышленных пожаров, вызывающих уничтожение 

природных и аграрных экосистем, а также предотвращение ввоза и 

распространения с террористическими целями видов живых организмов, 

вызывающих нарушения в данных экосистемах. 

Контроль за использованием и распространением чужеродных видов и 

генетически измененных организмов 

Основной задачей в этой области является организация контроля за ввозом, 

использованием и распространением на территории страны чужеродных видов 

и генетически измененных организмов. 

Для этого необходимы: 

1 обеспечение эффективной работы карантинных служб, предотвращение 

проникновения и несанкционированного ввоза на территорию страны 

чужеродных видов и генетически измененных организмов, а также 

вредителей, переносчиков и возбудителей заболеваний; 

2 контроль за проведением акклиматизационных работ внутри страны; 

3 разработка и реализация системы мероприятий по предотвращению 

неконтролируемого распространения чужеродных видов и генетически 

измененных организмов в природной среде и ликвидации последствий 

этих процессов; 

4 контроль и обеспечение безопасного использования чужеродных видов и 

генетически измененных организмов в хозяйственном обороте. 

5. Пути и средства реализации государственной политики в области экологии 
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Развитие системы государственного управления охраной окружающей среды и 

природопользованием  

1 Нормативное правовое обеспечение и правоприменение  

2 Экономические и финансовые механизмы  

3 Экологический мониторинг и информационное обеспечение  

4 Научное обеспечение  

5 Экологическое образование и просвещение  

6 Развитие гражданского общества как условие реализации 

государственной политики в области экологии  

7 Региональная политика в области экологии  

8 Международное сотрудничество  

9 Реализация экологической доктрины Российской Федерации  

10 Развитие системы государственного управления охраной окружающей 

среды и природопользованием 

Основной задачей в указанной сфере является обеспечение эффективного 

государственного управления охраной окружающей среды и использованием 

природных ресурсов, соответствующего демократическому устройству и 

рыночной экономике. 

Для этого необходимы: 

1 развитие государственного регулирования охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов с учетом различных форм их 

освоения; 

2 четкое разграничение полномочий и ответственности между 

федеральными и региональными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в области контроля за 

использованием ресурсов и состоянием окружающей природной среды; 

3 учет экологических проблем при регулировании отношений 

собственности на природные ресурсы; 
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4 обеспечение государственного, ведомственного, производственного, 

муниципального и общественного экологического контроля, а также 

совершенствование системы лицензирования, сертификации и 

паспортизации; 

5 развитие государственного нормирования и контроля качества 

окружающей среды и установление единых требований к хозяйствующим 

субъектам; 

6 совершенствование механизма и усиление роли государственной и 

общественной экологической экспертизы, включая экспертизу проектов, 

технологий и государственных программ; 

7 внедрение стратегической оценки воздействия на окружающую среду и 

анализа ее состояния в масштабах страны и регионов; 

8 поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств 

реагирования на возникающие экологические угрозы и чрезвычайные 

ситуации; 

9 создание в секторах промышленности, в которых осуществляется 

потенциально опасная деятельность, специализированных подразделений, 

предназначенных для предотвращения и ликвидации негативных 

последствий такой деятельности; 

10 наделение должностных лиц, осуществляющих контроль за 

соблюдением законодательства в области использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, необходимыми полномочиями, обеспечение им 

государственной защиты и предоставление социальных гарантий. 

11 Нормативное правовое обеспечение и правоприменение 

Основными задачами в указанной сфере являются создание эффективного 

правового механизма обеспечения сохранения природной среды и 

экологической безопасности, а также совершенствование правоприменительной 

практики в целях обеспечения адекватной ответственности за экологические 
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правонарушения и ее неотвратимости. 

Для этого необходимы: 

1 устранение противоречий между природно-ресурсными и 

природоохранными нормами законодательства Российской Федерации, а 

также между законодательством в области охраны окружающей среды и 

нормами иных отраслей права; 

2 обеспечение реализации законодательных актов путем принятия 

подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для 

полноценного применения федеральных законов; 

3 правовое закрепление необходимости представления экологического 

обоснования деятельности как одного из обязательных условий при 

проведении конкурсов, тендеров, аукционов на право реализации и/или 

выбора проектов; 

4 развитие системы государственных стандартов Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды, закрепление в правовой системе 

Российской Федерации международных экологических стандартов, 

обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на окружающую 

среду; 

5 гармонизация законодательства Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды и норм международного права в этой области в 

рамках обязательств Российской Федерации по международным 

договорам; 

6 развитие и активизация судебных механизмов разрешения противоречий 

между интересами населения, субъектов хозяйственной деятельности и 

государства в области охраны окружающей среды; 

7 укрепление системы прокурорского надзора и реализация мер 

прокурорского реагирования в области охраны окружающей среды; 

8 совершенствование методик расчета и практики компенсации ущерба в 
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результате экологических правонарушений и/или осуществление 

экологически опасных видов деятельности; 

9 обеспечение применения механизмов прекращения незаконной 

деятельности. 

Экономические и финансовые механизмы 

Основной задачей в этой области является экономическое регулирование 

рыночных отношений в целях рационального неистощительного 

природопользования, снижения нагрузки на природную среду, ее охраны, 

привлечения бюджетных и внебюджетных средств на природоохранную 

деятельность. 

Для этого необходимы: 

1 обеспечение перехода в сфере природопользования к системе рентных 

платежей; 

2 включение в экономические показатели полной стоимости природных 

объектов с учетом их средообразующей функции, а также стоимости 

природоохранных (экологических) работ (услуг); 

3 создание полноценного механизма взимания с хозяйствующих субъектов, 

эксплуатирующих природные ресурсы, платежей и их использование на 

сохранение и восстановление природной среды, в том числе 

биоразнообразия; 

4 реализация в полной мере принципа "загрязнитель платит"; обеспечение 

зависимости размеров платы за выбросы и сбросы от их объема и 

опасности для окружающей среды и здоровья населения; 

5 разработка научно обоснованной методики определения размера 

компенсаций за ущерб, наносимый окружающей среде и здоровью 

граждан в процессе хозяйственной деятельности, при техногенных и 

природных чрезвычайных ситуациях, а также в результате экологически 

опасной деятельности, в том числе военной, обеспечение обязательной 
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компенсации экологического ущерба окружающей среде и здоровью 

населения; 

6 обеспечение адекватного бюджетного финансирования охраны 

окружающей среды как одного из приоритетных направлений 

деятельности государства; 

7 создание системы финансирования природоохранных работ на 

конкурсной основе за счет средств бюджетов всех уровней и 

внебюджетных источников; 

8 формирование и применение налоговой и тарифной политики, 

стимулирующей переориентацию экспорта с сырья на продукты глубокой 

переработки; 

9 создание и применение системы налогов и пошлин, стимулирующих 

использование экологически чистых технологий, товаров и услуг 

независимо от страны-производителя; 

10 совершенствование механизмов изменения форм собственности и купли-

продажи земли, природных ресурсов и хозяйственных объектов с учетом 

задач сохранения и восстановления природной среды (включая оценку 

прошлого экологического ущерба, обязательства по проведению 

реабилитационных мероприятий и др.); 

11 установление механизма финансовых гарантий, включая экологическое 

страхование, связанных с возможным негативным воздействием на 

окружающую среду; 

12 содействие развитию экологического аудита действующих предприятий, 

предпринимательству в сфере охраны окружающей среды и добровольной 

сертификации; 

13 внедрение рыночных механизмов охраны природы, в том числе 

стимулирующих повторное использование и вторичную переработку 

промышленных товаров; 
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14 введение ответственности производителя за произведенный продукт на 

всех стадиях - от получения сырья и производства до утилизации; 

создание условий для внедрения системы лизинга экологически 

безопасных промышленных товаров длительного пользования, в том 

числе для личных нужд; 

15 использование схем международных финансово-экономических расчетов 

с учетом вклада стран в обеспечение глобальной устойчивости биосферы 

("долги за природу", углеродный кредит и другие механизмы, 

предусматриваемые международными конвенциями и соглашениями); 

16 формирование условий для стимулирования благотворительности в 

области охраны природы. 

Экологический мониторинг и информационное обеспечение 

Основной задачей в этих областях является обеспечение государственных и 

муниципальных органов, юридических лиц и граждан достоверной 

информацией о состоянии окружающей среды и ее возможных 

неблагоприятных изменениях. 

Для этого необходимы: 

1 развитие единой государственной системы экологического мониторинга 

на всей территории страны, включая мониторинг биотических и 

абиотических компонентов природной среды; 

2 совершенствование нормативной базы, регламентирующей 

взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный экологический мониторинг, включая 

формирование фонда информационных ресурсов; 

3 совершенствование системы показателей, создание методологии 

экологического мониторинга Российской Федерации, а также техническое 

и материальное обеспечение деятельности системы экологического 

мониторинга; 
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4 обеспечение достоверности и сопоставимости данных экологического 

мониторинга по отдельным отраслям экономики и регионам страны; 

5 совершенствование системы учета и контроля ядерных материалов, 

радиоактивных веществ и отходов; 

6 проведение работ по выявлению зон экологического бедствия; 

7 выявление и обозначение на местности всех территорий, подвергшихся 

радиоактивному и химическому загрязнению в масштабах, 

представляющих опасность для окружающей среды и населения; 

8 инвентаризация экологически опасных производств, сооружений и 

захоронений отходов; оценка риска возникновения чрезвычайных 

экологических ситуаций и путей их предотвращения; 

9 формирование и ведение кадастров экологически опасных объектов на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 

10 инвентаризация территории для выявления и специальной охраны земель, 

пригодных для производства экологически чистой сельскохозяйственной 

продукции, водных объектов со стратегическими запасами питьевой 

воды, природных комплексов, выполняющих особо важные 

средообразующие функции и обладающих особым рекреационно-

оздоровительным значением; 

11 формирование системы государственных кадастров природных ресурсов, 

особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного 

природопользования; 

12 обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды и 

возможных экологических угрозах; бесплатный доступ граждан к 

информации в сфере экологии, жизненно важной для их безопасности; 

13 информационное обеспечение учета результатов государственной 

экологической экспертизы всех проектов, программ и объектов, 

подлежащих обязательной экологической экспертизе. 
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Научное обеспечение 

Основными задачами научного обеспечения в сфере защиты окружающей 

среды являются развитие научных знаний об экологических основах 

устойчивого развития, выявление новых экологических рисков, порождаемых 

развитием общества, а также природными процессами и явлениями. 

Для этого необходимы: 

1 формирование теоретических и технологических основ перехода к 

устойчивому развитию Российской Федерации; 

2 разработка экологической составляющей стратегического прогноза 

развития России; 

3 исследование возможного глобального и регионального изменения 

климата и его последствий для природной среды; 

4 исследование биологических систем и их средообразующих функций, 

определение пределов устойчивости и экологической емкости природных 

систем; 

5 разработка экологически эффективных и ресурсосберегающих 

технологий, производств, видов сырья, материалов, продукции и 

оборудования, в том числе в сельском хозяйстве; 

6 разработка научных принципов и технологий использования 

возобновляемых биологических ресурсов (лесных, водных, охотничье-

промысловых, лекарственных и др.), обеспечивающих их устойчивое 

воспроизводство; 

7 разработка принципов использования атмосферного воздуха (воздушных 

ресурсов) в целях сохранения окружающей среды; 

8 разработка эффективных методов сохранения биологического 

разнообразия, включая развитие сети особо охраняемых природных 

территорий, сохранение и восстановление редких и ценных видов 

животных и растений, а также природных сообществ и систем; 
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9 анализ распространения чужеродных и генетически измененных видов 

живых организмов и разработка соответствующих методов контроля и 

снижения негативных последствий этих процессов; 

10 разработка методологии и методов эколого-экономической оценки, в том 

числе определение стоимости природных объектов с учетом их 

средообразующей функции, для использования при принятии решений в 

различных отраслях экономики Российской Федерации; 

11 создание основ определения экологических рисков в целях создания 

системы управления качеством природной среды; 

12 разработка средств и методов предупреждения и ликвидации загрязнений, 

реабилитации окружающей среды и утилизации опасных отходов; 

13 изучение связи между заболеваниями людей и изменениями качества 

окружающей среды; 

14 разработка и развитие современных методов экологического 

мониторинга, а также информационных технологий в целях 

государственного управления в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Экологическое образование и просвещение 

Основной задачей в этих областях является повышение экологической 

культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и 

знаний в области экологии. 

Для этого необходимы: 

1 создание государственных и негосударственных систем непрерывного 

экологического образования и просвещения; 

2 включение вопросов экологии, рационального природопользования, 

охраны окружающей среды и устойчивого развития Российской 

Федерации в учебные планы на всех уровнях образовательного процесса; 

3 усиление роли социальных и гуманитарных аспектов экологического 
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образования и эколого-просветительской деятельности; 

4 подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров 

для всех уровней системы обязательного и дополнительного образования 

и просвещения, в том числе по вопросам устойчивого развития 

Российской Федерации; 

5 включение вопросов формирования экологической культуры, 

экологического образования и просвещения в федеральные целевые, 

региональные и местные программы развития территорий; 

6 государственная поддержка деятельности системы образования и 

просвещения, осуществляющих экологическое просвещение и 

образование; 

7 разработка стандартов образования, ориентированных на разъяснение 

вопросов устойчивого развития Российской Федерации; 

8 развитие системы подготовки в области экологии руководящих 

работников различных сфер производства, экономики и управления, а 

также повышения квалификации специалистов природоохранных служб, 

правоохранительных и судебных органов; 

9 повышение информированности деловых кругов по вопросам 

законодательства в области охраны окружающей среды, рационального 

природопользования, устойчивого развития Российской Федерации, а 

также обучение их методам управления с учетом экологического фактора; 

10  поддержка и публикация материалов по вопросам экологии в средствах 

массовой информации. 

Развитие гражданского общества как условие реализации государственной 

политики в области экологии 

Основной задачей в этой области является государственное содействие 

экологизации гражданского общества. 

Для этого необходимы: 
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1 совершенствование законодательства для создания правовых условий, 

позволяющих гражданам участвовать в принятии и реализации 

экологически значимых решений, в том числе путем проведения опросов, 

общественных слушаний, общественных экспертиз и референдумов; 

2 обеспечение возможности прохождения альтернативной гражданской 

службы на объектах и в структурах, реализующих политику в области 

экологии; 

3 поддержка экологических общественных движений и благотворительной 

деятельности; 

4 создание условий для поддержания и развития традиционного 

экологически сбалансированного природопользования коренных 

малочисленных народов; 

5 совершенствование законодательства в целях развития общественного 

экологического контроля, в том числе общественных инспекций. 

Региональная политика в области экологии 

Основными задачами в этой области являются экологически обоснованное 

размещение хозяйственных и жилищно-коммунальных объектов и 

максимальное использование возможностей и специфики субъектов Российской 

Федерации для устойчивого развития страны. 

Для этого необходимы: 

1 внедрение природно-ландшафтного, в том числе бассейнового, принципа 

управления природными комплексами; 

2 концентрация имеющихся и создаваемых производств на уже 

трансформированных землях и в районах с развитой инфраструктурой; 

3 резервирование на основе эколого-экономического обоснования, в том 

числе исключение из хозяйственного использования, территорий, еще не 

освоенных или мало затронутых хозяйственной деятельностью, либо 

непревышение экологической емкости природных систем при освоении 
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этих территорий; 

4 учет задач по сохранению целостности природных комплексов в процессе 

территориального планирования; 

5 расширение практики использования местных природных, сырьевых и 

энергетических ресурсов на основе экологически чистых технологий; 

6 обеспечение приоритетного участия коренных малочисленных народов в 

выборе стратегии развития территорий, на которых они традиционно 

проживают. 

Международное сотрудничество 

Основной задачей в этой области является реализация интересов 

Российской Федерации путем участия в решении глобальных и региональных 

экологических проблем и регулировании глобализации в интересах устойчивого 

развития мирового сообщества. 

Для этого необходимы: 

1 участие Российской Федерации в консолидации усилий мирового 

сообщества по сохранению окружающей среды, в том числе в разработке 

и выполнении международных договоров по ее охране; 

2 содействие экологизации положений действующих и планируемых 

международных договоров; 

3 активное участие в международных экологических организациях, в том 

числе входящих в систему Организации Объединенных Наций; 

4 обеспечение обязательной государственной экологической экспертизы и 

экологического контроля всех международных программ и проектов, 

реализуемых на территории России; 

5 упреждающее воздействие на процесс глобализации путем активного 

участия Российской Федерации в международных переговорах, 

касающихся использования природных ресурсов, трансграничного 

перемещения технологий, товаров и услуг, способных нанести 
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экологический ущерб населению и природной среде. 

Реализация экологической доктрины Российской Федерации 

Реализация положений настоящего документа предполагает разработку 

планов действий на федеральном, региональном и отраслевом уровнях, а также 

разработку и реализацию мер государственной поддержки и регулирования в 

сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Конкретизация положений настоящего документа применительно к отдельным 

сферам деятельности общества и государства и особенностям проведения 

государственной политики в области экологии по различным субъектам 

Российской Федерации может быть осуществлена при разработке программ 

развития субъектов Российской Федерации и отраслей экономики. 
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 УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 21 апреля 2000 г. № 706  

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА 

Российской Федерации 

Военная доктрина Российской Федерации (далее именуется - Военная 

доктрина) представляет собой совокупность официальных взглядов (установок), 

определяющих военно-политические, военно-стратегические и военно-

экономические основы обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации. 

Военная доктрина является документом переходного периода - периода 

становления демократической государственности, многоукладной экономики, 

преобразования военной организации государства, динамичной трансформации 

системы международных отношений. 

В Военной доктрине развиваются Основные положения военной доктрины 

Российской Федерации 1993 года и конкретизируются применительно к 

военной сфере установки Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. Положения Военной доктрины опираются на комплексную оценку 

состояния военно-политической обстановки и стратегический прогноз ее 

развития, на научно обоснованное определение текущих и перспективных 

задач, объективных потребностей и реальных возможностей обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации, а также на системный анализ 

содержания и характера современных войн и вооруженных конфликтов, 

отечественного и зарубежного опыта военного строительства и военного 

искусства. 

Военная доктрина носит оборонительный характер, что предопределяется 

органическим сочетанием в ее положениях последовательной приверженности 
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миру с твердой решимостью защищать национальные интересы, гарантировать 

военную безопасность Российской Федерации и ее союзников. 

Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты 

Российской Федерации, а также международные договоры Российской 

Федерации в области обеспечения военной безопасности. 

Положения Военной доктрины могут уточняться и дополняться с учетом 

изменений военно-политической обстановки, характера и содержания военных 

угроз, условий строительства, развития и применения военной организации 

государства, а также конкретизироваться в ежегодных посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию, в директивах по 

планированию применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, в иных документах по вопросам 

обеспечения военной безопасности Российской Федерации. 

Реализация Военной доктрины достигается за счет централизации 

государственного и военного управления, осуществления комплекса 

политических, дипломатических, экономических, социальных, 

информационных, правовых, военных и других мер, направленных на 

обеспечение военной безопасности Российской Федерации и ее союзников. 

1. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Военно-политическая обстановка 

1. Состояние и перспективы развития современной военно-политической 

обстановки определяются качественным совершенствованием средств, форм и 

способов вооруженной борьбы, увеличением ее пространственного размаха и 

тяжести последствий, распространением на новые сферы. Возможность 

достижения военно-политических целей непрямыми, неконтактными 

действиями предопределяет особую опасность современных войн и 

вооруженных конфликтов для народов и государств, для сохранения 
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международной стабильности и мира, обусловливает жизненную 

необходимость принятия исчерпывающих мер для их предотвращения, мирного 

урегулирования противоречий на ранних стадиях их возникновения и развития. 

2. Военно-политическая обстановка определяется следующими основными 

факторами: 

1 снижение опасности развязывания крупномасштабной войны, в том 

числе ядерной; 

2 формирование и укрепление региональных центров силы; усиление 

национального, этнического и религиозного экстремизма; 

активизация сепаратизма; 

3 распространение локальных войн и вооруженных конфликтов; 

усиление региональной гонки вооружений; 

4 распространение ядерного и других видов оружия массового 

уничтожения, средств его доставки; обострение информационного 

противоборства.  

3. Дестабилизирующее воздействие на военно-политическую обстановку 

оказывают: 

1 попытки ослабить (игнорировать) существующие механизмы 

обеспечения международной безопасности (прежде всего ООН и 

ОБСЕ); 

2 использование военно-силовых акций в качестве средства 

"гуманитарного вмешательства" без санкции Совета Безопасности 

ООН, в обход общепризнанных принципов и норм международного 

права; 

3 нарушение отдельными государствами международных договоров и 

соглашений в области ограничения вооружений и разоружения; 

4 использование субъектами международных отношений 

информационных и других (в том числе нетрадиционных) средств и 
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технологий в агрессивных (экспансионистских) целях; 

5 деятельность экстремистских националистических, религиозных, 

сепаратистских, террористических движений, организаций и 

структур; 

6 расширение масштабов организованной преступности, терроризма, 

незаконного оборота оружия и наркотиков, транснациональный 

характер этой деятельности. 

Основные угрозы военной безопасности 

4. В современных условиях угроза прямой военной агрессии в традиционных 

формах против Российской Федерации и ее союзников снижена, благодаря 

позитивным изменениям международной обстановки, проведению нашей 

страной активного миролюбивого внешнеполитического курса, поддержанию 

на достаточном уровне российского военного потенциала, прежде всего 

потенциала ядерного сдерживания. 

Вместе с тем сохраняются, а на отдельных направлениях усиливаются 

потенциальные внешние и внутренние угрозы военной безопасности 

Российской Федерации и ее союзников. 

5. Основные внешние угрозы: 

1 территориальные претензии к Российской Федерации; вмешательство во 

внутренние дела Российской Федерации; попытки игнорировать 

(ущемлять) интересы Российской Федерации в решении проблем 

международной безопасности, противодействовать ее укреплению как 

одного из влиятельных центров многополярного мира; 

2 наличие очагов вооруженных конфликтов, прежде всего вблизи 

государственной границы Российской Федерации и границ ее союзников; 

3 создание (наращивание) группировок войск (сил), ведущее к нарушению 

сложившегося баланса сил, вблизи государственной границы Российской 

Федерации и границ ее союзников, а также на прилегающих к их 
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территориям морях; 

4 расширение военных блоков и союзов в ущерб военной безопасности 

Российской Федерации; 

5 ввод иностранных войск в нарушение Устава ООН на территории 

сопредельных с Российской Федерацией и дружественных ей государств; 

6 создание, оснащение и подготовка на территориях других государств 

вооруженных формирований и групп в целях их переброски для действий 

на территориях Российской Федерации и ее союзников; 

7 нападения (вооруженные провокации) на военные объекты Российской 

Федерации, расположенные на территориях иностранных государств, а 

также на объекты и сооружения на государственной границе Российской 

Федерации, границах ее союзников и в Мировом океане; 

8 действия, направленные на подрыв глобальной и региональной 

стабильности, в том числе путем воспрепятствования работе российских 

систем государственного и военного управления, на нарушение 

функционирования стратегических ядерных сил, систем предупреждения 

о ракетном нападении, противоракетной обороны, контроля космического 

пространства и обеспечения их боевой устойчивости, объектов хранения 

ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной и химической 

промышленности, других потенциально опасных объектов; 

9 враждебные, наносящие ущерб военной безопасности Российской 

Федерации и ее союзников информационные (информационно-

технические, информационно-психологические) действия; 

10 дискриминация, подавление прав, свобод и законных интересов граждан 

Российской Федерации в иностранных государствах;  

11 международный терроризм.  

6. Основные внутренние угрозы: 

1 попытка насильственного свержения конституционного строя; 
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2 противоправная деятельность экстремистских националистических, 

религиозных, сепаратистских и террористических движений, организаций 

и структур, направленная на нарушение единства и территориальной 

целостности Российской Федерации, дестабилизацию 

внутриполитической обстановки в стране; 

3 планирование, подготовка и осуществление действий, направленных на 

дезорганизацию функционирования федеральных органов 

государственной власти, нападения на государственные, хозяйственные, 

военные объекты, объекты жизнеобеспечения и информационной 

инфраструктуры; 

4 создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных 

вооруженных формирований; 

5 незаконное распространение (оборот) на территории Российской 

Федерации оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств, 

которые могут быть использованы для осуществления диверсий, 

террористических актов, иных противоправных действий; 

6 организованная преступность, терроризм, контрабандная и иная 

противозаконная деятельность в масштабах, угрожающих военной 

безопасности Российской Федерации. 

Обеспечение военной безопасности 

7. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является 

важнейшим направлением деятельности государства. 

Главные цели обеспечения военной безопасности - предотвращение, 

локализация и нейтрализация военных угроз Российской Федерации. 

Российская Федерация рассматривает обеспечение своей военной 

безопасности в контексте строительства демократического правового 

государства, осуществления социально-экономических реформ, утверждения 

принципов равноправного партнерства, взаимовыгодного сотрудничества и 
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добрососедства в международных отношениях, последовательного 

формирования общей и всеобъемлющей системы международной безопасности, 

сохранения и укрепления всеобщего мира.  

Российская Федерация: 

1 исходит из непреходящего значения основополагающих принципов и 

норм международного права, которые органично взаимосвязаны и 

дополняют друг друга; 

2 сохраняет статус ядерной державы для сдерживания 

(предотвращения) агрессии против нее и (или) ее союзников; 

3 проводит совместную с Республикой Белоруссия оборонную 

политику, координирует с ней деятельность в области военного 

строительства, развития вооруженных сил государств - участников 

Союзного государства, использования военной инфраструктуры, 

принимает другие меры по поддержанию обороноспособности 

Союзного государства; 

4 придает приоритетное значение укреплению системы коллективной 

безопасности в рамках Содружества Независимых Государств на 

основе развития и укрепления Договора о коллективной 

безопасности; 

5 рассматривает в качестве партнеров все государства, чья политика не 

наносит ущерба ее национальным интересам и безопасности и не 

противоречит Уставу ООН; 

6 отдает предпочтение политическим, дипломатическим и иным 

невоенным средствам предотвращения, локализации и нейтрализации 

военных угроз на региональном и глобальном уровнях; 

7 строго соблюдает международные договоры Российской Федерации в 

области ограничения, сокращения и ликвидации вооружений, 

содействует их реализации, обеспечению определяемого ими режима; 
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8 пунктуально выполняет международные договоры Российской 

Федерации по стратегическим наступательным вооружениям и 

противоракетной обороне, готова к дальнейшему сокращению своего 

ядерного оружия на двусторонней основе с США, а также на 

многосторонней основе с другими ядерными государствами до 

минимальных уровней, отвечающих требованиям стратегической 

стабильности; 

9 выступает за придание универсального характера режиму 

нераспространения ядерного оружия и средств его доставки, за 

решительное повышение эффективности этого режима путем 

сочетания запретительных, контрольных и технологических мер, за 

прекращение и всеобъемлющее запрещение ядерных испытаний; 

10 содействует расширению мер доверия между государствами в 

военной области, включая взаимный обмен информацией военного 

характера, согласование военных доктрин, планов и мероприятий 

военного строительства, военной деятельности. 

8. Военная безопасность Российской Федерации обеспечивается всей 

совокупностью имеющихся в ее распоряжении сил, средств и ресурсов. 

В современных условиях Российская Федерация исходит из необходимости 

обладать ядерным потенциалом, способным гарантированно обеспечить 

нанесение заданного ущерба любому агрессору (государству либо коалиции 

государств) в любых условиях. 

При этом ядерное оружие, которым оснащены Вооруженные Силы 

Российской Федерации, рассматривается Российской Федерацией как фактор 

сдерживания агрессии, обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации и ее союзников, поддержания международной стабильности и мира. 

Российская Федерация оставляет за собой право на применение ядерного 

оружия в ответ на использование против нее и (или) ее союзников ядерного и 
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других видов оружия массового уничтожения, а также в ответ на 

крупномасштабную агрессию с применением обычного оружия в критических 

для национальной безопасности Российской Федерации ситуациях. 

Российская Федерация не применит ядерного оружия против государств - 

участников Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающих 

ядерным оружием, кроме как в случае нападения на Российскую Федерацию, 

Вооруженные Силы Российской Федерации или другие войска, ее союзников 

или на государство, с которым она имеет обязательства в отношении 

безопасности, осуществляемого или поддерживаемого таким государством, не 

обладающим ядерным оружием, совместно или при наличии союзнических 

обязательств с государством, обладающим ядерным оружием.  

9. Основные принципы обеспечения военной безопасности: 

1 сочетание твердого централизованного руководства военной 

организацией государства с гражданским контролем ее деятельности; 

2 эффективность прогнозирования, своевременность вскрытия и 

классификации военных угроз, адекватность реагирования на них; 

3 достаточность сил, средств и ресурсов, необходимых для обеспечения 

военной безопасности, их рациональное использование; 

4 соответствие уровня готовности, подготовки и обеспечения военной 

организации государства потребностям военной безопасности; 

5 ненанесение ущерба международной безопасности и национальной 

безопасности других стран. 

10. Основное содержание обеспечения военной безопасности:  

а) в мирное время: 

1 формирование и реализация единой государственной политики в области 

обеспечения военной безопасности; 

2 поддержание внутриполитической стабильности, защита 

конституционного строя, целостности и неприкосновенности территории 
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Российской Федерации; 

3 развитие и укрепление дружественных (союзнических) отношений с 

соседними и другими государствами; 

4 создание и совершенствование системы обороны Российской Федерации 

и ее союзников; 

5 всестороннее обеспечение и качественное совершенствование 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов (далее именуются - Вооруженные Силы 

Российской Федерации и другие войска), поддержание их в готовности к 

согласованным действиям по предотвращению, локализации и 

нейтрализации внешних и внутренних угроз; 

6 подготовка системы мероприятий по переводу Вооруженных Сил 

Российской Федерации и других войск на условия военного времени (в 

том числе по их мобилизационному развертыванию); 

7 совершенствование экономической, технологической и оборонно-

промышленной базы, повышение мобилизационной готовности 

экономики, создание условий, обеспечивающих заблаговременный 

перевод предусмотренных планом промышленных предприятий на 

выпуск военной продукции, организация подготовки органов 

государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, 

населения страны к решению задач по обеспечению военной 

безопасности, ведению территориальной и гражданской обороны; 

8 защита объектов и сооружений Российской Федерации в Мировом океане, 

космическом пространстве, на территориях иностранных государств, 

защита судоходства, промысловой и других видов деятельности в 

прилегающей морской зоне и удаленных районах Мирового океана; 

9 охрана и защита государственной границы Российской Федерации в 

пределах приграничной территории, воздушного пространства и 
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подводной среды, а также исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа Российской Федерации и их природных 

ресурсов; 

10 поддержка (при необходимости) политических акций Российской 

Федерации путем проведения соответствующих мероприятий военного 

характера, а также военно-морского присутствия; 

11 подготовка к территориальной и гражданской обороне;  

12 развитие необходимой военной инфраструктуры; 

13 обеспечение безопасности и защита граждан Российской Федерации от 

военных угроз; 

14 формирование сознательного отношения населения к обеспечению 

военной безопасности страны; 

15 осуществление контроля за взаимным выполнением договоров в области 

ограничения, сокращения и ликвидации вооружений и укрепления мер 

доверия; 

16 обеспечение готовности к участию (участие) в миротворческой 

деятельности; 

б) в угрожаемый период и с началом войны (вооруженного конфликта): 

1 своевременное объявление состояния войны, введение военного или 

чрезвычайного положения в стране либо в отдельных ее местностях, 

проведение полного или частичного стратегического развертывания 

Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск либо их части, 

приведение их в готовность к выполнению задач; 

2 координация в соответствии с федеральным законодательством 

деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных организаций и граждан в 

интересах отражения агрессии; 
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3 организация и скоординированное ведение вооруженной, политической, 

дипломатической, информационной, экономической и других видов 

борьбы; 

4 принятие и реализация решений по подготовке и ведению военных 

действий; 

5 перевод экономики страны, отдельных ее отраслей, а также предприятий 

и организаций, транспорта и коммуникаций на работу в условиях 

военного положения; 

6 организация и осуществление мероприятий территориальной и 

гражданской обороны; 

7 оказание помощи союзникам Российской Федерации, привлечение и 

реализация их возможностей для достижения совместных целей в войне 

(вооруженном конфликте); 

8 предотвращение вовлечения других государств в войну (вооруженный 

конфликт) на стороне агрессора; 

9 использование возможностей ООН, других международных организаций 

для предотвращения агрессии, принуждения агрессора к прекращению 

войны (вооруженного конфликта) на ранних стадиях, восстановления 

международной безопасности и мира. 

Военная организация государства 

11. Целям обеспечения военной безопасности Российской Федерации служит 

военная организация государства. 

12. Военная организация государства включает в себя Вооруженные Силы 

Российской Федерации, составляющие ее ядро и основу обеспечения военной 

безопасности, другие войска, воинские формирования и органы, 

предназначенные для выполнения задач военной безопасности военными 

методами, а также органы управления ими. 

В военную организацию государства также входит часть промышленного и 
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научного комплексов страны, предназначенная для обеспечения задач военной 

безопасности. 

13. Главной целью развития военной организации государства является 

обеспечение гарантированной защиты национальных интересов и военной 

безопасности Российской Федерации и ее союзников.  

14. Основные принципы развития военной организации государства: 

1 адекватный учет выводов, сделанных из анализа состояния и перспектив 

развития военно-политической обстановки;  

2 централизация руководства;  

3 единоначалие на правовой основе; 

4 достигаемое соответствие в пределах экономических возможностей 

страны уровня боевой и мобилизационной готовности, а также 

подготовки органов военного управления и войск (сил), их структур, 

боевого состава и численности резерва, запасов материальных средств и 

ресурсов задачам обеспечения военной безопасности;  

5 единство обучения и воспитания; 

6 реализация прав и свобод военнослужащих, обеспечение их социальной 

защищенности, достойного социального статуса и уровня жизни. 

Развитие всех компонентов военной организации государства 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими их деятельность, по скоординированным и согласованным 

программам и планам. 

15. Главные приоритеты развития военной организации государства:  

1 создание единой системы управления военной организацией государства 

и обеспечение ее эффективного функционирования; 

2 развитие и совершенствование войск (сил), обеспечивающих 

стратегическое сдерживание (в том числе ядерное); 

3 создание и поддержание в необходимой готовности структур для 
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подготовки мобилизационных ресурсов и обеспечения мобилизационного 

развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск; 

4 комплектование, оснащение, всестороннее обеспечение и подготовка 

соединений и воинских частей постоянной боевой готовности сил общего 

назначения для решения задач сдерживания и ведения боевых действий в 

локальных войнах и вооруженных конфликтах. 

16. Основные направления развития военной организации государства: 

1 приведение структуры, состава и численности компонентов военной 

организации государства в соответствие с задачами обеспечения военной 

безопасности с учетом экономических возможностей страны; 

2 повышение качественного уровня, эффективности и безопасности 

функционирования технологической основы системы государственного и 

военного управления; 

3 совершенствование военно-экономического обеспечения военной 

организации государства на основе концентрации и рационального 

использования финансовых средств и материальных ресурсов; 

4 совершенствование стратегического планирования на принципе единства 

применения Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск; 

5 повышение эффективности функционирования систем подготовки кадров, 

военного образования, оперативной и боевой подготовки, воспитания 

военнослужащих, всех видов обеспечения, а также военной науки; 

6 совершенствование системы комплектования (на базе контрактно-

призывного принципа с последовательным, по мере создания 

необходимых социально-экономических условий, увеличением доли 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, прежде 

всего на должностях младших командиров, специалистов ведущих боевых 

специальностей); 

7 повышение эффективности системы эксплуатации и ремонта вооружения 
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и военной техники; 

8 совершенствование специального информационного обеспечения 

Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, органов 

управления ими;  

9 укрепление законности, правопорядка и воинской дисциплины; 

10 реализация государственной политики по укреплению престижа военной 

службы, подготовке к ней граждан Российской Федерации; 

11 развитие международного военного (военно-политического) и военно-

технического сотрудничества; 

12 совершенствование нормативной правовой базы строительства, развития 

и применения военной организации государства, а также системы ее 

отношений с обществом. 

17. Составной частью и приоритетной задачей современного этапа военного 

строительства является проведение комплексной военной реформы, 

обусловленной радикальными изменениями военно-политической обстановки, 

задач и условий обеспечения военной безопасности Российской Федерации. 

В рамках военной реформы осуществляется взаимосвязанное, 

скоординированное реформирование всех компонентов военной организации 

государства. 

Руководство военной организацией государства 

18. Руководство строительством, подготовкой и применением военной 

организации государства, обеспечением военной безопасности Российской 

Федерации осуществляет Президент Российской Федерации, который является 

Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

19. Правительство Российской Федерации организует оснащение Вооруженных 

Сил Российской Федерации и других войск вооружением, военной и 

специальной техникой, обеспечение их материальными средствами, ресурсами 
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и услугами, осуществляет общее руководство оперативным оборудованием 

территории Российской Федерации в интересах обороны, а также осуществляет 

иные функции по обеспечению военной безопасности, установленные 

федеральным законодательством. 

20. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

осуществляют полномочия по обеспечению военной безопасности, 

возложенные на них федеральным законодательством. 

Предприятия, учреждения, организации, общественные объединения и 

граждане Российской Федерации участвуют в обеспечении военной 

безопасности в порядке, установленном федеральным законодательством. 

21. Управление Вооруженными Силами Российской Федерации и другими 

войсками осуществляют руководители соответствующих федеральных органов 

исполнительной власти. 

22. Министерство обороны Российской Федерации координирует деятельность 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по вопросам обороны, разработку концепций 

строительства и развития других войск, заказы на вооружение и военную 

технику для них, разрабатывает с участием соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти концепцию развития вооружения, военной и 

специальной техники и федеральную государственную программу вооружения, 

а также предложения по государственному оборонному заказу. 

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации является 

основным органом оперативного управления Вооруженными Силами 

Российской Федерации, координирующим деятельность и организующим 

взаимодействие Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск по 

выполнению задач в области обороны. 

Управления главнокомандующих (командующих) видами (родами) 
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Вооруженных Сил Российской Федерации (войск) осуществляют разработку и 

реализацию планов строительства и применения видов (родов) Вооруженных 

Сил Российской Федерации (войск), их оперативной и мобилизационной 

подготовки, технического оснащения, подготовки кадров, обеспечивают 

управление войсками (силами) и их повседневную деятельность, развитие 

системы базирования и инфраструктуры. 

Управления военных округов (оперативно-стратегические командования) 

осуществляют управление межвидовыми группировками войск (сил) общего 

назначения, а также планирование и организацию мероприятий по совместной с 

другими войсками, воинскими формированиями и органами подготовке к 

обеспечению военной безопасности в установленных границах ответственности 

с учетом их задач и единой системы военно-административного деления 

территории Российской Федерации. 

23. Для управления коалиционными группировками войск (сил) согласованным 

решением органов государственной власти стран -участниц коалиции создаются 

соответствующие объединенные органы военного управления. 

24. В целях централизованного руководства обеспечением военной 

безопасности Российской Федерации осуществляется единое стратегическое и 

оперативное планирование применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации и других войск в интересах обороны, программно-целевое 

планирование военного строительства. предусматривающее разработку 

долгосрочных (10 - 15 лет), среднесрочных (4 - 5 лет) и краткосрочных (1 - 2 

года) документов. 

25. Организация руководства обеспечением военной безопасности Российской 

Федерации в угрожаемый период, создание и функционирование 

соответствующих органов государственной власти и органов военного 

управления регламентируются соответствующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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II. Военно-стратегические основы 

Характер войн и вооруженных конфликтов 

1. Российская Федерация поддерживает готовность к ведению войн и участию в 

вооруженных конфликтах исключительно в целях предотвращения и отражения 

агрессии, защиты целостности и неприкосновенности своей территории, 

обеспечения военной безопасности Российской Федерации, а также ее 

союзников в соответствии с международными договорами. 

2. Характер современных войн (вооруженных конфликтов) определяется их 

военно-политическими целями, средствами достижения этих целей и 

масштабами военных действий. 

В соответствии с этим современная война (вооруженный конфликт) может 

быть: 

по военно-политическим целям - справедливой (не противоречащей 

Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права, 

ведущейся в порядке самообороны стороной, подвергшейся агрессии); 

несправедливой (противоречащей Уставу ООН, основополагающим нормам и 

принципам международного права, подпадающей под определение агрессии и 

ведущейся стороной, предпринявшей вооруженное нападение); 

по применяемым средствам - с применением ядерного и других видов 

оружия массового уничтожения; с применением только обычных средств 

поражения; 

по масштабам - локальной, региональной, крупномасштабной. 

3. Основные общие черты современной войны: 

1 влияние на все сферы жизнедеятельности человечества;  

2 коалиционный характер; 
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3 широкое использование непрямых, неконтактных и других (в том числе 

нетрадиционных) форм и способов действий, дальнего огневого и 

электронного поражения; 

4 активное информационное противоборство, дезориентация 

общественного мнения в отдельных государствах и мирового сообщества 

в целом; 

5 стремление сторон к дезорганизации системы государственного и 

военного управления; 

6 применение новейших высокоэффективных (в том числе основанных на 

новых физических принципах) систем вооружения и военной техники; 

7 маневренные действия войск (сил) на разрозненных направлениях с 

широким применением аэромобильных сил, десантов и войск 

специального назначения; 

8 поражение войск (сил), объектов тыла, экономики, коммуникаций на всей 

территории каждой из противоборствующих сторон;  

9 проведение воздушных кампаний и операций;  

10 катастрофические последствия поражения (разрушения) предприятий 

энергетики (прежде всего атомной), химических и других опасных 

производств, инфраструктуры, коммуникаций, объектов 

жизнеобеспечения; 

11 высокая вероятность вовлечения в войну новых государств, эскалации 

вооруженной борьбы, расширения масштабов и спектра применяемых 

средств, включая оружие массового уничтожения; 

12 участие в войне наряду с регулярными нерегулярных вооруженных 

формирований. 

4. Вооруженный конфликт может возникнуть в форме вооруженного инцидента, 

вооруженной акции и других вооруженных столкновений ограниченного 

масштаба и стать следствием попытки разрешить национальные, этнические, 
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религиозные и иные противоречия с помощью средств вооруженной борьбы. 

Особой формой вооруженного конфликта является приграничный 

конфликт. 

Вооруженный конфликт может иметь международный характер (с участием 

двух или нескольких государств) или немеждународный, внутренний характер 

(с ведением вооруженного противоборства в пределах территории одного 

государства).  

5. Вооруженный конфликт характеризуется:  

1 высокой вовлеченностью в него и уязвимостью местного населения;  

2 применением нерегулярных вооруженных формирований;  

3 широким использованием диверсионных и террористических методов; 

4 сложностью морально-психологической обстановки, в которой действуют 

войска; 

5 вынужденным отвлечением значительных сил и средств на обеспечение 

безопасности маршрутов передвижения, районов и мест расположения 

войск (сил); 

6 опасностью трансформации в локальную (международный вооруженный 

конфликт) или гражданскую (внутренний вооруженный конфликт) войну. 

6. Для решения задач во внутреннем вооруженном конфликте могут создаваться 

объединенные (разноведомственные) группировки войск (сил) и органы 

управления ими. 

7. Локальная война может вестись группировками войск (сил), развернутыми в 

районе конфликта, с усилением их при необходимости за счет переброски 

войск, сил и средств с других направлений и проведения частичного 

стратегического развертывания вооруженных сил. 

В локальной войне стороны будут действовать в границах 

противоборствующих государств и преследовать ограниченные военно-

политические цели. 
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8. Региональная война может стать результатом эскалации локальной войны или 

вооруженного конфликта и вестись с участием двух или нескольких государств 

(групп государств) одного региона, национальными или коалиционными 

вооруженными силами с применением как обычных, так и ядерных средств 

поражения. 

В региональной войне стороны будут преследовать важные военно-

политические цели. 

9. Крупномасштабная война может стать результатом эскалации вооруженного 

конфликта, локальной или региональной войны, вовлечения в них 

значительного количества государств различных регионов мира. 

Крупномасштабная война с применением только обычных средств 

поражения будет характеризоваться высокой вероятностью перерастания в 

ядерную с катастрофическими последствиями для цивилизации, основ 

жизнедеятельности и существования человечества. 

В крупномасштабной войне стороны будут ставить радикальные военно-

политические цели. Она потребует полной мобилизации всех материальных и 

духовных ресурсов государств-участников. 

10. Крупномасштабной (региональной) войне может предшествовать 

угрожаемый период. 

11. Крупномасштабная (региональная) война может иметь начальный период, 

основным содержанием которого явится напряженная вооруженная борьба за 

овладение стратегической инициативой, сохранение устойчивого 

государственного и военного управления, достижение превосходства в 

информационной сфере, завоевание (удержание) господства в воздухе. 

В случае затяжного характера крупномасштабной (региональной) войны ее 

цели будут достигаться в последующих и завершающем периодах. 

12. Российская Федерация последовательно и твердо добивается создания 

эффективной системы политических, правовых, организационно-технических и 
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иных международных гарантий недопущения вооруженных конфликтов и войн. 

 

 

 

Основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации и других 

войск 

13. Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил 

Российской Федерации и других войск для отражения агрессии против нее. 

Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска могут 

применяться также для защиты от антиконституционных действий, 

противоправного вооруженного насилия, угрожающих целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации, для выполнения задач 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации и для 

выполнения других задач в соответствии с федеральным законодательством. 

14. Цели применения Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск: 

1 в крупномасштабной (региональной) войне в случае ее развязывания 

каким-либо государством (группой, коалицией государств) - защита 

независимости и суверенитета, территориальной целостности Российской 

Федерации и ее союзников, отражение агрессии, нанесение поражения 

агрессору, принуждение его к прекращению военных действий на 

условиях, отвечающих интересам Российской Федерации и ее союзников; 

2 в локальных войнах и международных вооруженных конфликтах - 

локализация очага напряженности, создание предпосылок для 

прекращения войны, вооруженного конфликта либо для принуждения к 

их прекращению на ранних стадиях; нейтрализация агрессора и 

достижение урегулирования на условиях, отвечающих интересам 

Российской Федерации и ее союзников; 

3 во внутренних вооруженных конфликтах - разгром и ликвидация 
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незаконных вооруженных формирований, создание условий для 

полномасштабного урегулирования конфликта на основе Конституции 

Российской Федерации и федерального законодательства; 

4 в операциях по поддержанию и восстановлению мира - разведение 

противоборствующих сторон, стабилизация обстановки, обеспечение 

условий для справедливого мирного урегулирования. 

15. Основные формы применения Вооруженных Сил Российской Федерации и 

других войск: 

1 стратегические операции, операции и боевые действия - в 

крупномасштабной и региональных войнах; 

2 операции и боевые действия - в локальных войнах и международных 

вооруженных конфликтах; 

3 совместные специальные операции - во внутренних вооруженных 

конфликтах; 

4 контртеррористические операции - при участии в борьбе с терроризмом в 

соответствии с федеральным законодательством;  

5 миротворческие операции. 

16. Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска должны быть 

готовы к отражению нападения и нанесению поражения агрессору, ведению 

активных действий (как оборонительных, так и наступательных) при любом 

варианте развязывания и ведения войн и вооруженных конфликтов, в условиях 

массированного применения противником современных и перспективных 

боевых средств поражения, в том числе оружия массового уничтожения всех 

разновидностей. 

Одновременно Вооруженные Силы Российской Федерации должны 

обеспечить осуществление Российской Федерацией миротворческой 

деятельности как самостоятельно, так и в составе международных организаций. 

17. Основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск: 
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а) по обеспечению военной безопасности: 

1 своевременное вскрытие угрожающего развития военно-политической 

обстановки, подготовки вооруженного нападения на Российскую 

Федерацию и (или) ее союзников; 

2 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 заданного ущерба агрессору в любых 

условиях; 

3 поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности 

и подготовки группировок войск (сил) общего назначения мирного 

времени на уровне, обеспечивающем отражение агрессии локального 

масштаба; 

4 содержание вооружения и военной (специальной) техники, запасов 

материальных средств в готовности к боевому применению; 

5 несение боевого дежурства (боевой службы) выделенными 

(назначенными) войсками, силами и средствами; 

6 качественное и в полном объеме выполнение планов и программ 

оперативной, боевой и мобилизационной подготовки, воспитания личного 

состава войск (сил); 

7 поддержание готовности к стратегическому развертыванию в рамках 

государственных мероприятий по переводу страны на условия военного 

времени; 

8 охрана и защита государственной границы Российской Федерации;  

9 развитие противовоздушной обороны Российской Федерации как единой 

системы на основе централизованного управления всеми силами и 

средствами противовоздушной обороны; 

10 создание условий для безопасности экономической деятельности, защита 
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национальных интересов Российской Федерации в территориальном море, 

на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, а также в Мировом океане;  

11 охрана важных государственных объектов;  

12 предотвращение и пресечение диверсий и террористических актов;  

13 предупреждение экологических катастроф и других чрезвычайных 

ситуаций, ликвидация их последствий;  

14 организация гражданской и территориальной обороны; 

15 обеспечение технического прикрытия и восстановления коммуникаций; 

16 обеспечение информационной безопасности. 

Решение задач по защите национальных интересов Российской Федерации 

в Мировом океане осуществляется в соответствии с Основами политики 

Российской Федерации в области военно-морской деятельности. 

Все задачи по обеспечению военной безопасности выполняются 

Вооруженными Силами Российской Федерации и другими войсками 

скоординированно, в тесном взаимодействии и в соответствии с их функциями, 

установленными федеральным законодательством; 

б) по отражению вооруженного нападения (агрессии) на Российскую 

Федерацию и (или) ее союзников:  

1 частичное или полное стратегическое развертывание;  

2 ведение стратегических операций, операций и боевых действий (в том 

числе совместных с союзными государствами) по разгрому вторгшихся, 

уничтожению созданных (создаваемых) группировок войск (сил) 

агрессора в районах их базирования, сосредоточения и на коммуникациях; 

3 поддержание готовности к применению и применение (в 

предусмотренных Военной доктриной случаях и в установленном 

порядке) потенциала ядерного сдерживания; 

4 локализация и нейтрализация приграничных вооруженных конфликтов; 
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5 поддержание режима военного (чрезвычайного) положения;  

6 защита населения, объектов экономики и инфраструктуры от воздействия 

средств поражения противника; 

7 выполнение союзнических обязательств в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

Решение задач по отражению вооруженного нападения (агрессии) 

организуется и осуществляется в соответствии с Планом применения 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Мобилизационным планом 

Вооруженных Сил Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации по вопросам военной безопасности, приказами и директивами 

Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской 

Федерации, другими нормативными правовыми актами, планами и 

директивными документами; 

в) во внутренних вооруженных конфликтах: 

1 разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, 

бандитских и террористических групп и организаций, уничтожение их 

баз, центров подготовки, складов, коммуникаций;  

2 восстановление законности и правопорядка;  

3 обеспечение общественной безопасности и стабильности;  

4 поддержание правового режима чрезвычайного положения в районе 

конфликта; 

5 локализация и блокирование района конфликта;  

6 пресечение вооруженных столкновений и разъединение 

противоборствующих сторон;  

7 изъятие оружия у населения в районе конфликта;  

8 усиление охраны общественного порядка и безопасности в районах, 

примыкающих к району конфликта. 

Выполнение задач по предупреждению и пресечению внутренних 
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вооруженных конфликтов, локализации и блокированию районов конфликтов, 

уничтожению незаконных вооруженных формирований, банд и 

террористических групп возлагается на создаваемые на временной основе 

объединенные (разноведомственные) группировки войск (сил) и органы 

управления ими; 

г) в операциях по поддержанию и восстановлению мира:  

1 разъединение вооруженных группировок конфликтующих сторон;  

2 обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому 

населению и его эвакуации из зоны конфликта; 

3 блокирование района конфликта в целях обеспечения выполнения 

санкций, принятых международным сообществом;  

4 создание предпосылок для политического урегулирования.  

Выполнение задач в операциях по поддержанию и восстановлению мира 

возлагается на Вооруженные Силы Российской Федерации. Для подготовки к 

выполнению этих задач выделяются специально назначенные соединения и 

воинские части. Наряду с подготовкой к применению по прямому 

предназначению они обучаются по специальной программе. Российская 

Федерация осуществляет тыловое и техническое обеспечение, обучение, 

подготовку российских контингентов, планирование их применения и 

оперативное управление ими в соответствии со стандартами и процедурами 

ООН, ОВСЕ и Содружества Независимых Государств. 

18. Силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск 

могут привлекаться для оказания помощи органам государственной власти, 

органам местного самоуправления и населению при ликвидации последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

19. Для решения задач, стоящих перед Вооруженными Силами Российской 

Федерации и другими войсками, создаются группировки войск (сил) на 

территории Российской Федерации с учетом: 
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1 степени потенциальной военной опасности на конкретных стратегических 

направлениях; 

2 характера взаимоотношений Российской Федерации с сопредельными 

государствами; 

3 расположения жизненно важных для Российской Федерации 

промышленных районов и районов стратегических ресурсов, особо 

важных объектов; 

4 возможности стратегического развертывания на угрожаемых 

направлениях при максимальном снижении объемов перевозок, а также 

межрегионального маневра; 

5 возможности своевременного вывода войск (сил) и материально-

технических запасов из-под вероятных ракетно-авиационных ударов; 

6 условий для расквартирования и обеспечения жизнедеятельности войск, 

решения социальных и бытовых проблем;  

7 наличия и состояния базы мобилизационного развертывания;  

8 общественно-политической обстановки в конкретных регионах.  

20. В целях формирования и поддержания стабильности, обеспечения 

адекватного реагирования на возникновение внешних угроз на ранних стадиях 

ограниченные контингенты Вооруженных Сил Российской Федерации и других 

войск могут размещаться в стратегически важных регионах за пределами 

территории Российской Федерации в составе объединенных или национальных 

группировок и отдельных баз (объектов). 

Условия такого размещения определяются соответствующими 

международно-правовыми документами. 

21. При создании смешанных воинских формирований Содружества 

Независимых Государств они комплектуются военнослужащими государств-

участников в соответствии с их национальным законодательством и принятыми 

межгосударственными соглашениями. Военнослужащие - граждане Российской 
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Федерации проходят службу в таких формированиях, как правило, по 

контракту. 

Формирования российских войск, находящиеся на территориях 

иностранных государств, независимо от условий размещения входят в состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск и действуют в 

соответствии с установленным в них порядком, с учетом требований Устава 

ООН, резолюций Совета Безопасности ООН, двусторонних и многосторонних 

договоров Российской Федерации. 

22. Для создания и развития военной инфраструктуры государства, 

обеспечивающей стратегическое развертывание Вооруженных Сил Российской 

Федерации и других войск, ведение ими военных действий, осуществляется 

оперативное оборудование территории Российской Федерации в целях обороны 

под руководством Правительства Российской Федерации и на основе 

федеральной государственной программы. 

23. Накопление и содержание запасов материальных средств организуются 

Правительством Российской Федерации в соответствии с планами создания 

государственного и мобилизационного резервов, утверждаемыми Президентом 

Российской Федерации. 

Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска, а также 

органы исполнительной власти в соответствии с федеральным 

законодательством в мирное время осуществляют накопление, эшелонирование, 

размещение и содержание запасов материальных средств, обеспечивающих 

мобилизационное развертывание войск (сил) и ведение ими боевых действий в 

начальный период войны (по отдельным видам материальных средств - и на 

более длительный период, исходя из сроков перевода экономики страны, 

отдельных ее отраслей и предприятий на работу по установленному плану), 

формирование, подготовку, перегруппировку и применение стратегических 

резервов. 
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Планирование накопления, эшелонирования, размещения оперативных 

запасов материальных средств и их содержание для других войск, передаваемых 

в особый период в оперативное подчинение Министерства обороны Российской 

Федерации, осуществляются этим Министерством. 

24. Планирование подготовки граждан к военной службе, воинский учет, а 

также учет транспортных средств, предоставляемых Вооруженным Силам 

Российской Федерации и другим войскам, осуществляются под общим 

руководством Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

25. Как в мирное, так и в военное время осуществляется подготовка страны к 

территориальной и гражданской обороне, проводится комплекс мероприятий по 

обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики, транспорта 

и коммуникаций, обеспечению готовности к проведению аварийно-

спасательных и других работ в очагах поражения и районах аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

III. Военно-экономические основы 

Военно-экономическое обеспечение военной безопасности 

1. Главная цель военно-экономического обеспечения - удовлетворение 

потребностей военной организации государства в финансовых средствах и 

материальных ресурсах.  

2. Основные задачи военно-экономического обеспечения:  

1 своевременное и в полном объеме финансовое обеспечение решаемых 

военной организацией государства задач; 

2 оптимизация расходов материальных ресурсов и денежных средств, 

направляемых на обеспечение военной безопасности, повышение 

эффективности их использования на основе взаимосвязанного, 

скоординированного реформирования всех компонентов военной 

организации государства; 

3 развитие научно-технической, технологической и производственной базы 
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страны, Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, 

военной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности; 

4 обеспечение правовой защиты объектов интеллектуальной собственности, 

содержащихся в продукции военного назначения, а также в технологиях 

их разработки и производства; 

5 интеграция гражданского и военного секторов экономики страны и 

координация военно-экономической деятельности государства в 

интересах обеспечения военной безопасности; 

6 создание инфраструктуры государства с учетом решения задач по 

обеспечению военной безопасности; 

7 повышение уровня социального обеспечения военнослужащих и 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и 

других войск, а также граждан, работающих в оборонном промышленном 

комплексе; 

8 обеспечение функционирования и совершенствование систем 

мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки экономики 

и населения страны; 

9 накопление и содержание запасов материальных средств;  

10 осуществление взаимовыгодного международного военного (военно-

политического) и военно-технического сотрудничества; 

11 выполнение международных договоров Российской Федерации в военно-

экономической сфере. 

3. Приоритетные задачи военно-экономического обеспечения:  

1 своевременное и в полном объеме (в пределах имеющихся финансовых 

ресурсов государства) финансовое обеспечение планов строительства и 

развития, боевой и мобилизационной подготовки Вооруженных Сил 

Российской Федерации и других войск, потребностей всех компонентов 

военной организации государства; 
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2 экономическое и финансовое обеспечение совершенствования 

стратегических и обычных вооружений, военной и специальной техники; 

3 создание экономических и финансовых условий для разработки и 

производства унифицированных, высокоэффективных систем управления 

войсками и оружием, систем связи, разведки, стратегического 

предупреждения, радиоэлектронной борьбы, высокоточных, мобильных 

безъядерных средств поражения, а также систем их информационного 

обеспечения; 

4 повышение уровня жизни, реализация установленных федеральным 

законодательством социальных гарантий военнослужащим и членам их 

семей. 

4. Основные принципы военно-экономического обеспечения:  

1 соответствие уровня финансового и материального обеспечения военной 

организации государства потребностям военной безопасности и 

ресурсным возможностям государства; 

2 концентрация финансовых, материально-технических и 

интеллектуальных ресурсов на решении ключевых задач обеспечения 

военной безопасности; 

3 государственная поддержка предприятий (производств) и учреждений 

(организаций), определяющих военно-техническую и технологическую 

устойчивость оборонного промышленного комплекса, а также его 

градообразующих предприятий, закрытых административно-

территориальных образований; 

4 научно-техническая, технологическая, информационная и ресурсная 

независимость в разработке и производстве основных видов военной 

продукции. 

5. Основные направления мобилизационной подготовки экономики:  

1 подготовка системы управления экономикой к устойчивому 



 270

функционированию в период перевода на работу в условиях военного 

положения и в военное время; 

2 создание, совершенствование и эффективное функционирование системы 

мобилизационной подготовки органов государственной власти, а также 

организаций и предприятий, имеющих мобилизационные задания, 

3 оптимизация и развитие потребных мобилизационных мощностей и 

объектов; 

4 создание, накопление, сохранение и обновление запасов материальных 

ресурсов в мобилизационном и государственном резервах; 

5 создание и сохранение страхового фонда конструкторской и технической 

документации для военного времени; 

6 сохранение и развитие объектов экономики, необходимых для ее 

устойчивого функционирования и выживания населения в военное время; 

7 подготовка финансово-кредитной, налоговой систем и системы денежного 

обращения к особому режиму функционирования в условиях военного 

положения; 

8 разработка и совершенствование нормативно-правовой базы 

мобилизационной подготовки и перевода экономики Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований на работу в соответствии с установленными планами. 

Международное военное (военно-политическое) и военно-техническое 

сотрудничество 

6. Российская Федерация осуществляет международное военное (военно-

политическое) и военно-техническое сотрудничество, исходя из своих 

национальных интересов, необходимости сбалансированного решения задач по 

обеспечению военной безопасности. 

Международное военное (военно-политическое) и военно-техническое 

сотрудничество является прерогативой государства. 
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7. Российская Федерация осуществляет международное военное (военно-

политическое) и военно-техническое сотрудничество, исходя из 

внешнеполитической и экономической целесообразности, задач обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации и ее союзников, в соответствии с 

федеральным законодательством и международными договорами Российской 

Федерации, на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и 

добрососедства, с соблюдением интересов международной стабильности, 

национальной, региональной и глобальной безопасности. 

8. Приоритетное значение Российская Федерация придает развитию военного 

(военно-политического) и военно-технического сотрудничества с государствами 

- участниками Договора о коллективной безопасности Содружества 

Независимых Государств, исходя из необходимости консолидации усилий по 

созданию единого оборонного пространства и обеспечению коллективной 

военной безопасности. 

* * * 

Российская Федерация, подтверждая свою принципиальную 

приверженность целям сдерживания агрессии, предотвращения войн и 

вооруженных конфликтов, поддержания международной безопасности и 

всеобщего мира, гарантирует последовательное и твердое выполнение Военной 

доктрины. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Президент  

Российской Федерации 

В.Путин  

27 июля 2001 г. 

Пр-1387 

  

МОРСКАЯ ДОКТРИНА  

Российской Федерации 

на период до 2020 года 

I. Общие положения 

Освоение пространств и ресурсов Мирового океана – одно из главных 

направлений развития мировой цивилизации в третьем тысячелетии. Сущность 

национальной политики ведущих морских держав и большинства государств 

мирового сообщества в обозримом будущем составят самостоятельная 

деятельность и сотрудничество в освоении Мирового океана, а также 

неизбежное соперничество на этом пути. 

Исторически Россия – ведущая морская держава, исходя из ее 

пространственных и геофизических особенностей, места и роли в глобальных и 

региональных международных отношениях. Она заслужила этот статус 

благодаря географическому положению с выходом в три океана и 

протяженности морских границ, а также огромному вкладу в изучение 

Мирового океана, в развитие морского судоходства, многим великим 

открытиям, сделанным известными русскими мореплавателями и 

путешественниками. 

Морская доктрина Российской Федерации (далее именуется – Морская 

доктрина) является основополагающим документом, определяющим 

государственную политику Российской Федерации в области морской 
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деятельности – национальную морскую политику Российской Федерации (далее 

именуется – национальная морская политика). 

Морская деятельность - это деятельность Российской Федерации в области 

изучения, освоения и использования Мирового океана в интересах 

безопасности, устойчивого экономического и социального развития государства 

(далее именуется – морская деятельность). 

Правовую основу Морской доктрины составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты 

Российской Федерации, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, 

международные договоры в области морской деятельности, использования 

ресурсов и пространств Мирового океана. 

Морская доктрина развивает применительно к морской деятельности 

положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 

Концепции внешней политики Российской Федерации, Военной доктрины 

Российской Федерации, Концепции судоходной политики Российской 

Федерации, Основ политики Российской Федерации в области военно-морской 

деятельности на период до 2010 года и других нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

Совокупность сил и средств государства и возможностей их использования 

для реализации национальной морской политики составляют морской 

потенциал Российской Федерации. Основой морского потенциала Российской 

Федерации являются Военно-Морской Флот, органы морской пограничной 

охраны Федеральной пограничной службы, гражданский морской флот (далее 

именуются - российский флот), а также инфраструктура, обеспечивающая их 

функционирование и развитие, морскую хозяйственную и военно-морскую 

деятельность государства. 

Реализация Морской доктрины должна способствовать дальнейшему 

укреплению позиции России в качестве ведущей морской державы и созданию 
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благоприятных условий для достижения целей и решения задач национальной 

морской политики.  

 

 

II. Сущность национальной морской политики  

Национальная морская политика – это определение государством и 

обществом целей, задач, направлений и способов достижения национальных 

интересов Российской Федерации на морском побережье, во внутренних 

морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической 

зоне, на континентальном шельфе Российской Федерации и в открытом море. 

Субъектами национальной морской политики выступают государство и 

общество. Государство осуществляет национальную морскую политику через 

органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Общество участвует 

в формировании и реализации национальной морской политики через 

представительные органы Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и общественные объединения, действующие на основе 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации. 

Основными способами деятельности субъектов национальной морской 

политики являются: 

1 определение приоритетов национальной морской политики на 

ближайшую и долгосрочную перспективу; 

2 определение содержания национальной морской политики; 

3 управление составляющими морского потенциала государства, отраслями 

экономики и науки, связанными с морской деятельностью; 

4 создание благоприятного правового режима, экономическое, 

информационное, научное, кадровое и иное обеспечение национальной 
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морской политики; 

5 оценка эффективности национальной морской политики и ее 

своевременная корректировка. 

1. Национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане, цели 

и принципы национальной морской политики 

 

Национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане 

Национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане – это 

совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в 

сфере морской деятельности, реализуемых на основе морского потенциала 

государства. 

К национальным интересам Российской Федерации в Мировом океане 

относятся: 

1 незыблемость суверенитета Российской Федерации, 

распространяющегося на внутренние морские воды, территориальное 

море, а также на воздушное пространство над ними, на дно и недра; 

2 обеспечение суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации, 

осуществляемых в исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе Российской Федерации в целях разведки, 

разработки и сохранения природных ресурсов, как живых, так и неживых, 

находящихся на дне, в его недрах и в покрывающих водах, управления 

этими ресурсами, производства энергии путем использования воды, 

течений и ветра, создания и использования искусственных островов, 

установок и сооружений, морских научных исследований, защиты и 

сохранения морской среды;  

3 свобода открытого моря, включающая свободу судоходства, полетов, 

рыболовства, научных исследований, свободу прокладывать подводные 

кабели и трубопроводы; 
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4 охрана человеческой жизни на море, предотвращение загрязнения 

морской среды, обеспечение контроля за функционированием жизненно-

важных морских коммуникаций, создание условий, способствующих 

извлечению выгоды из морской хозяйственной деятельности населением 

Российской Федерации, особенно ее приморских регионов, а также 

государством в целом. 

 

 

Цели национальной морской политики 

Цели национальной морской политики заключаются в реализации и защите 

интересов Российской Федерации в Мировом океане и укреплении позиции 

Российской Федерации среди ведущих морских держав.  

В качестве основных целей национальной морской политики выступают: 

1 сохранение суверенитета во внутренних морских водах, территориальном 

море, а также в воздушном пространстве над ними, на дне и в недрах; 

2 реализация юрисдикции и защита суверенных прав в исключительной 

экономической зоне на разведку, разработку и сохранение природных 

ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на дне, в его недрах и в 

покрывающих водах, управление этими ресурсами, производство энергии 

путем использования воды, течений и ветра, создание и использование 

искусственных островов, установок и сооружений, морских научных 

исследований и сохранение морской среды; 

3 реализация и защита суверенных прав на континентальном шельфе 

Российской Федерации по разведке и разработке его ресурсов; 

4 реализация и защита свободы открытого моря, включающей свободу 

судоходства, полетов, рыболовства, научных исследований, свободу 

прокладывать подводные кабели и трубопроводы; 

5 защита территории Российской Федерации с морских направлений, 
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защита и охрана Государственной границы Российской Федерации на 

море и в воздушном пространстве над ним. 

Принципы национальной морской политики 

К принципам национальной морской политики относятся основные общие 

положения, которыми руководствуются субъекты национальной морской 

политики в ходе ее формирования и реализации. 

 

 

 

Принципами национальной морской политики являются: 

1 соблюдение общепринятых норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации при осуществлении 

морской деятельности; 

2 приоритет политико-дипломатических, экономических, информационных 

и других невоенных средств при разрешении противоречий в Мировом 

океане и устранении угроз национальной безопасности Российской 

Федерации с океанских и морских направлений; 

3 обладание необходимым военно-морским потенциалом и его эффективное 

использование в случае необходимости для силовой поддержки морской 

деятельности государства;  

4 интегральный подход к морской деятельности в целом и дифференциация 

ее на отдельных направлениях с учетом изменений их приоритетности в 

зависимости от геополитической ситуации; 

5 поддержание составляющих морского потенциала Российской Федерации 

на уровнях, соответствующих национальным интересам России, в том 

числе обеспечение присутствия российского флота в удаленных районах 

Мирового океана и российских исследователей на Антарктическом 

континенте; 
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6 взаимодействие и координация усилий в вопросах формирования и 

реализации национальной морской политики органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

заинтересованных общественных объединений, действующих на основе 

Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации; 

7 объединение усилий и координация научных исследований по проблемам 

формирования и реализации национальной морской политики; 

8 государственный контроль над судами, плавающими под 

Государственным флагом Российской Федерации, государственный 

портовый контроль, контроль за состоянием и использованием природных 

ресурсов внутренних морских вод, территориального моря, 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа 

Российской Федерации; 

9 концентрация усилий по строительству и развитию инфраструктуры 

российского флота на территориях субъектов Российской Федерации, 

традиционно связанных с мореплаванием, унификация этой 

инфраструктуры для военных и хозяйственных нужд; 

10 поддержание российского флота в готовности к решению стоящих перед 

ним задач, а также мобилизационной готовности торгового, 

рыбопромыслового, научно-исследовательского и других 

специализированных флотов; 

11 концентрация средств и ресурсов центра и регионов для развития 

коммуникаций между центральной и приморскими частями России, 

особенно ее дальневосточными и северными окраинами, в интересах их 

дальнейшего освоения; 

12 проведение комплексных морских научных исследований в интересах 
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Российской Федерации, развитие систем мониторинга за состоянием 

морской природной среды и прибрежных территорий; 

13 сохранение и совершенствование системы подготовки кадров, обучения и 

воспитания молодежи; 

14 эффективная пропаганда целей национальной морской политики. 

2. Задачи национальной морской политики  

Задачи национальной морской политики формируются в соответствии с 

содержанием и на основе принципов национальной морской политики и 

направлены на достижение ее целей. 

Формирование и постановку задач национальной морской политики 

осуществляют в пределах своей компетенции Президент Российской 

Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации и Правительство 

Российской Федерации. 

Задачи национальной морской политики имеют краткосрочный и 

долгосрочный характер.  

Краткосрочные задачи определяются в зависимости от складывающихся: 

1 геополитических условий и военно-политической обстановки в мире; 

2 социально-экономической ситуации в Российской Федерации и в ее 

отдельных регионах; 

3 экономической конъюнктуры на мировых рынках морских транспортных 

услуг, морепродуктов, углеводородных и других ресурсов, добываемых со 

дна морей и в их недрах; 

4 достижений научно-технического прогресса; 

5 эффективности морской деятельности. 

При этом учитываются результаты выполнения федеральной целевой 

программы "Мировой океан", проводимого на постоянной основе анализа 

состояния и тенденций развития морской деятельности Российской Федерации 

и в мире в целом, а также системных исследований по вопросам, касающимся 
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обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере 

изучения, освоения и использования Мирового океана. 

Долгосрочные задачи составляют содержание национальной морской 

политики на функциональных и региональных направлениях и определены 

настоящей Морской доктриной. 

Решение задач национальной морской политики осуществляется 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

через организации, находящиеся в их ведении и сфере деятельности, а также 

действующими на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации заинтересованными общественными 

объединениями. 

 

III. Содержание национальной морской политики  

Российская Федерация реализует последовательную и преемственную 

национальную морскую политику путем выполнения краткосрочных и 

долгосрочных задач, согласованных по функциональным и региональным 

направлениям. 

1. Функциональные направления национальной морской политики  

Это сферы морской деятельности в соответствии с их функциональным 

предназначением, такие как: деятельность государства и общества в области 

морских перевозок, освоения и сохранения ресурсов и пространств Мирового 

океана, морской науки, военно-морской и в других областях морской 

деятельности. 

Морские перевозки 

Для Российской Федерации морские перевозки имеют важнейшее значение 

как в обеспечении внутригосударственных перевозок, особенно в регионах, где 

морской транспорт является безальтернативным видом транспорта, так и во 
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внешнеэкономической деятельности. Решающей продолжает оставаться роль 

морских перевозок для жизнеобеспечения районов Крайнего Севера и Дальнего 

Востока. 

Национальная морская политика в области морских перевозок заключается 

в реализации положений Концепции судоходной политики Российской 

Федерации, основными целями которой являются поддержание флота и 

прибрежно-портовой инфраструктуры на уровне, гарантирующем 

экономическую независимость и национальную безопасность государства, 

сокращение транспортных издержек, увеличение объемов внешнеторговых и 

транзитных перевозок через территорию страны.  

Для этого решаются следующие долгосрочные задачи: 

формирование нормативной правовой базы морской деятельности, 

соответствующей нормам международного права и интересам Российской 

Федерации; 

1 обеспечение конкурентоспособности морского транспорта, создание 

условий для привлечения инвестиций и воспроизводства основных 

фондов; 

2 создание предпосылок для устойчивого пополнения флота, 

контролируемого российскими судоходным компаниями и 

зарегистрированного в реестрах судов Российской Федерации; 

3 увеличение доли флота российских судоходных компаний в общем 

объеме перевозок национальных внешнеторговых и транзитных грузов; 

4 модернизация флота, сокращение среднего возраста судов, 

контролируемых российскими судоходными компаниями, и 

строительство новых судов, соответствующих международным 

стандартам; 

5 отнесение задач строительства флота к числу приоритетных задач 

государства, создание условий, стимулирующих строительство флота на 
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отечественных предприятиях; 

6 пополнение транспортного флота судами основных классов, в том числе 

для перевозок контейнерных и специализированных грузов, до уровня, 

при котором он мог бы полностью обеспечить потребности страны с 

учетом возможной передачи части судов в состав Военно-Морского 

Флота в период мобилизации; 

7 оптимальное использование транспортного флота для Северного завоза на 

основе прогнозирования и учета навигационно-гидрографических, 

гидрометеорологических и иных условий; 

8 сохранение мирового лидерства в строительстве и эксплуатации атомных 

ледоколов; 

9 развитие прибрежно-портовой инфраструктуры с учетом существующих и 

перспективных объемов перевозок, состояния грузовой базы и 

транзитных грузопотоков, повышение доли участия российских портов в 

переработке таких грузов; 

10 увеличение экспорта услуг отечественными судоходными компаниями и 

морскими портами; 

11 развитие смешанных перевозок грузов с участием морского и других 

видов транспорта на основе современных транспортно-логистических 

технологий; 

12 повышение безопасности морских перевозок, охраны труда, защиты 

окружающей среды от возможных негативных последствий морской 

деятельности, в том числе путем установления специальных 

лицензионных условий и требований; 

13 регламентация порядка привлечения судов российских судоходных 

компаний к обеспечению мобилизационных потребностей государства 

путем совершенствования нормативной правовой базы. 

Освоение и сохранение ресурсов Мирового океана 
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Освоение ресурсов Мирового океана является обязательным и 

необходимым условием сохранения и расширения сырьевой базы Российской 

Федерации, обеспечения ее экономической и продовольственной 

независимости. 

a) Морское промышленное рыболовство 

Российская Федерация является одним из ведущих рыбопромышленных 

государств мира. Рыбное хозяйство играет значительную роль в 

продовольственном комплексе страны и является одним из источников 

занятости населения в большинстве приморских регионов. В ближайшей 

перспективе основную часть рыбного сырья будут составлять биологические 

ресурсы исключительной экономической зоны Российской Федерации. 

В целях эффективного освоения Российской Федерацией морских 

биологических ресурсов и сохранения ее позиции в ряду ведущих морских 

держав в области промышленного рыболовства решаются следующие 

долгосрочные задачи: 

1 проведение специализированных исследований и мониторинг 

биологических ресурсов Мирового океана; 

2 оптимизация промысла в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, усиление государственного контроля за выловом 

рыбы и рациональным использованием рыбопромыслового флота, в том 

числе через систему мониторинга, основанного на современных средствах 

связи, наблюдения и обработки информации; 

3 оптимизация управления рыбопромысловым флотом на основе 

эффективного прогнозирования пространственного и временного 

распределения биологических ресурсов в доступных для промысла 

акваториях морей и океанов; 

4 развитие марикультуры; 

5 сохранение и увеличение объемов традиционного промысла 
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биологических ресурсов в исключительных экономических зонах 

иностранных государств; 

6 расширение масштабов исследований и возвращение к промыслу в 

открытой части Мирового океана с ресурсосберегающей комплексной 

переработкой сырья на месте лова, созданием новых технологических 

процессов и оборудования для безотходного производства; 

7 пересмотр порядка в сторону ограничения использования российских 

водных биоресурсов на бесплатной основе; 

8 создание условий для преимущественного размещения заказов на 

строительство рыбопромысловых судов на российских верфях и на 

верфях тех стран, в чьих экономических зонах работает российский 

рыбопромысловый флот, внедрение практики погашения задолженностей 

перед Российской Федерацией путем закупки товаров и услуг у стран 

должников, предоставляющих лицензии на рыболовство в их 

экономических зонах российским рыбакам; 

9 сохранение и развитие государственного лицензирования строительства 

новых и продажи эксплуатируемых судов в целях сохранения 

оптимального соотношения между количеством судов и величиной 

допустимых уловов, а также систематическое рациональное обновление 

рыбопромыслового флота; 

10 активизация участия Российской Федерации в деятельности 

международных рыбохозяйственных организаций в связи с дальнейшим 

развитием процессов международной координации, международно-

правового регулирования рыболовства и повышением требований по 

защите и сохранению морской среды; 

11 обеспечение интересов Российской Федерации при разработке рыбных 

ресурсов и их сохранение в отдаленных районах Мирового океана, а 

также принятие и обеспечение строгого соблюдения согласованных с 
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прибрежными странами мер, направленных на сохранение популяции 

ценных пород рыб и других биоресурсов в Каспийском и Азовском морях. 

б) Освоение минеральных и энергетических ресурсов 

Перспектива истощения запасов углеводородного сырья и других 

минеральных ресурсов на континентальной части предопределяет 

переориентацию разведки и добычи ресурсов полезных ископаемых на 

континентальный шельф, а в перспективе и на океанические склоны и ложа 

океанов.  

В интересах сохранения и дальнейшего расширения сырьевой базы, 

создания стратегического резерва запасов, обеспечения перспективы освоения 

минеральных и энергетических ресурсов в Мировом океане решаются 

следующие долгосрочные задачи: 

1 изучение геологического строения и определение ресурсного потенциала 

континентального шельфа Российской Федерации путем осуществления 

государственного мониторинга геологической среды, а также измерения 

физических полей над океанским дном, картографирования, бурения и 

грузоподъемных работ со дна; 

2 освоение минеральных и энергетических ресурсов Мирового океана; 

3 государственный контроль и регулирование разведки и мониторинга 

полезных ископаемых и минеральных ресурсов в Мировом океане с 

учетом оборонных интересов государства; 

4 разработка известных месторождений и интенсивная разведка нефти и 

природного газа на континентальном шельфе Российской Федерации; 

5 сохранение на континентальном шельфе Российской Федерации 

разведанных запасов минеральных ресурсов в качестве стратегического 

резерва; 

6 создание условий и возможностей для разведки и добычи ресурсов 

глубоководных районов Мирового океана (на дне и в недрах), 
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закрепление в рамках полномочий Международного органа по морскому 

дну прав Российской Федерации на разведку и разработку ресурсов 

морского дна за пределами юрисдикции прибрежных государств; 

7 освоение технологий выработки электрической энергии с использованием 

приливоотливных явлений, прибрежных приводных ветров и ветровых 

волн, температурного градиента воды, термальной энергии и течений, а 

также тепловой калорийности биомассы водорослей; 

8 разработка новых технических средств и передовых технологий для 

изучения и освоения минеральных ресурсов Мирового океана и 

продолжение работ в области специального судостроения. 

Совершенствование научной деятельности 

Реализация и защита национальных интересов Российской Федерации в 

области морской деятельности обеспечивается достижениями отечественной 

морской науки, фундаментальными и прикладными исследованиями и 

разработками, связанными с морской деятельностью в Мировом океане. 

Долгосрочными задачами на данном направлении являются сохранение и 

развитие научного комплекса, обеспечивающего строительство российского 

флота, исследования морской среды, ресурсов и пространств Мирового океана, 

развитие научно-исследовательского и лоцмейстерского флотов, обеспечение 

создания морских навигационных, геофизических, рыбопромысловых и других 

специальных карт и руководств для плавания в любых районах Мирового 

океана, создание федерального фонда морской картографии и банка морских 

карт в электронно-цифровом виде, восстановление базы производства 

отечественных океанографических и гидрометеорологических приборов. 

Решение указанных задач обеспечивается продолжением научных 

исследований: 

1 континентального шельфа, исключительной экономической зоны, 

территориального моря и внутренних морских вод Российской 
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Федерации; 

2 морских биологических ресурсов и динамики экосистем Мирового 

океана, внутренних морских вод Российской Федерации; 

3 проблем гидрометеорологического, навигационно-гидрографического, 

аварийно-спасательного, информационного обеспечения деятельности 

российского флота; 

4 гидрометеорологических явлений в прибрежных морях Российской 

Федерации и удаленных районах Мирового океана; 

5 влияния Мирового океана на экосистему планеты; 

6 природной среды и глобальных процессов, происходящих в Мировом 

океане и смежных сферах; 

7 строения материковых отмелей, склонов, подводных каньонов, гор, 

рифтовых долин и ложа океанов; 

8 проблем судостроения, кораблестроения, морского приборостроения и 

развития инфраструктуры российского флота; 

9 экономических, политических и правовых проблем использования 

пространств и ресурсов Мирового океана; 

10 проблем строительства, развития и использования Военно-Морского 

Флота и других областей военно-морской науки; 

11 принципов и методов, направленных на снижение экологической 

нагрузки на акватории Мирового океана, внутренних морских вод 

Российской Федерации. 

Осуществление военно-морской деятельности 

Военно-морская деятельность Российской Федерации - это деятельность 

государства по изучению, освоению и использованию Мирового океана в 

интересах обороны и безопасности страны с участием военной составляющей ее 

морского потенциала (Военно-Морской Флот и органы Морской охраны 

Пограничной службы Российской Федерации).  
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Главные цели, принципы и приоритетные направления военно-морской 

деятельности Российской Федерации изложены в утвержденных Президентом 

Российской Федерации Основах политики Российской Федерации в области 

военно-морской деятельности на период до 2010 года. 

Военно-морская деятельность, связанная с защитой и обеспечением 

национальных интересов и безопасности Российской Федерации в Мировом 

океане, относится к категории высших государственных приоритетов.  

Решение задач парирования угроз и гарантированного обеспечения 

национальных интересов и безопасности Российской Федерации и ее союзников 

в Мировом океане базируется на поддержании достаточного военно-морского 

потенциала Российской Федерации. 

Военно-Морской Флот является главной составляющей и основой морского 

потенциала Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики 

государства и предназначен для обеспечения защиты интересов Российской 

Федерации и ее союзников в Мировом океане военными методами, 

поддержания военно-политической стабильности в прилегающих к ней морях, 

военной безопасности с морских и океанских направлений. 

Военно-Морской Флот осуществляет сдерживание от применения военной 

силы или угрозы ее применения в отношении Российской Федерации, защиту 

военными методами суверенитета Российской Федерации, 

распространяющегося за пределы ее сухопутной территории на внутренние 

морские воды и территориальное море, суверенных прав в исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе, а также свободы открытого 

моря. Кроме того, Военно-Морской Флот создает и поддерживает условия для 

обеспечения безопасности морехозяйственной деятельности Российской 

Федерации в Мировом океане, обеспечивает военно-морское присутствие 

Российской Федерации в Мировом океане, демонстрацию флага и военной 

силы, визиты кораблей и судов Военно-Морского Флота, участие в 
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осуществляемых мировым сообществом военных, миротворческих и 

гуманитарных акциях, отвечающих интересам Российской Федерации. 

Регионально дислоцированные оперативно-стратегические объединения 

Военно-Морского Флота: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и 

Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия, являются силовой основой 

решения задач национальной морской политики на соответствующих 

региональных направлениях. 

Количественный и качественный составы флотов, флотилии 

поддерживаются на уровне, соответствующем угрозам безопасности 

Российской Федерации на конкретном региональном направлении, и 

обеспечиваются самостоятельными инфраструктурами базирования, 

судостроения и судоремонта. 

При решении задач защиты и охраны Государственной границы 

Российской Федерации на море предусматриваются: 

1 обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами режима 

Государственной границы и пограничного режима; 

2 охрана внутренних морских вод, территориального моря, исключительной 

экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и 

их природных ресурсов; 

3 выполнение задач Пограничной службы Российской Федерации по 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих охрану внутренних морских вод, территориального 

моря, исключительной экономической зоны и континентального шельфа 

Российской Федерации и их природных ресурсов; 

4 контроль за деятельностью судов иностранных государств во внутренних 

морских водах, в территориальном море, исключительной экономической 

зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации; 

5 реализация достигнутых двусторонних и многосторонних 
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договоренностей между государствами по расширению мер доверия в 

пограничной области, обмену информацией по нелегальной миграции и 

пресечению контрабанды оружия, взрывчатых и наркотических веществ. 

2. Региональные направления национальной морской политики  

Это сферы морской деятельности, связанные с особенностями отдельных 

регионов Российской Федерации и мира, под которыми понимается 

совокупность наиболее значимых для Российской Федерации территорий и 

акваторий, объединенных общими физико-географическими, экономико-

географическими, политико-географическими или военно-географическими 

характеристиками. 

В качестве главных региональных направлений национальной морской 

политики Российская Федерация выделяет: Атлантическое, Арктическое, 

Тихоокеанское, Каспийское и Индоокеанское направления. Национальная 

морская политика строится исходя из их специфических особенностей.  

Атлантическое региональное направление 

Национальная морская политика на Атлантическом региональном 

направлении определяется усиливающимся экономическим, политическим и 

военным давлением стран блока НАТО, продвижением его на восток, резким 

сокращением возможностей Российской Федерации по осуществлению своей 

морской деятельности.  

Основу национальной морской политики на данном направлении 

составляет решение долгосрочных задач на Балтийском, Черном и Азовском 

морях, а также в Атлантическом океане и Средиземном море.  

На Балтийском море: 

1 развитие прибрежно-портовой инфраструктуры, обновление торговых 

морских и смешанного (река-море) плавания судов; 

2 создание условий для стабильного экономического сотрудничества со 

странами Балтийского региона, рационального совместного 
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использования морских природных ресурсов, придание мерам доверия 

всеобъемлющего характера во всех областях морской деятельности; 

3 разрешение вопросов, связанных с разграничением морских пространств 

и континентального шельфа между Российской Федерацией, 

прилежащими и противолежащими государствами; 

4 обеспечение экономической и военной безопасности Калининградской 

области Российской Федерации, развитие морских коммуникаций; 

5 создание условий, в том числе и с привлечением возможностей региона, 

для базирования и использования составляющих морского потенциала, 

обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и международных 

прав Российской Федерации на Балтике. 

На Черном и Азовском морях: 

1 обновление торговых морских и смешанного (река-море) плавания судов, 

модернизацию и развитие прибрежно-портовой инфраструктуры; 

2 совершенствование правовой базы функционирования Черноморского 

флота Российской Федерации на территории Украины, сохранение города 

Севастополя в качестве его главной базы; 

3 создание условий, в том числе и с привлечением возможностей региона, 

для базирования и использования составляющих морского потенциала, 

обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и международных 

прав Российской Федерации на Черном и Азовском морях; 

4 развитие пассажирских перевозок из портов Краснодарского края в 

страны Средиземного моря, а также внутричерноморских паромных 

перевозок. 

На Средиземном море: 

1 проведение целенаправленного курса на превращение его в зону военно-

политической стабильности и добрососедства; 

2 обеспечение достаточного военно-морского присутствия Российской 
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Федерации в регионе. 

На Атлантическом океане – развитие и наращивание объемов 

рыболовства, морских перевозок, научных исследований и мониторинга 

морской среды.  

Национальная морская политика на Атлантическом региональном 

направлении существенно дополняется национальной морской политикой на 

Арктическом региональном направлении. 

Арктическое региональное направление 

Национальная морская политика на Арктическом региональном 

направлении определяется особой важностью обеспечения свободного выхода 

российского флота в Атлантику, богатствами исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа Российской Федерации, решающей ролью 

Северного флота для обороны государства с морских и океанских направлений, 

а также возрастающим значением Северного морского пути для устойчивого 

развития Российской Федерации. 

Основу национальной морской политики на данном направлении 

составляет создание условий для деятельности российского флота в 

Баренцевом, Белом и других арктических морях, на трассе Северного морского 

пути, а также в северной части Атлантики.  

При этом решаются следующие долгосрочные задачи: 

1 исследование и освоение Арктики с ориентацией на развитие экспортных 

отраслей хозяйства, первоочередное решение социальных проблем; 

2 защита интересов Российской Федерации в Арктике; 

3 создание судов ледового класса для морских перевозок, 

специализированных судов для рыбопромыслового, научно-

исследовательского и других специализированных флотов; 

4 учет оборонных интересов государства при разведке и разработке запасов 

биоресурсов и минерального сырья в исключительной экономической 
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зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации; 

5 создание условий, в том числе и с привлечением возможностей региона, 

для базирования и использования составляющих морского потенциала, 

обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и международных 

прав Российской Федерации на Арктическом региональном направлении; 

6 ограничение иностранной военно-морской деятельности в согласованных 

районах и зонах на основе двусторонних и многосторонних соглашений с 

ведущими морскими державами; 

7 обеспечение национальных интересов Российской Федерации в 

отношении Северного морского пути, централизованное государственное 

управление этой транспортной системой, ледокольное обслуживание и 

предоставление равноправного доступа заинтересованным перевозчикам, 

в том числе иностранным; 

8 обновление и безопасная эксплуатация атомного ледокольного флота; 

9 соблюдение интересов Российской Федерации при разграничении 

морских пространств и дна морей Северного Ледовитого океана с 

приарктическими государствами; 

10 консолидация усилий и ресурсов федерального центра и субъектов 

Российской Федерации для развития арктического судоходства, морских 

и речных устьевых портов и осуществления Северного завоза, а также 

информационных систем, обеспечивающих указанную деятельность.  

Тихоокеанское региональное направление 

Значение тихоокеанского побережья для Российской Федерации огромно и 

продолжает возрастать. Российский Дальний Восток обладает колоссальными 

ресурсами, особенно в исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе, при этом он малонаселен и относительно изолирован 

от промышленно развитых регионов Российской Федерации. Эти противоречия 

усугубляются интенсивным экономическим и военным развитием соседних 
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государств Азиатско-Тихоокеанского региона, оказывающим весьма 

существенное влияние на экономические, демографические и иные процессы в 

регионе. 

Основу национальной морской политики на Тихоокеанском региональном 

направлении составляет решение долгосрочных задач в Японском, Охотском, 

Беринговом морях, в северо-западной части Тихого океана, в восточной части 

Арктики по трассе Северного морского пути: 

1 ускорение социально-экономического развития российского Дальнего 

Востока на основе интенсификации морской деятельности Российской 

Федерации; 

2 активизация морских перевозок в связи с растущим участием российского 

Дальнего Востока в разделении труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

3 интенсификация разведки и освоения морских биологических ресурсов и 

минерального сырья в исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе Российской Федерации, а также в 

исключительных экономических зонах и на континентальных шельфах 

государств Юго-Восточной Азии на основе заключенных соглашений; 

4 создание условий, в том числе и с привлечением возможностей региона, 

для базирования и использования составляющих морского потенциала, 

обеспечивающих защиту суверенитета, суверенных и международных 

прав Российской Федерации на Тихоокеанском региональном 

направлении; 

5 развитие прибрежно-портовой инфраструктуры и российского флота на 

Дальнем Востоке, особенно на Сахалине и Курильских островах; 

6 заключение межгосударственных соглашений об ограничении военно-

морской деятельности в согласованных районах и зонах; 

7 активизация сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона по обеспечению безопасности мореплавания, борьбе с 
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пиратством, наркобизнесом, контрабандой, оказанию помощи судам, 

терпящим бедствие и спасанию жизни на море; 

8 повышение эффективности использования существующей транспортной 

инфраструктуры региона для привлечения на Транссибирскую магистраль 

транзитных грузов из Юго-Восточной Азии и США в Европу и другие 

страны, реализация мер, направленных на максимальное освоение 

национальной грузовой базы в данном регионе. 

Каспийское региональное направление 

Каспийский регион обладает уникальными по объемам и качеству 

минеральными и биологическими ресурсами. 

На данном региональном направлении решаются следующие долгосрочные 

задачи: 

1 определение выгодных для Российской Федерации международного 

правового режима Каспийского моря, порядка использования рыбных 

запасов, месторождений нефти и газа; 

2 совместная с прибрежными государствами деятельность по сохранению 

морской среды; 

3 создание условий, в том числе и с привлечением возможностей субъектов 

Российской Федерации, для базирования и использования всех 

составляющих морского потенциала; 

4 обновление торговых морских и смешанного (река-море) плавания судов 

и рыбопромыслового флота; 

5 недопущение вытеснения российского флота с рынка морских 

транспортных услуг; 

6 организация паромного сообщения, как части интермодальных перевозок 

с выходом в бассейны Средиземного и Балтийского морей; 

7 развитие, реконструкция и специализация существующих портов. 

Индоокеанское региональное направление 
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Национальная морская политика на Индоокеанском региональном 

направлении предусматривает решение следующих долгосрочных задач: 

1 расширение российского транспортного и рыбопромыслового 

судоходства и совместные с другими государствами действия по защите 

его от пиратства; 

2 проведение научных исследований в Антарктике, как главного элемента 

осуществления государственной политики, направленной на сохранение и 

закрепление позиций России в этом регионе; 

3 проведение целенаправленного курса на превращение Индийского океана 

в зону мира, стабильности и добрососедства, обеспечение на 

периодической основе военно-морского присутствия Российской 

Федерации в Индийском океане. 

IV. Реализация национальной морской политики  

1. Администрирование морской деятельности 

Администрирование в области формирования и реализации национальной 

морской политики заключается в определении органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации приоритетных задач и содержания национальной 

морской политики на ближайшую и долгосрочную перспективу, в управлении 

составляющими морского потенциала государства, отраслями экономики и 

науки, связанными с морской деятельностью, в перспективном планировании 

морской деятельности и строительства российского флота. 

Президент Российской Федерации определяет приоритетные задачи и 

содержание национальной морской политики на ближайшую и долгосрочную 

перспективу, в соответствии с конституционными полномочиями принимает 

меры по обеспечению суверенитета Российской Федерации в Мировом океане, 

защите и реализации интересов личности, общества и государства в сфере 

морской деятельности, осуществляет руководство национальной морской 
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политикой.  

Федеральное Собрание Российской Федерации в рамках своих 

конституционных полномочий осуществляет законодательную деятельность по 

обеспечению реализации национальной морской политики. 

Правительство Российской Федерации через федеральные органы 

исполнительной власти и Морскую коллегию осуществляет руководство 

реализацией задач национальной морской политики. 

Совет Безопасности Российской Федерации, как конституционный орган 

при Президенте Российской Федерации, выявляет угрозы, определяет жизненно 

важные интересы общества и государства, разрабатывает основные направления 

стратегии обеспечения безопасности Российской Федерации в Мировом океане. 

Федеральные органы исполнительной власти, взаимодействуя между 

собой, осуществляют в пределах своей компетенции управление морской 

деятельностью Российской Федерации. 

2. Экономическое обеспечение 

Для успешной реализации национальной морской политики решающее 

значение имеет экономическое обеспечение морской деятельности Российской 

Федерации, которое включает: 

1 комплексное использование возможностей экономического управления: 

регулирование кредитно-денежных отношений, заключение 

государственных контрактов, оптимизацию налогового, 

антимонопольного и таможенного режимов, осуществление 

дифференцированной государственной помощи; 

2 формирование благоприятных условий для привлечения внебюджетных 

источников финансирования, в том числе иностранных инвесторов, на 

основе совершенствования нормативной правовой базы и адресной 

государственной поддержки инвестиционных проектов; 

3 создание условий для переориентации поставок рыбопродукции на 
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внутренний рынок; 

4 рациональное развитие и размещение составляющих морского потенциала 

Российской Федерации на региональных направлениях; 

5 использование средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации, на территории которых размещается российский 

флот, на основе приоритетов, обеспечивающих их эффективное 

расходование; 

6 создание условий для привлечения рабочей силы в приморские регионы 

Российской Федерации с неблагоприятными природными и 

климатическими условиями; 

7 реорганизацию стратегически важных, но неэффективно работающих 

судоходных компаний и организаций флота; 

8 ограничение доступа иностранного капитала в отдельные виды морской 

деятельности, влияющие на национальную безопасность Российской 

Федерации; 

9 поддержку наукоемких, энергосберегающих и ресурсосберегающих 

технологий в исследованиях, освоении и использовании пространств и 

ресурсов Мирового океана; 

10 гарантированное выделение необходимых объемов ассигнований для 

выполнения государственных программ в области строительства и 

развития военной составляющей морского потенциала Российской 

Федерации; 

11 создание условий, повышающих конкурентоспособность российского 

флота, портов и отраслей промышленности, связанных с обеспечением их 

функционирования; 

12 государственную поддержку морских учебных заведений и организаций, 

деятельность которых связана с выполнением международных 

обязательств Российской Федерации в области подготовки кадров, 
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обеспечения безопасности морского судоходства; 

13 государственную поддержку отдельных транспортных систем, 

государственное финансирование затрат на содержание, строительство и 

эксплуатацию ледоколов и транспортных судов ледового класса, в первую 

очередь с атомными энергетическими установками, создание 

специализированной системы их базирования; 

14 государственную поддержку научных исследований в открытой части 

Мирового океана и морях России, создания единой системы информации 

об обстановке в Мировом океане, новых технологических процессов и 

оборудования для безотходного производства; 

15 поддержание и развитие отечественной орбитальной группировки 

космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли, 

навигации, связи и наблюдения, систем мониторинга загрязнения морей 

России, а также наземных центров приема спутниковой информации; 

16 обеспечение развития традиционных морских отраслей хозяйства 

малочисленных народов, населяющих приморские регионы, создание 

устойчивой системы обеспечения их продуктами питания и предметами 

обихода.  

3. Обеспечение безопасности морской деятельности 

Морская деятельность осуществляется с проведением необходимого 

комплекса конкретных мер по обеспечению ее безопасности, связанных с 

особенностями водной стихии. 

Безопасность морской деятельности включает безопасность мореплавания, 

поиск и спасание на море, защиту и сохранение морской среды. 

Безопасность мореплавания обеспечивается: 

1 неукоснительным соблюдением соответствующих норм международного 

права и российского законодательства; 

2 поддержанием, совершенствованием и развитием средств навигационно-
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гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, созданием в 

Российской Федерации единой государственной гидрографической 

службы; 

3 государственным контролем за выполнением классификационных 

требований к техническому состоянию и годности судов, их 

всестороннему оснащению и обеспечению, подготовке и сертификации 

экипажей судов; 

4 оперативным доведением необходимой информации до мореплавателей. 

Для обеспечения поиска и спасания на море необходимо: 

1 совершенствовать существующую систему поиска и спасания людей на 

море, основанную на взаимодействии федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих в ведении и в сфере деятельности силы 

и средства спасания, обеспечить государственную поддержку развития и 

функционирования этой системы; 

2 развивать международное сотрудничество по поиску и спасанию людей 

на море; 

3 обеспечить создание и функционирование единой государственной 

глобальной автоматизированной системы мониторинга и контроля за 

местоположением российских судов и наблюдения за обстановкой в 

Мировом океане. 

 

 

Защита и сохранение морской среды достигаются: 

1 мониторингом состояния морской среды и комплексными мерами по 

предупреждению и ликвидации последствий ее загрязнения, 

осуществлением мероприятий по предотвращению разливов нефти при 

разведке, добыче и транспортировке, строительством и реконструкцией 

приемных сооружений в портах для сбора и переработки отходов; 
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2 стимулированием создания и закупок отечественного оборудования для 

предупреждения загрязнения и ликвидации последствий загрязнения 

морской среды, пополнением российского флота специализированными 

судами для осуществления природоохранной деятельности; 

3 развитием инфраструктуры отечественного атомного флота, безопасной 

его эксплуатации и совершенствованием технологии утилизации атомных 

судов; 

4 выполнением Российской Федерацией своих международных 

обязательств в этой области, в том числе и с учетом возможностей 

международного сотрудничества; 

5 разрешением противоречий между увеличением объемов и интенсивности 

добычи углеводородного сырья и других ресурсов с морского дна и 

необходимостью сохранения, воспроизводства и добычи биоресурсов 

Мирового океана. 

4. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение всех видов морской деятельности имеет 

первостепенное значение и предусматривает:  

1 создание условий для сохранения и привлечения квалифицированных 

кадров в плавсостав и сферу управления морской деятельностью; 

2 сохранение и развитие структуры образования со специализацией на все 

виды морской деятельности; 

3 создание системы подготовки руководящих кадров органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в области морской деятельности; 

4 укрепление российских морских традиций, расширение сети морских 

детских школ, клубов юных моряков и речников, рассматривая обучение 

в них, как начальную ступень подготовки к службе и работе в российском 

флоте; 
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5 обеспечение государственной поддержки в содержании и эксплуатации 

учебных судов, материально-технической базы образовательных 

учреждений морского профиля. 

5. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение морской деятельности в первую очередь 

предусматривает поддержание и развитие глобальных информационных систем, 

обеспечивающих морскую деятельность России, в том числе систем 

навигационно-гидрографического, гидрометеорологического и других видов 

обеспечения, единой системы информации об обстановке в Мировом океане, 

единой государственной системы освещения надводной и подводной 

обстановки, создаваемых на базе сил и средств Министерства обороны 

Российской Федерации, Федеральной службы России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды и других заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации в целях интеграции и 

рационального использования систем, комплексов и средств различного 

ведомственного подчинения. Информационное обеспечение служит основой 

для принятия решений в области морской деятельности на всех уровнях. 

V. Заключение 

Реализация положений Морской доктрины Российской Федерации будет 

способствовать достижению высокой эффективности морской деятельности, 

обеспечению устойчивого развития государства, защите и обеспечению 

национальных интересов и безопасности Российской Федерации в Мировом 

океане, укреплению международного авторитета России. 

Обобщенными критериями эффективности национальной морской 

политики являются: 

1 степень реализации краткосрочных и долгосрочных задач национальной 

морской политики; 

2 степень реализации торговым, промысловым, научно-исследовательским 
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и другими специализированными флотами Российской Федерации 

суверенных прав в ее исключительной экономической зоне, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, а также свободы 

открытого моря; 

3 способность военной составляющей морского потенциала России во 

взаимодействии с видами Вооруженных Сил Российской Федерации, 

другими войсками и воинскими формированиями обеспечить защиту 

интересов и безопасности Российской Федерации. 

Российская Федерация, объявляя национальную морскую политику, 

намерена решительно и твердо укреплять свои позиции среди ведущих морских 

держав. 
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Федеральный закон 

от 19 июля 1998 г. №114-ФЗ 

"О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с 

иностранными государствами" 

(принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года) 

  

Настоящий Федеральный закон устанавливает принципы государственной 

политики в области военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами, правовые и организационные 

основы деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

государственное регулирование и финансирование работ в области военно-

технического сотрудничества, устанавливает порядок участия в осуществлении 

военно-технического сотрудничества разработчиков, производителей 

продукции военного назначения и других субъектов военно-технического 

сотрудничества и определяет их права в этой области. 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

понятия: 

1 военно-техническое сотрудничество - деятельность в области 

международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с 

поставкой или закупкой, продукции военного назначения, а также с 

разработкой и производством продукции военного назначения; 

2 продукция военного назначения - вооружение, военная техника, работы, 

услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них (интеллектуальная собственность) и 

информация в военно-технической области; 

К продукции военного назначения относятся: 
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1 вооружение и военная техника - комплексы различных видов оружия и 

средств обеспечения его боевого применения, в том числе средств 

доставки, системы наведения, пуска, управления, а также другие 

специальные технические средства, предназначенные для оснащения 

вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, запасные части, 

приборы и комплектующие изделия к приборам, учебное оружие (макеты, 

тренажеры и имитаторы различных видов вооружения и военной 

техники); 

2 системы связи и управления войсками, вооружением и военной техникой; 

3 взрывчатые вещества, предметы и устройства взрывания, пороха (за 

исключением охотничьих), ракетное топливо для боевых ракет, 

материалы специального назначения и специальное оборудование для их 

производства; 

4 инженерно-технические сооружения, оборудование для боевого 

применения вооружения и военной техники; 

5 специальное оборудование и технологии для производства, ремонта, 

модернизации и (или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной 

техники; 

6 объекты для производства, эксплуатации, ремонта, модернизации и (или) 

уничтожения (утилизации) вооружения и военной техники; 

7 системы обеспечения жизнедеятельности личного состава вооруженных 

сил, специальные оборудование и материалы для их производства; 

8 коллективные и индивидуальные средства защиты от оружия массового 

поражения, средства профилактики и лечения последствий применения 

оружия массового поражения; 

9 специальное тыловое оборудование, военная форма одежды и ее 

атрибуты; 

10 техническая документация (нормативно-техническая, конструкторская, 
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проектная, технологическая, эксплуатационная, программная, 

инструктивно-методическая), регламентирующая создание, производство, 

эксплуатацию, боевое применение, модернизацию, ремонт и уничтожение 

(утилизацию) продукции военного назначения; 

11 научно-техническая (нормативно-техническая) документация, 

регламентирующая безопасность, в том числе экологическую 

безопасность, производства продукции военного назначения; 

12 стандарты безопасности для человека и объектов окружающей среды; 

13 результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по созданию, модернизации и (или) уничтожению (утилизации) 

вооружения и военной техники; 

14 научно-техническая информация на материальных носителях, а также 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы и другие 

результаты интеллектуальной деятельности военного, военно-

технического назначения; 

15 специальное программно-математическое обеспечение систем 

автоматизированного управления войсками, оружием и военной техникой, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного 

назначения; 

16 обучение разработке, производству, эксплуатации, боевому применению, 

ремонту, модернизации и обслуживанию вооружения и военной техники; 

17 создание, дооборудование и модернизация объектов, предназначенных 

для производства, размещения, ремонта, эксплуатации и боевого 

применения и (или) уничтожения (утилизации) вооружения и военной 

техники, а также обеспечение функционирования этих объектов; 

18 подготовка и обучение военных и военно-технических кадров 

иностранных государств; 

19 передача (продажа) лицензий, проектной, конструкторской и научно-
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технической документации на создание, производство, модернизацию, 

эксплуатацию, боевое применение, ремонт и (или) уничтожение 

(утилизацию) вооружения и военной техники и оказание технического 

содействия в организации этих работ; 

20 проведение и (или) участие в проведении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ по созданию, модернизации и (или) 

уничтожению (утилизации) продукции военного назначения, средств и 

способов защиты от оружия массового поражения и обычных 

вооружений; 

21 предоставление транспортных средств, в том числе военных, для доставки 

и перемещения продукции военного назначения; 

22 передача продукции военного назначения иностранным государствам в 

аренду (лизинг) или для проведения испытаний; 

23 проведение по просьбам иностранных государств учений, стрельб, 

испытаний вооружения и военной техники на полигонах Российской 

Федерации; 

24 показы и выставки образцов продукции военного назначения на 

территории Российской Федерации и за пределами территории 

Российской Федерации; 

25 услуги инвестиционного, маркетингового, рекламного и иного характера 

в области военно-технического сотрудничества; 

26 создание организаций с иностранными инвестициями по разработке и 

производству продукции, проведению работ и оказанию услуг военного 

назначения; 

27 исследования и испытания, освидетельствование, продление срока 

эксплуатации вооружения и военной техники, эталонирование 

контрольно-измерительной аппаратуры; 

28 ремонт вооружения и военной техники; 



 308

29 консультации по вопросам строительства вооруженных сил, боевого 

применения вооружения и военной техники и другим военным и военно-

техническим вопросам; 

30 иная деятельность в области военно-технического сотрудничества, не 

противоречащая законодательству Российской Федерации; 

31 вывоз продукции военного назначения - перемещение продукции 

военного назначения за пределы территории Российской Федерации; 

32 ввоз продукции военного назначения - перемещение продукции военного 

назначения на территорию Российской Федерации; 

военно-техническая помощь - предоставление на безвозмездной или иной 

льготной основе иностранным государствам в соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации требующей оплаты за счет средств 

федерального бюджета продукции военного назначения; 

субъекты военно-технического сотрудничества - российские 

организации, получившие право на осуществление внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции военного назначения; 

организации - производители продукции военного назначения - 

российские юридические лица, имеющие производственные мощности, 

необходимые для изготовления продукции (выполнения работ, оказания услуг) 

военного назначения, и получившие лицензии на осуществление указанных в 

них видов деятельности; 

организации - разработчики продукции военного назначения - российские 

юридические лица (научно-исследовательские организации), осуществляющие 

разработку и модернизацию образцов вооружения и военной техники, имеющие 

для этого соответствующие научно-технические кадры и экспериментальную 

базу и получившие лицензии на осуществление указанных в них видов 

деятельности; 

иностранные субъекты военно-технического сотрудничества - 
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иностранные юридические и физические лица, имеющие право на 

осуществление военно-технического сотрудничества в соответствии с 

законодательством своих государств. 

Статья 2. Правовое регулирование в области военно-технического 

сотрудничества 

Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с 

иностранными государствами регулируется настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также международными договорами Российской 

Федерации. 

Все вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством 

Российской Федерации с иностранными государствами, находятся в 

исключительном ведении органов государственной власти Российской 

Федерации. 

Статья 3. Цели военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами 

Основными целями военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами являются: 

1 укрепление военно-политических позиций Российской Федерации в 

различных регионах мира; 

2 поддержание на необходимом уровне экспортного потенциала 

Российской Федерации в области обычных вооружений и военной 

техники; 

3 развитие научно-технической и экспериментальной базы оборонных 

отраслей промышленности, их научно-исследовательских и опытно-

конструкторских учреждений и организаций; 

4 получение валютных средств для государственных нужд, развития 

военного производства, конверсии, уничтожения (утилизации) 
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вооружения и военной техники и структурной перестройки предприятий 

оборонных отраслей промышленности; 

5 обеспечение социальной защиты персонала организаций, 

разрабатывающих и производящих вооружение, военные, специальные 

технику и имущество. 

Статья 4. Принципы государственной политики в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами 

1. Основными принципами государственной политики при осуществлении 

военно-технического сотрудничества с иностранными государствами являются: 

1 приоритетность интересов Российской Федерации при осуществлении 

военно-технического сотрудничества; 

2 государственная монополия на деятельность в области военно-

технического сотрудничества; 

3 соблюдение международных договоров о нераспространении ядерного 

оружия, сокращении вооружения и разоружении, запрещении и 

уничтожении химического, биологического и других видов оружия 

массового поражения; 

4 соблюдение международных обязательств Российской Федерации в 

области контроля за экспортом продукции военного назначения, товаров 

и технологий двойного назначения; 

5 защита государством прав и законных интересов юридических лиц, 

связанных с разработкой, производством и реализацией продукции 

военного назначения; 

6 государственный протекционизм в области военно-технического 

сотрудничества; 

7 недопустимость нанесения ущерба обороноспособности и безопасности 

Российской Федерации при осуществлении военно-технического 
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сотрудничества; 

8 сохранение и поддержание политических, экономических и военных 

интересов Российской Федерации; 

9 соблюдение взаимовыгодных военно-политических и экономических 

интересов в области военно-технического сотрудничества с 

иностранными государствами на приемлемых для Российской Федерации 

условиях; 

10 обеспечение равных условий участия в осуществлении военно-

технического сотрудничества для субъектов военно-технического 

сотрудничества; 

11 подконтрольность и подотчетность федеральных органов исполнительной 

власти и всех российских юридических лиц, участвующих в военно-

техническом сотрудничестве. 

2. Государственная монополия на деятельность в области военно-технического 

сотрудничества обеспечивается: 

1 осуществлением исключительных полномочий органов государственной 

власти Российской Федерации в области военно-технического 

сотрудничества; 

2 введением разрешительного порядка экспорта и импорта продукции 

военного назначения; 

3 регламентированием военно-технического сотрудничества в соответствии 

с военно-политическими и экономическими интересами Российской 

Федерации; 

4 проведением единой государственной политики в области формирования 

внешнеторговых цен на продукцию военного назначения; 

5 обеспечением бюджетного финансирования экспорта и импорта 

продукции военного назначения, осуществляемых во исполнение 

международных обязательств Российской Федерации. 
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Статья 5. Методы осуществления государственного регулирования и 

реализации государственной монополии в области военно-технического 

сотрудничества 

Основными методами осуществления государственного регулирования и 

реализации государственной монополии в области военно-технического 

сотрудничества являются: 

1 методы, которые отвечают принципам государственной монополии в 

области военно-технического сотрудничества и основу которых 

составляют лицензирование разработки, производства продукции 

военного назначения, определение порядка ввоза и вывоза, продажи и 

(или) закупки продукции военного назначения, разрешительный порядок 

деятельности в области военно-технического сотрудничества, правовое и 

организационное регулирование этой деятельности; 

2 система экспортного контроля при осуществлении внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции военного назначения в целях 

обеспечения обороны, безопасности и экономической стабильности 

Российской Федерации, защиты ее внутреннего рынка, сохранения и 

упрочения ее политических и стратегических позиций, соблюдения 

международных обязательств по сокращению и ликвидации вооружения, 

а также по нераспространению оружия массового поражения; 

3 определение порядка предоставления российским организациям права на 

осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции 

военного назначения; 

4 лицензирование ввоза и вывоза продукции военного назначения; 

5 недопущение в Российской Федерации монополии одного субъекта 

военно-технического сотрудничества; 
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6 недопущение участия в военно-техническом сотрудничестве российских 

организаций, не получивших права на осуществление внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции военного назначения; 

7 недопущение конкуренции на внешнем рынке нескольких российских 

субъектов военно-технического сотрудничества посредством разделения 

сфер их деятельности; 

8 таможенное регулирование ввоза и вывоза продукции военного 

назначения, в том числе экспортно-импортных операций в области 

военно-технического сотрудничества; 

9 координация органами государственной власти Российской Федерации 

деятельности в области военно-технического сотрудничества и 

осуществление надлежащего контроля за этой деятельностью. 

Статья 6. Ограничения на осуществление военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами 

1. Президент Российской Федерации по представлению Правительства 

Российской Федерации утверждает список продукции военного назначения, 

разрешенной к передаче иностранным заказчикам. 

Вывоз продукции военного назначения, не включенной в указанный 

список, может осуществляться исключительно на основании решений 

Президента Российской Федерации. 

2. Президент Российской Федерации по представлению Правительства 

Российской Федерации утверждает список государств, в которые разрешена 

передача продукции военного назначения, указанной в списке продукции 

военного назначения, разрешенной к передаче иностранным заказчикам. 

Передача конкретных видов продукции военного назначения в отдельные 

государства, включенные в указанный список, может быть ограничена 

решениями Президента Российской Федерации. 

Вывоз продукции военного назначения в государства, не включенные в 
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указанный список, может осуществляться исключительно на основании 

решений Президента Российской Федерации. 

3. Решениями Президента Российской Федерации запрещается или 

ограничивается вывоз продукции военного назначения в отдельные государства 

в целях обеспечения выполнения решений Совета Безопасности Организации 

Объединенных Наций о мерах по поддержанию или восстановлению 

международного мира и безопасности, а также в целях защиты национальных 

интересов Российской Федерации. 

4. Запрещается осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 

продукции военного назначения российскими организациями, не получившими 

в установленном порядке права на осуществление этой деятельности, а также 

российскими физическими лицами. 

Статья 7. Государственный контроль за осуществлением военно-

технического сотрудничества 

1. Государственный контроль за деятельностью в области военно-технического 

сотрудничества осуществляется органами государственной власти Российской 

Федерации в пределах их полномочий, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами, в целях обеспечения 

соблюдения положений настоящего Федерального закона. 

2. Государственный контроль осуществляется за: 

1 соответствием деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, ведающих вопросами военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами, и субъектов 

военно-технического сотрудничества законодательству Российской 

Федерации, целям и принципам государственной политики Российской 

Федерации в области военно-технического сотрудничества; 

2 эффективностью системы государственного регулирования в области 

военно-технического сотрудничества; 
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3 соблюдением международных обязательств Российской Федерации в 

области военно-технического сотрудничества; 

4 эффективностью использования бюджетных средств, выделяемых на 

финансирование военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами; 

5 эффективностью использования федеральной собственности субъектами 

военно-технического сотрудничества; 

6 ценообразованием на экспортируемую продукцию военного назначения с 

учетом экономических интересов Российской Федерации; поступлением, 

движением и использованием доходов, получаемых от экспорта 

продукции военного назначения; 

7 исполнением нормативных правовых актов в области военно-

технического сотрудничества. 

Статья 8. Военно-техническое сопровождение поставок продукции 

военного назначения 

В целях предотвращения нанесения ущерба обороноспособности 

Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти 

осуществляют военно-техническое сопровождение поставок продукции 

военного назначения, предназначенной для передачи иностранным заказчикам. 

В ходе военно-технического сопровождения поставок продукции военного 

назначения федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

контроль за разработкой, производством и поставками продукции военного 

назначения в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 9. Полномочия Президента Российской Федерации в области 

военно-технического сотрудничества 

Президент Российской Федерации: 

1 осуществляет руководство государственной политикой в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 
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государствами; 

2 определяет в ежегодном послании Федеральному Собранию основные 

направления деятельности в области военно-технического 

сотрудничества; 

3 принимает решение об установлении военно-технического 

сотрудничества с иностранными государствами, а также решения о 

приостановлении, прекращении и возобновлении этого сотрудничества; 

4 устанавливает ограничения в области военно-технического 

сотрудничества; 

5 определяет федеральные органы исполнительной власти по координации, 

контролю в области военно-технического сотрудничества и решению 

других задач государственного регулирования в этой области, а также 

создает в случае необходимости консультативные органы по вопросам 

военно-технического сотрудничества; 

6 определяет порядок осуществления военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государствами, исключающий 

нанесение ущерба обороноспособности и безопасности Российской 

Федерации, а также неоправданное вмешательство государственных 

органов во внешнеторговую деятельность российских субъектов военно-

технического сотрудничества, ограничивающее для них возможность 

конкуренции с иностранными производителями продукции военного 

назначения; 

7 принимает решение о создании в установленном порядке 

специализированных федеральных государственных унитарных 

предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, являющихся 

государственными посредниками при осуществлении внешнеторговой 

деятельности в отношении продукции военного назначения; 

8 устанавливает порядок предоставления российским организациям права 
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на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции 

военного назначения; 

9 определяет порядок лицензирования в Российской Федерации ввоза и 

вывоза продукции военного назначения, экспорт и импорт которой 

подлежат контролю и осуществляются по лицензиям. Указанный порядок 

лицензирования предусматривает рассмотрение заявок и принятие 

решения по ним в срок не более одного месяца; 

10 принимает решение по вопросу оказания военно-технической помощи 

иностранным государствам; 

11 принимает решения по вопросам сотрудничества с иностранными 

государствами в области разработок продукции военного назначения; 

12 принимает решение о передаче иностранным заказчикам лицензий на 

производство продукции военного назначения; 

13 принимает иные решения в пределах своих полномочий. 

Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области 

военно-технического сотрудничества 

Правительство Российской Федерации: 

1 обеспечивает реализацию государственной политики в области военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами и издает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты по вопросам, связанным с разработкой, производством, 

ввозом и вывозом продукции военного назначения; 

2 заключает международные договоры по вопросам военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами; 

3 создает двусторонние и многосторонние межправительственные 

комиссии по военно-техническому сотрудничеству; 

4 выходит с законодательной инициативой установления налоговых, 

таможенных и иных льгот, а также принятия иных мер по 
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государственному стимулированию деятельности российских 

юридических лиц в области военно-технического сотрудничества; 

5 осуществляет государственное регулирование внутреннего и внешнего 

ценообразования на продукцию военного назначения; 

6 определяет порядок расчетов между производителями и разработчиками 

продукции военного назначения при поставках ее на экспорт; 

7 определяет порядок возмещения возможного ущерба (выплаты 

компенсаций) субъектам военно-технического сотрудничества в случае 

принятия в установленном порядке решения о приостановлении или 

прекращении военно-технического сотрудничества с иностранными 

государствами; 

8 определяет государственного заказчика в области военно-технического 

сотрудничества; 

9 осуществляет иные полномочия в области государственного 

регулирования военно-технического сотрудничества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 11. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 

области военно-технического сотрудничества 

Федеральные органы исполнительной власти, ведающие вопросами военно-

технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными 

государствами, осуществляют реализацию решений Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации по вопросам регулирования 

и контроля деятельности в области военно-технического сотрудничества и 

реализацию положений международных договоров в области военно-

технического сотрудничества. 

Статья 12. Право на участие в осуществлении военно-технического 

сотрудничества 

1. Организациями, участвующими в осуществлении военно-технического 
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сотрудничества, являются государственные посредники - специализированные 

федеральные государственные унитарные предприятия, образованные по 

решению Президента Российской Федерации, а также российские организации - 

разработчики и производители продукции военного назначения, получившие в 

установленном порядке право на осуществление внешнеторговой деятельности 

в отношении продукции военного назначения. 

2. Право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении 

продукции военного назначения имеют организации - разработчики и 

производители продукции военного назначения при условии закрепления не 

менее 51 процента их акций (долей) в федеральной собственности и размещения 

остальных акций (долей) среди российских юридических и физических лиц. 

Продажа и иные способы отчуждения акций (долей) этих организаций, а также 

передача их в залог и доверительное управление иностранным государствам, 

международным организациям, иностранным физическим лицам, иностранным 

юридическим лицам, а равно российским физическим лицам и российским 

юридическим лицам, в отношении которых перечисленные субъекты являются 

их аффилированными лицами, не допускаются. 

3. Порядок предоставления российским организациям права на осуществление 

внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения 

определяется Президентом Российской Федерации с учетом возможностей 

реализации ими целей и принципов военно-технического сотрудничества. 

Статья 13. Основы финансовой политики при осуществлении военно-

технического сотрудничества 

1. Финансирование деятельности в области военно-технического 

сотрудничества осуществляется на основе следующих положений: 

1 недопущение нанесения Российской Федерации экономического ущерба и 

снижения расходов федерального бюджета на национальную оборону; 

2 обязательность и пропорциональность распределения прибыли между 
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всеми организациями, участвующими в осуществлении военно-

технического сотрудничества, с учетом их вклада в разработку, 

производство и реализацию продукции военного назначения; 

3 соблюдение государственной политики ценообразования на продукцию 

военного назначения, ограничивающей возможность установления 

экспортной цены на продукцию военного назначения ниже, чем цена для 

российского потребителя; 

4 рациональное использование доходов, получаемых от военно-

технического сотрудничества, путем направления их на покрытие 

расходов на разработку, производство продукции военного назначения, 

модернизацию и совершенствование вооружения и военной техники, а 

также социальную защиту работников организаций - разработчиков и 

производителей продукции военного назначения. 

2. Финансирование деятельности в области военно-технического 

сотрудничества осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также 

за счет внебюджетного финансирования. 

3. Финансирование расчетов в области военно-технического сотрудничества 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

не должно ущемлять интересы разработчиков и производителей продукции 

военного назначения. 

Статья 14. О международных договорах Российской Федерации в области 

военно-технического сотрудничества 

1. Президент Российской Федерации принимает решения о проведении 

переговоров о заключении международных договоров Российской Федерации в 

области военно-технического сотрудничества по представлению Правительства 

Российской Федерации. 

Решения о подписании международных договоров Российской Федерации в 

области военно-технического сотрудничества принимаются Правительством 
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Российской Федерации. 

2. Международные договоры Российской Федерации в области военно-

технического сотрудничества подлежат ратификации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными 

государствами осуществляется также на основании международных договоров, 

в которых Российская Федерация является стороной в качестве государства - 

продолжателя СССР. 

4. Международные договоры межведомственного характера по вопросам 

военно-технического сотрудничества заключаются в целях реализации 

международных договоров Российской Федерации в области военно-

технического сотрудничества, если возможность заключения таких договоров 

предусмотрена международными договорами Российской Федерации в области 

военно-технического сотрудничества. 

Решения о проведении переговоров и о подписании международных договоров 

межведомственного характера по вопросам военно-технического 

сотрудничества принимаются Правительством Российской Федерации. 

Статья 15. Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о военно-техническом сотрудничестве 

Лица, нарушившие законодательство Российской Федерации о военно-

техническом сотрудничестве, несут гражданско-правовую, административную и 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 16. О вступлении в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

                                                                                                                   Президент 

Российской Федерации Б.Ельцин  
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Федеральный закон 

от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ 

"О государственном оборонном заказе" 

(с изменениями от 26 февраля 1997 г., 6 мая 1999 г.) 

(принят Государственной Думой 24 ноября 1995 года) 

  

Настоящий Федеральный закон устанавливает общие правовые и 

экономические принципы, порядок формирования, размещения, 

финансирования и исполнения государственного оборонного заказа и 

регулирует отношения в этой области. 

Статья 1. Основные термины 

В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

термины: 

государственный оборонный заказ (далее - оборонный заказ) - правовой 

акт, предусматривающий поставки продукции для федеральных 

государственных нужд в целях поддержания необходимого уровня 

обороноспособности и безопасности Российской Федерации: боевого оружия, 

боеприпасов, военной техники, другого военного имущества (далее - 

вооружение и военная техника), комплектующих изделий и материалов, 

выполнение работ и предоставление услуг (далее - продукция (работы, услуги), 

а также экспортно-импортные поставки в области военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации; 

государственный заказчик оборонного заказа (далее - государственный 

заказчик) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

заказы на разработку, производство, поставки продукции (работ, услуг) по 

оборонному заказу. Государственным заказчиком вооружения и военной 

техники, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по их 
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разработке, а также по созданию новых технологий производства вооружения и 

военной техники в целях поддержания необходимого уровня 

обороноспособности и безопасности Российской Федерации может быть только 

федеральный орган исполнительной власти, имеющий в своем составе войска и 

вооруженные формирования в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

головной исполнитель оборонного заказа (далее - головной исполнитель) 

- организация, заключившая государственный контракт с государственным 

заказчиком на поставки продукции (работ, услуг) по оборонному заказу и 

оформляющая договоры с исполнителями оборонного заказа на поставки 

продукции (работ, услуг); 

исполнитель оборонного заказа (далее - исполнитель) - организация, 

участвующая в выполнении оборонного заказа на основе контракта с 

государственным заказчиком или головным исполнителем (исполнителем); 

государственный контракт - договор, заключенный государственным 

заказчиком с головным исполнителем (исполнителем) и предусматривающий 

обязательства сторон и их ответственность за выполнение оборонного заказа; 

контракт - договор, заключенный головным исполнителем (исполнителем) с 

исполнителем (другим исполнителем) и предусматривающий обязательства 

сторон и их ответственность за выполнение оборонного заказа. 

Статья 2. Общие положения 

1. Основные показатели оборонного заказа утверждает Президент Российской 

Федерации. 

2. Поставки продукции (работ, услуг) по оборонному заказу являются одним из 

видов поставок продукции (работ, услуг) для федеральных государственных 

нужд. 

В состав оборонного заказа могут включаться: 

1 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 
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созданию, модернизации, утилизации и уничтожению выводимых из 

эксплуатации вооружения и военной техники; 

2 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

развитию исследовательской, проектно-конструкторской и 

производственно-технологической базы организаций в целях обеспечения 

выполнения оборонного заказа, а также повышения мобилизационной 

подготовки экономики Российской Федерации; 

3 серийное производство и поставки вооружения и военной техники, а 

также комплектующих изделий и материалов; 

4 работы по ремонту и модернизации вооружения и военной техники, 

гарантийному и авторскому надзору за их состоянием, а также по 

утилизации и уничтожению выводимых из эксплуатации вооружения и 

военной техники; 

5 работы в области военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации; 

6 работы по мобилизационной подготовке экономики Российской 

Федерации; 

7 поставки продукции (работ, услуг) для нужд гражданской обороны; 

8 производство вещевого и военного имущества, продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

9 строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов, 

предназначенных для нужд обороны и безопасности Российской 

Федерации, в том числе для утилизации и уничтожения выводимых из 

эксплуатации вооружения и военной техники; 

10 другие работы по обеспечению обороноспособности и безопасности 

Российской Федерации. 

3. Оборонный заказ должен содержать: 
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1 перечень (номенклатуру) и количество подлежащей поставкам продукции 

(работ, услуг) и сроки ее поставок; 

2 прогнозируемую стоимость (цену) оборонного заказа в целом, а также по 

его разделам и отдельным этапам реализации; 

3 перечень государственных заказчиков; 

4 перечень предполагаемых головных исполнителей (исполнителей). 

4. Работы по созданию и производству комплектующих изделий и материалов 

для обеспечения выполнения оборонного заказа относятся к работам по 

оборонному заказу. 

5. Финансирование оборонного заказа осуществляется за счет федерального 

бюджета посредством выделения ассигнований государственному заказчику. 

Статьи федерального бюджета, по которым финансируется оборонный заказ, 

имеют статус защищенных статей расходов федерального бюджета. 

Оплата поставок продукции (работ, услуг) по оборонному заказу 

производится в соответствии с условиями государственного контракта 

(контракта). 

Оплату поставок продукции (работ, услуг), осуществляемых исполнителем 

по контракту с головным исполнителем (исполнителем), может производить 

непосредственно государственный заказчик, если это предусмотрено 

соответствующим государственным контрактом (контрактом). 

Финансовые средства, выплачиваемые государственным заказчиком 

головному исполнителю (исполнителю), предназначаются только для расходов 

на выполнение оборонного заказа и авансирование соответствующих работ. 

Головной исполнитель (исполнитель) несет ответственность за иное 

использование указанных средств. 

Статья 3. Формирование и размещение оборонного заказа 

1. Оборонный заказ формируется в пределах устанавливаемых федеральным 

бюджетом расходов на эти цели на основе: 
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1 основных положений военной доктрины Российской Федерации; 

2 федеральной программы разработки, создания и производства 

вооружения и военной техники на десятилетний период, включающей в 

себя заказы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (в том числе работы по развитию базовых военных технологий), 

серийное производство, утилизацию и уничтожение выводимых из 

эксплуатации вооружения и военной техники, капитальное строительство, 

а также мероприятия по материально-техническому обеспечению этих 

работ; 

3 других федеральных программ; 

4 мобилизационного плана экономики Российской Федерации; 

5 программ военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

2. Работы по осуществлению федеральной программы разработки, создания и 

производства вооружения и военной техники на десятилетний период на первые 

пять лет планируются на каждый год. 

Указанная программа уточняется один раз в пять лет не позднее чем за 

девять месяцев до начала соответствующего периода. 

3. Проект оборонного заказа разрабатывается в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, при формировании федерального 

бюджета на соответствующий год и исходя из ресурсных возможностей 

экономики Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации одновременно с представлением 

проекта федерального бюджета в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации представляет на утверждение Президенту 

Российской Федерации основные показатели оборонного заказа на 

соответствующий год. 
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Основные показатели оборонного заказа утверждаются Президентом 

Российской Федерации одновременно с подписанием Президентом Российской 

Федерации федерального закона о федеральном бюджете. 

Правительство Российской Федерации в двадцатидневный срок после 

подписания Президентом Российской Федерации федерального закона о 

федеральном бюджете и утверждения Президентом Российской Федерации 

основных показателей оборонного заказа утверждает оборонный заказ в полном 

объеме в пределах расходов на эти цели, установленных федеральным 

бюджетом. 

4. Размещение оборонного заказа проводится на конкурсной основе, за 

исключением работ по поддержанию мобилизационных мощностей. В случае, 

если претенденты на участие в конкурсе на размещение оборонного заказа 

отсутствуют, а также в случае, если по результатам проведения указанного 

конкурса не определен головной исполнитель (исполнитель), оборонный заказ 

обязателен для принятия государственными унитарными предприятиями, а 

также иными организациями, занимающими доминирующее положение на 

товарном рынке или обладающими монополией на производство продукции 

(работ, услуг) по оборонному заказу, при условии, что оборонный заказ 

обеспечивает установленный Правительством Российской Федерации уровень 

рентабельности производства этих видов продукции (работ, услуг). 

Оборонный заказ и заключение государственного контракта (контракта) на 

работы по поддержанию мобилизационных мощностей обязательны для всех 

организаций в случае, если размещение оборонного заказа не влечет за собой 

убытков от его выполнения. 

5. В соответствии с утвержденным оборонным заказом государственный 

заказчик заключает государственный контракт с головным исполнителем. 

Статья 4. Основные требования, предъявляемые к головному исполнителю 

(исполнителю) оборонного заказа 
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1. Головным исполнителем (исполнителем) оборонного заказа могут быть на 

равных основаниях организации независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, имеющие лицензию на занятие соответствующим 

видом деятельности по выполнению оборонного заказа. 

2. В случае прекращения работ по выполнению оборонного заказа головной 

исполнитель (исполнитель) не вправе без согласования с Правительством 

Российской Федерации ликвидировать или перепрофилировать 

производственные мощности, обеспечивавшие выполнение оборонного заказа. 

Убытки, причиненные головному исполнителю (исполнителю) вследствие 

неиспользования по решению Правительства Российской Федерации указанных 

мощностей, возмещаются Правительством Российской Федерации в полном 

объеме. 

Статья 5. Основные функции государственного заказчика 

1. Государственный заказчик: 

1 организует и проводит конкурсы на размещение оборонного заказа в 

целях определения головного исполнителя (исполнителя); 

2 согласовывает цену на продукцию (работы, услуги), заключает 

государственный контракт на поставки продукции (работ, услуг); 

3 обеспечивает финансирование оборонного заказа; 

4 осуществляет контроль за использованием головным исполнителем 

(исполнителем) финансовых средств, выделенных на выполнение 

оборонного заказа; 

5 осуществляет контроль за выполнением работ как на отдельных этапах, 

так и в целом; 

6 участвует в испытаниях опытных образцов (комплексов, систем) 

вооружения и военной техники, серийной продукции, а также 

комплектующих изделий и материалов; 

7 организует и проводит государственные испытания опытных образцов 
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(комплексов, систем) вооружения и военной техники, осуществляет 

подготовку документации для принятия их на вооружение (снабжение); 

8 утверждает конструкторскую документацию для осуществления 

серийного производства вооружения и военной техники. 

2. Государственный заказчик может на основе государственного контракта 

передавать головному исполнителю часть своих функций по выполнению 

оборонного заказа. 

 

Статья 6. Основные функции головного исполнителя (исполнителя) 

Головной исполнитель (исполнитель): 

1 принимает участие в конкурсах на получение оборонного заказа; 

2 обосновывает цену продукции (работ в целом, по ее разделам и 

отдельным этапам); 

3 заключает государственный контракт (контракт) на выполнение 

оборонного заказа; 

4 осуществляет выполнение работ, изготовление опытных образцов 

(комплексов, систем) вооружения и военной техники, освоение, серийное 

производство и поставки продукции (работ, услуг), авторский и 

гарантийный надзор за состоянием вооружения и военной техники; 

5 обеспечивает соответствие выполненных работ, изготовленных опытных 

образцов (комплексов, систем) вооружения и военной техники и серийной 

продукции требованиям государственных стандартов, тактико-

технического (технического) задания государственного заказчика, 

технической документации, а также тактико-техническим 

характеристикам и условиям государственного контракта (контракта); 

6 организует и проводит предусмотренные технической документацией 

испытания опытных образцов (комплексов, систем) вооружения и 

военной техники и серийной продукции; 
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7 обеспечивает государственному заказчику надлежащие условия для 

осуществления контроля за выполнением работ как на отдельных этапах, 

так и в целом в процессе разработки, производства и поставок 

вооружения и военной техники. 

Статья 7. Государственный контракт (контракт) на выполнение 

оборонного заказа 

1. Государственный контракт (контракт) заключается как на выполнение всего 

комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

производства, поставок, эксплуатации, ремонта, утилизации и уничтожения 

вооружения и военной техники, так и на отдельные виды этих работ. 

2. Качество продукции (работ, услуг) поставляемой по государственному 

контракту (контракту) на выполнение оборонного заказа, должно 

соответствовать требованиям нормативной и технической документации и 

условиям государственного контракта (контракта). 

3. Примерные условия государственного контракта (контракта) на выполнение 

оборонного заказа определяются Правительством Российской Федерации. 

4. Контракты с иностранными юридическими лицами на выполнение работ по 

обеспечению оборонного заказа, а также на экспортно-импортные поставки 

продукции (работ, услуг) заключаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 8. Материально-техническое обеспечение оборонного заказа 

1. По важнейшим видам материально-технических ресурсов для выполнения 

оборонного заказа организациям независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности, осуществляющим поставки (производство) этих 

ресурсов, Правительством Российской Федерации устанавливаются квоты 

(перечень, количество, сроки поставок) обязательных поставок указанных 

ресурсов государственному заказчику, головному исполнителю (исполнителю) 

по складывающимся на товарном рынке ценам. 
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2. Поставки материально-технических ресурсов для выполнения оборонного 

заказа в соответствии с установленными квотами осуществляются только 

государственному заказчику, головному исполнителю (исполнителю). 

Статья 9. Экономическое стимулирование выполнения оборонного заказа 

1. В целях экономического стимулирования головного исполнителя 

(исполнителя) оборонного заказа могут предусматриваться: 

1 выделение ассигнований за счет федерального бюджета на строительство 

и реконструкцию организаций, оснащение их современным 

оборудованием, освоение новой техники, технологий и материалов; 

2 гарантирование при выполнении оборонного заказа фиксированного 

уровня рентабельности по видам оборонной продукции (работ, услуг), 

обеспечивающего создание устойчивой финансовой базы для 

производственного, научно-технического и социального развития 

организаций - головных исполнителей (исполнителей) посредством 

использования механизма формирования цены продукции (работ, услуг); 

3 ежеквартальная индексация ассигнований, выделяемых на оплату 

оборонного заказа за счет федерального бюджета, в связи с 

инфляционными процессами; 

4 поквартальное или поэтапное авансирование работ по выполнению 

оборонного заказа в размере не менее сорока процентов их стоимости за 

счет средств федерального бюджета на финансирование оборонного 

заказа; 

5 освобождение головного исполнителя (исполнителя) оборонного заказа от 

уплаты таможенной пошлины на оборудование и другую продукцию, не 

производимые отечественной промышленностью и ввозимые для 

технического переоснащения организаций, выполняющих оборонный 

заказ, в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации и 

Законом Российской Федерации "О таможенном тарифе"; 
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6 иные льготы в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

В порядке и пределах, которые предусмотрены налоговым 

законодательством Российской Федерации, головной исполнитель 

(исполнитель) может быть освобожден от уплаты: 

1 налога на часть прибыли, получаемой от выполнения оборонного заказа и 

направляемой на техническое перевооружение, реконструкцию и (или) 

расширение производства; 

2 земельного налога на земельные участки, на которых размещены 

производственные и научно-исследовательские комплексы, объекты 

мобилизационного назначения, в том числе испытательные комплексы, 

полигоны и склады для хранения государственного и мобилизационного 

резервов; 

3 налога на имущество объектов мобилизационного назначения, в том 

числе испытательных комплексов, полигонов и складов для хранения 

государственного и мобилизационного резервов. 

Виды, размеры и порядок экономического стимулирования головного 

исполнителя (исполнителя) определяются Правительством Российской 

Федерации при разработке проекта федерального бюджета, и соответствующие 

предложения вносятся в Государственную Думу на утверждение одновременно 

с проектом федерального бюджета. 

2. Государственный заказчик имеет право предусматривать в государственном 

контракте (контракте) иные виды стимулирования. 

Статья 10. Ответственность федеральных органов исполнительной власти 

1. Правительство Российской Федерации и иные федеральные органы 

исполнительной власти, устанавливаемые Правительством Российской 

Федерации, несут ответственность за осуществление военно-технической 

политики, обеспечение выполнения федеральной программы разработки, 
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создания и производства вооружения и военной техники на десятилетний 

период, других федеральных программ, своевременное обеспечение 

государственного заказчика финансовыми средствами для авансирования и 

оплаты продукции (работ, услуг) и выполнение других работ по оборонному 

заказу. 

2. Государственный заказчик несет ответственность за своевременное 

доведение оборонного заказа до головного исполнителя (исполнителя), за 

целевое использование выделяемых ему за счет федерального бюджета средств 

для авансирования и оплаты продукции (работ, услуг). 

Статья 11. Ответственность за невыполнение оборонного заказа 

1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон 

обязательств, предусмотренных государственным контрактом (контрактом), 

виновная сторона возмещает другой стороне причиненные ею убытки в порядке 

и размерах, которые установлены гражданским законодательством Российской 

Федерации и государственным контрактом (контрактом). 

Иные виды ответственности предусматриваются федеральным законом, 

определяющим особенности поставок продукции (работ, услуг) для выполнения 

государственного заказа. 

2. Головной исполнитель (исполнитель) в случае невыполнения или 

ненадлежащего выполнения им обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом (контрактом), лишается права на экономическое 

стимулирование, предусмотренное статьей 9 настоящего Федерального закона. 

3. Споры, возникшие между государственным заказчиком и головным 

исполнителем (исполнителем) или между головным исполнителем 

(исполнителем) и исполнителем (другим исполнителем) при заключении, 

изменении, расторжении и выполнении государственных контрактов 

(контрактов), а также споры по возмещению причиненных убытков 

рассматриваются в арбитражных судах. 
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Статья 12. Введение настоящего Федерального закона в действие 

1. Настоящий Федеральный закон вводится в действие со дня его официального 

опубликования. 

2. Поручить Правительству Российской Федерации в 1996 году: 

1 привести в соответствие с настоящим Федеральным законом принятые им 

нормативные правовые акты; 

2 принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию 

настоящего Федерального закона; 

3 подготовить и внести в установленном порядке предложения о внесении 

изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации в 

связи с введением в действие настоящего Федерального закона. 

  

Президент 

Российской Федерации Б.Ельцин  

Москва, Кремль 

27 декабря 1995 г. 

№ 213-ФЗ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Президент  

Российской Федерации 

В.Путин  

4 декабря 2003 г. 

Пр-2194 

  

ОСНОВЫ 

государственной политики в области обеспечения 

химической и биологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2010 года 

и дальнейшую перспективу 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Основы определяют цель, основные принципы, приоритетные 

направления, задачи и меры государственной поддержки в области обеспечения 

химической и биологической безопасности личности, общества и государства 

(далее – химическая и биологическая безопасность), а также механизмы и этапы 

реализации государственной политики в этой области.  

2. Правовой базой настоящих Основ являются Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также 

международные договоры и соглашения, участницей которых является 

Российская Федерация, в области обеспечения химической и биологической 

безопасности. 

3. Обеспечение химической и биологической безопасности является одним из 

важнейших направлений укрепления национальной безопасности Российской 

Федерации.  

4. Общее руководство реализацией настоящих Основ осуществляет Президент 
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Российской Федерации. 

 

II. Основные факторы, определяющие государственную политику 

в области обеспечения химической и биологической безопасности 

5. Усиливающееся негативное влияние химических и биологических факторов 

на население, производственную и социальную инфраструктуру и 

экологическую систему, увеличение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций (в том числе ввиду террористических воздействий) на потенциально 

опасных химических и биологических объектах различной организационно-

правовой формы и формы собственности (далее – опасные объекты) 

представляют возрастающую угрозу жизнедеятельности человека, 

национальной безопасности, социально-экономическому развитию Российской 

Федерации. 

6. Необходимость повышения уровня химической и биологической 

безопасности обусловлена следующими факторами:  

1 нарастающим количеством опасных объектов с близкими к предельным 

или полностью исчерпанными техническими и технологическими 

ресурсами;  

2 наличием накопителей токсичных производственных отходов, территорий 

(акваторий), подвергшихся техногенным загрязнениям в процессе 

хозяйственной деятельности предприятий и организаций 

промышленности (в том числе при уничтожении химического оружия), а 

также естественных резервуаров патогенных микроорганизмов наряду с 

отсутствием в большинстве регионов предприятий по переработке 

(утилизации) опасных химических и биологических материалов; 

3 снижением общего уровня профессиональной подготовки технического и 

обслуживающего персонала, нарушениями правил и порядка обеспечения 

физической защиты, хранения, обращения и утилизации опасных 
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объектов и материалов; 

4 отступлением от технических и технологических норм при производстве 

специализированного оборудования, технических систем (средств), а 

также от требований и условий, предусмотренных проектно-монтажной 

документацией, при строительстве (модернизации) опасных объектов; 

5 активизацией террористических проявлений в отношении опасных 

объектов; 

6 возрастанием вероятности экологических катастроф, связанным с 

широкомасштабным использованием экологически несовершенных в 

отношении обеспечения химической и биологической безопасности 

технологий в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, на 

транспорте и в жилищно-коммунальном комплексе; 

7 недостаточно эффективным государственным управлением и 

регулированием в области обеспечения безопасности населения, 

производственной и социальной инфраструктуры и экологической 

системы в условиях нарастания угроз техногенного, природного и 

террористического характера; 

8 ослаблением государственных функций надзора и технического 

регулирования в области обеспечения химической и биологической 

безопасности, в том числе в процессе приватизации (смены собственника) 

опасных объектов; 

9 положениями международных договоров и соглашений, участницей 

которых является Российская Федерация, в области обеспечения 

химической и биологической безопасности. 

III. Цель, основные принципы и приоритетные направления  

государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности 

7. Целью государственной политики в области обеспечения химической и 
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биологической безопасности является последовательное снижение до 

минимально приемлемого уровня риска воздействия опасных химических и 

биологических факторов на население, производственную и социальную 

инфраструктуру и экологическую систему.  

Основу государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности составляют совершенствование и упрочение 

института химической и биологической безопасности, активизация функций 

государства, регулирующих последовательное снижение негативного 

воздействия различных факторов на обеспечение химической и биологической 

безопасности.  

Решение этих задач достигается путем создания государственной системы 

обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации 

(как подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций), предусматривающей категорирование, 

прогнозирование, предупреждение и парирование угроз химической и 

биологической безопасности, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 

в результате воздействия химических и биологических факторов. 

8. Основными принципами государственной политики в области обеспечения 

химической и биологической безопасности являются: 

1 приоритетное обеспечение охраны жизни и здоровья людей на 

территории Российской Федерации;  

2 соблюдение законодательства Российской Федерации, а также принятых 

Российской Федерацией обязательств по международным договорам и 

соглашениям в области обеспечения химической и биологической 

безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-

эпидемиологических норм и правил, стандартов безопасности; 

3 приоритетное обеспечение защищенности критически важных 

химических и биологических объектов производственной и социальной 
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инфраструктуры;  

4 рациональное сочетание интересов и взаимной ответственности личности, 

общества и государства; 

5 соответствие задач государственной системы обеспечения химической и 

биологической безопасности потребностям и экономическим 

возможностям страны; 

6 доступность для населения Российской Федерации информации в области 

обеспечения химической и биологической безопасности. 

9. Приоритетными направлениями государственной политики в области 

обеспечения химической и биологической безопасности являются:  

7 совершенствование государственного регулирования и нормативно-

правовой базы; развитие промышленной политики, фундаментальной и 

прикладной науки, технологий и техники; предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и ликвидация их последствий; антитеррористическая 

деятельность; подготовка и повышение квалификации кадров. 

IV. Основные задачи государственной политики в области обеспечения 

химической и биологической безопасности 

10. Основными задачами в области совершенствования государственного 

регулирования являются: 

8 развитие механизмов государственного управления, координации и 

контроля, в том числе путем законодательного определения полномочий и 

ответственности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, органов управления опасными объектами и 

эксплуатирующими эти объекты организациями, а также развитие 

механизмов их взаимодействия; 

9 определение необходимых объемов и источников финансовых ресурсов 

(бюджетных и внебюджетных), их выделение (привлечение) на 
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реализацию программ и планов мероприятий в области обеспечения 

химической и биологической безопасности; 

10 развитие механизмов гарантированного государственного обеспечения и 

социальной защиты различных категорий граждан, пострадавших от 

воздействия опасных химических и биологических факторов, а также 

проживающих в зонах защитных мероприятий, проводимых на объектах 

по хранению и уничтожению химического оружия и на других опасных 

объектах; 

11 повышение эффективности государственного регулирования 

антитеррористической деятельности, предусматривающей обеспечение 

защищенности опасных объектов, мест массового скопления людей и 

иных возможных целей для террористических проявлений;  

12 развитие государственного управления на федеральном, региональном, 

территориальном, отраслевом и местном уровнях (в том числе на уровне 

объекта) в области создания и совершенствования системы разработки, 

производства, накопления и освежения запасов средств защиты от 

воздействия опасных химических и биологических факторов в интересах 

обеспечения безопасности населения, производственного и 

обслуживающего персонала опасных объектов, личного состава аварийно-

спасательных служб, специальных антитеррористических подразделений, 

а также подразделений, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

13 обеспечение способности Российской Федерации противодействовать 

разработке, приобретению, производству и накоплению химического и 

биологического оружия другими государствами, в том числе путем 

поддержания на достаточном уровне средств защиты от химического и 

биологического оружия, а также антитеррористического и военного 

потенциала сдерживания применения этого оружия; 
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14 развитие международного сотрудничества, включая совершенствование 

международной кооперации и механизмов реализации международных 

договоров и соглашений, участницей которых является Российская 

Федерация, в области обеспечения химической и биологической 

безопасности. 

11. Основными задачами в области совершенствования нормативно-правовой 

базы являются: 

1 разработка проектов федеральных законов и законов субъектов 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения химической и биологической безопасности, 

регламентирующих деятельность и механизмы ответственности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, органов управления опасными объектами, 

контрольных и надзорных органов, физических и юридических лиц; 

2 гармонизация нормативно-правовой базы Российской Федерации в 

области обеспечения химической и биологической безопасности с 

нормами международного права, международными договорами и 

соглашениями, участницей которых является Российская Федерация, в 

области обеспечения химической и биологической безопасности;  

3 разработка и внедрение технических регламентов для различных видов 

промышленной деятельности, обеспечивающих выполнение требований 

химической и биологической безопасности, а также общих и специальных 

регламентов по вопросам охраны и физической защиты опасных 

объектов, внедрение системы сертификации работ по охране труда на 

указанных объектах; 

4 повышение персональной и корпоративной ответственности за нарушение 

правил учета, хранения, обращения и транспортировки проб или 

коллекционных образцов штаммов особо опасных инфекций, 
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отравляющих веществ, ядовитых веществ и химических соединений, 

иных опасных материалов, применяемых в сельском хозяйстве, 

здравоохранении и других отраслях экономики, а также за непринятие 

мер по их своевременной утилизации (переработке); 

5 обеспечение возможности принудительных обсервации или карантина для 

лиц, заболевших в результате нахождения в зоне высокого риска 

инфекционного заболевания либо находившихся в этой зоне. 

12. Основными задачами в области совершенствования промышленной 

политики являются: 

1 проведение комплекса мероприятий по развитию систем, средств и 

методов технической диагностики объектов и оборудования, 

отработавших расчетный ресурс, но используемых на опасных объектах, 

при эксплуатации и перевозках опасных материалов, а также проведение 

контроля за осуществлением текущего и капитального ремонта основных 

фондов опасных объектов; 

2 создание баз данных по надежности функционирования опасных объектов 

и технического оборудования, оценке эффективности действующих и 

внедряемых мер безопасности на опасных объектах; 

3 совершенствование систем контроля, управления, в том числе 

автоматической противоаварийной защиты технологических процессов, 

обеспечение эффективного функционирования дежурно-диспетчерской 

службы предприятий; 

4 разработка и внедрение систем безопасности для всех видов 

транспортных средств, используемых при перевозке опасных химических 

и биологических грузов, обеспечение непрерывного мониторинга их 

состояния и местоположения, оптимизация системы перевозок таких 

грузов; 

5 проведение комплекса инженерных мероприятий по снижению риска 
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воздействия опасных химических и биологических факторов на 

население, производственную и социальную инфраструктуру и 

экологическую систему при проектировании, строительстве, 

эксплуатации и выводе из эксплуатации опасных объектов; 

6 введение обязательного лицензирования деятельности (кроме 

подразделений и частей внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации) на опасных объектах, в том числе по 

обеспечению физической защиты и охраны опасных объектов; 

7 создание и развитие (с учетом мобилизационной готовности) научно-

промышленной базы, специализирующейся на выпуске отечественных 

систем (средств) материально-технического и иных видов обеспечения 

химической и биологической безопасности; 

8 разработка и внедрение импортозамещающих технологий, материалов, 

комплектующих и других видов продукции; 

9 внедрение современных методик (в том числе экспресс-методов) и 

оборудования для оснащения контрольных и надзорных органов 

средствами индикации и контроля за содержанием токсичных материалов, 

патогенных микроорганизмов и экопатогенов в окружающей среде, 

продуктах питания и лекарственных средствах; 

10 введение обязательного лицензирования работ (услуг) по осуществлению 

дезинфекционной, дезинсекционной и дератизационной деятельности; 

11 разработка и внедрение средств, способов и механизмов защиты 

информации в области обеспечения химической и биологической 

безопасности. 

13. Основными задачами в области развития фундаментальной и прикладной 

науки, технологий и техники по обеспечению химической и биологической 

безопасности являются: 

1 разработка методов и средств своевременного выявления угроз, оценки 
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опасности и выработки предложений в области обеспечения химической 

и биологической безопасности и ликвидации последствий; 

2 разработка и внедрение информационных и прогнозно-аналитических 

систем, в том числе геоинформационных экспертных систем, развитие 

комплексных исследований в сфере математического моделирования для 

выявления закономерностей в области обеспечения химической и 

биологической безопасности, выработки вероятных сценариев развития 

ситуаций и поддержки принятия соответствующих решений;  

3 разработка для опасных объектов экономически приемлемых технологий, 

исключающих или в максимальной степени снижающих использование в 

технологическом цикле токсичных веществ и патогенных 

микроорганизмов и минимизирующих их негативное воздействие на 

население, производственную и социальную инфраструктуру и 

экологическую систему; 

4 разработка и внедрение систем комплексной индивидуальной и 

коллективной защиты от опасных химических и биологических факторов, 

разработка и производство специальных медицинских средств защиты и 

лечения;  

5 разработка экологически безопасных технологий утилизации химически и 

биологически опасных бытовых и промышленных отходов, реабилитации 

территорий (акваторий), подвергшихся воздействию техногенных 

(антропогенных) загрязнений, а также совершенствование 

соответствующих технологий уничтожения запасов химического оружия, 

снижения активности естественных резервуаров патогенных 

микроорганизмов. 

14. Основными задачами в области предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в результате воздействия химических и биологических 

факторов являются:  
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1 совершенствование систем предупреждения и оповещения населения, а 

также оповещения персонала о чрезвычайных ситуациях на опасных 

объектах; 

2 совершенствование системы обучения населения действиям в условиях 

химически и биологически опасных чрезвычайных ситуаций; 

3 разработка единых для федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

комплексных методик оценки химической и биологической безопасности 

опасных объектов, в том числе оценки химической и биологической 

обстановки, сложившейся в результате чрезвычайной ситуации; 

4 совершенствование методов и средств предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций (в том числе на ранних стадиях) на 

опасных объектах, в очагах и зонах загрязнения (поражения), включая 

возникшие при перевозке опасных грузов; 

5 создание систем мониторинга окружающей среды в районах 

расположения опасных объектов для оценки и оперативного 

прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при 

чрезвычайных ситуациях, их сопряжение с едиными дежурно-

диспетчерскими службами, локальными системами оповещения и силами 

реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях; 

6 совершенствование систем мониторинга социальной напряженности в 

районах размещения опасных объектов; 

7 выполнение мероприятий по уничтожению токсичных материалов и 

патогенных микроорганизмов; 

8 модернизация и развитие клинических учреждений, обновление 

материально-технической базы аналитических лабораторий в целях 

обеспечения разработки и применения современных медицинских 

технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
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населения при опасных химических и биологических воздействиях; 

9 обеспечение безопасности продуктов питания и лекарственных средств, 

производимых из генетически измененных материалов, безопасности 

экологической системы от проникновения чужеродных биологических 

видов организмов, прогнозирование генетических аспектов 

биологической безопасности; создание системы государственного 

контроля за оборотом генетически модифицированных материалов; 

10 совершенствование национального календаря профилактических 

прививок и прививок по эпидемиологическим показаниям; 

11 создание системы страховых запасов отечественных средств химической 

и биологической защиты, а также сырья, материалов и комплектующих 

изделий, необходимых для их разработки и изготовления; обеспечение 

учреждений здравоохранения иммунобиологическими и 

диагностическими препаратами, антидотами, другими современными 

лекарственными средствами; 

12 внесение изменений в документы, регламентирующие порядок 

накопления и содержания имущества гражданской обороны 

мобилизационного резерва, в части, касающейся расширения полномочий 

субъектов Российской Федерации, предприятий и организаций 

(независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) 

по самостоятельному обеспечению закупок, хранению и использованию 

отечественных средств защиты от опасных химических и биологических 

факторов, а также по обеспечению населения портативными средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания для снижения риска 

химических и биологических поражений при техногенных авариях, 

природных катастрофах и террористических проявлениях; 

13 проведение комплекса мероприятий по уменьшению количества 

источников химической и биологической опасности, а также масштабов 
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потенциальных очагов заражения;  

14 организация обеспечения населения средствами индивидуальной защиты, 

приборами химического и биологического контроля, лекарственными 

средствами, медицинскими препаратами, вакцинами, антидотами и 

индивидуальными противохимическими пакетами. 

 

 

15. Основными задачами в области обеспечения антитеррористической 

деятельности являются:  

1 совершенствование правовых основ и механизмов формирования 

антитеррористических структур, связанных с обеспечением химической и 

биологической безопасности; 

2 совершенствование физической защиты и охраны опасных объектов и 

материалов в соответствии с национальными нормами и 

международными правилами;  

3 разработка нормативных правовых актов, устанавливающих обязанности 

и ответственность федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, органов управления опасными объектами, 

эксплуатирующими эти объекты организациями различной 

организационно-правовой формы и формы собственности по защите 

населения и объектов производственной и социальной инфраструктуры от 

террористических проявлений, в том числе по ограничению доступа 

физических лиц и транспортных средств в защитные зоны вокруг опасных 

объектов, по установлению размеров этих зон в соответствии с 

потенциальными угрозами применения носимых дистанционных средств 

поражения, по обеспечению в случае необходимости свободного 

визуального обзора периметра защитных зон и подступов к ним; 
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4 усиление административной и гражданской ответственности 

должностных лиц, введение их уголовной ответственности за уклонение 

от разработки и принятия необходимых мер по предупреждению 

террористических и диверсионных актов с применением опасных 

химических и биологических веществ (материалов) в отношении опасных 

объектов; 

5 создание автоматизированных систем выявления и прогнозирования 

химически и биологически опасных чрезвычайных ситуаций, включая 

угрозы санитарно-эпидемиологического характера, на опасных объектах и 

в местах, где потенциально возможны террористические проявления с 

применением токсичных веществ и патогенных микроорганизмов, а также 

систем оперативного реагирования на эти проявления; 

6 создание интегрированного автоматизированного банка данных в области 

обеспечения химической и биологической безопасности, в том числе 

специализированной базы данных о транснациональных 

террористических угрозах химической и биологической направленности, 

с ограниченным доступом и соблюдением требований 

конфиденциальности;  

7 разработка и внедрение отечественных программно-аппаратных средств 

для автоматизированных систем управления функционированием 

опасных объектов, исключающих несанкционированный доступ к 

использующимся на этих объектах информационным ресурсам; 

8 обнаружение угроз и источников террористических проявлений в области 

химической и биологической безопасности; обеспечение (с 

использованием как стационарной, так и мобильной аппаратуры) 

дистанционного мониторинга опасных объектов, в том числе в местах 

массового скопления и перемещения людей и транспортных средств, в 

частности через таможенные переходы на государственной границе 
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Российской Федерации; 

9 обеспечение контроля за состоянием информационной безопасности 

критически важных объектов информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, обеспечивающих функционирование опасных объектов. 

 

 

16. Основными задачами в области подготовки и повышения квалификации 

кадров являются:  

1 совершенствование системы подготовки, переподготовки и аттестации 

высококвалифицированных (в том числе руководящих) кадров в области 

комплексной защиты от опасных химических и биологических факторов, 

включая профилактическую токсикологию, на базе действующих 

образовательных учреждений по договорам с заинтересованными 

организациями и предприятиями; 

2 развитие системы начальной подготовки обслуживающего персонала 

опасных объектов в области обеспечения антитеррористической и 

противодиверсионной защиты этих объектов; 

3 формирование у граждан Российской Федерации общей культуры 

обеспечения химической и биологической безопасности, включая 

повышение информированности населения об опасных объектах, 

возможных террористических проявлениях и способах защиты от 

воздействия опасных химических и биологических факторов, мерах по 

ликвидации последствий их воздействия; 

4 повышение эффективности использования центральных и местных 

средств массовой информации; внедрение в образовательную практику 

средних и высших учебных заведений системы дистанционного обучения 

с помощью сети “Интернет” по программе “Основы безопасности 

жизнедеятельности”.  
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V. Основные меры государственной поддержки в области обеспечения 

химической и биологической безопасности 

17. Комплекс мер государственной поддержки в области обеспечения 

химической и биологической безопасности включает:  

1 определение органов государственного управления на федеральном и 

региональном уровнях, осуществляющих координацию деятельности 

соответственно федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

химической и биологической безопасности; 

2 разработку и обеспечение реализации федеральных и региональных 

целевых программ (подпрограмм) и планов в области обеспечения 

химической и биологической безопасности; 

3 планирование выделения необходимых финансовых средств из бюджетов 

всех уровней, а также использования средств собственников 

(балансодержателей) опасных объектов на реализацию государственной 

политики в области обеспечения химической и биологической 

безопасности; 

4 обеспечение рационального сочетания государственного регулирования и 

рыночных механизмов, мер прямого и косвенного стимулирования 

деятельности по снижению опасности функционирования опасных 

объектов, включая целевые бюджетные субвенции, субсидии, кредиты, 

налоговые освобождения, льготы и иные преференции; 

5 включение в себестоимость продукции (работ, услуг) потенциально 

опасных в отношении обеспечения химической и биологической 

безопасности предприятий (организаций, учреждений) затрат, 

направленных на повышение химической и биологической безопасности; 

6 применение механизмов целевого использования амортизационных 

отчислений для обеспечения химической и биологической безопасности 
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опасных объектов, включая механизмы ускоренной амортизации 

основных фондов этих объектов; 

7 разработку механизмов привлечения негосударственных финансовых, 

материальных и иных ресурсов для решения инновационно-

инвестиционных задач в области обеспечения химической и 

биологической безопасности; 

8 совершенствование законодательства Российской Федерации в части, 

касающейся усиления ответственности собственников 

(балансодержателей) опасных объектов за непринятие мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению уровня ущерба от 

них; 

9 разработку и реализацию комплекса организационно-правовых, 

экономических и иных мер по выводу (перебазированию) из 

густонаселенных районов Российской Федерации либо реформированию 

(ликвидации) опасных объектов, функционирование которых создает 

систематическую угрозу химической и биологической безопасности; 

10 совершенствование отношений в области земельного законодательства 

путем формирования механизмов оценочной стоимости и платности за 

территории защитных зон, расположенных вокруг опасных объектов, в 

увязке с кадастровой стоимостью этих территорий; 

11 защиту имущественных интересов государства, инвесторов, 

собственников (балансодержателей) опасных объектов и других 

участников инновационно-инвестиционного процесса в области 

обеспечения химической и биологической безопасности путем 

предоставления и обмена гарантиями выполнения обязательств по 

повышению химической и биологической безопасности; 

12 совершенствование системы страхования рисков, в том числе 

формирование и внедрение механизма оптимизации страховых тарифов с 
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учетом нарушения условий обеспечения химической и биологической 

безопасности; 

13 совершенствование государственной системы медицинского мониторинга 

здоровья населения, проживающего в зонах защитных мероприятий 

объектов по хранению и уничтожению химического оружия и других 

опасных объектов. 

 

VI. Основные механизмы и этапы реализации государственной политики в 

области обеспечения химической и биологической безопасности 

18. На первом этапе (2003 – 2004 годы) необходимо разработать план 

мероприятий по реализации, начиная с 2004 года, настоящих Основ и 

осуществить: 

1 создание комиссии по химической и биологической безопасности 

Российской Федерации в целях реализации государственной политики и 

координации работ в указанной области; 

2 определение органов исполнительной власти на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, ответственных за реализацию 

государственной политики в области обеспечения химической и 

биологической безопасности Российской Федерации, в том числе за 

создание средств защиты населения и объектов производственной и 

социальной инфраструктуры от воздействия опасных химических и 

биологических факторов;  

3 разработку в рамках федеральной целевой программы “Снижение рисков 

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации” подпрограмм по 

обеспечению химической и биологической безопасности; 

4 создание интегрированных научно-производственных структур, 

объединяющих разработчиков и производителей средств защиты 
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населения и объектов производственной и социальной инфраструктуры от 

воздействия опасных химических и биологических факторов, с приданием 

им в установленном порядке статуса федеральных центров науки и 

высоких технологий; концентрация финансовых, материальных и иных 

ресурсов для решения возложенных на эти структуры задач и в целях 

проведения ими единой научно-технической политики в закрепленных 

сферах деятельности; 

5 разработку и утверждение единых критериев и методической базы по 

определению и категорированию уровней химической и биологической 

опасности объектов, территорий и природных явлений;  

6 проведение инвентаризации опасных объектов, включая оценку их 

состояния, уточнение зон защитных мероприятий, степень оснащенности, 

а также определение потребностей в замене и освежении запасов 

отечественных средств защиты от воздействия опасных химических и 

биологических факторов, разработка на этой основе перечня опасных 

химических и биологических объектов Российской Федерации с 

выделением критически важных объектов (в составе перечня критически 

важных объектов Российской Федерации); 

7 разработку и утверждение федерального плана повышения защищенности 

критически важных объектов Российской Федерации на 2004 – 2008 годы 

с включением мероприятий по повышению безопасности критически 

важных химических и биологических объектов, состояние которых 

провоцирует катастрофические последствия, в том числе особо важные 

мероприятия по внедрению безопасных и экономически приемлемых 

технологий на объектах, содержащих запасы аммиака и хлора; 

8 обеспечение необходимых объемов финансирования работ по созданию 

технологий для снижения негативного воздействия опасных химических и 

биологических факторов на население, производственную и социальную 
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инфраструктуру и экологическую систему, унифицированных технологий 

по утилизации опасных производственных и бытовых отходов, 

переработке непригодных к применению и запрещенных агрохимикатов, 

иных токсичных веществ и патогенных микроорганизмов;  

9 разработку и создание систем (средств) и методов национального 

контроля в области химического разоружения в отношении обеспечения 

химической и биологической безопасности; 

10 введение лицензирования деятельности предприятий, осуществляющих 

проектирование, строительство, пуско-наладочные работы и 

эксплуатацию опасных объектов; 

11 организацию подготовки по государственному заказу специалистов в 

области комплексной защиты населения, производственной и социальной 

инфраструктуры и экологической системы от опасных химических и 

биологических факторов. 

19. На втором этапе (2005 – 2007 годы) необходимо осуществить: 

1 законодательное закрепление механизмов обеспечения защищенности 

населения, производственной и социальной инфраструктуры и 

экологической системы от воздействия опасных химических и 

биологических факторов, отработку взаимодействия и разграничение 

сфер ответственности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и органов управления опасными 

объектами; 

2 создание автоматизированной системы выявления и предотвращения 

угроз химической и биологической безопасности (включая угрозы 

санитарно-эпидемиологического характера) на опасных объектах и в 

местах, где потенциально возможны террористические акты с 

применением токсичных веществ и патогенных микроорганизмов; 
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3 реализацию пилотного проекта базовой региональной системы 

обеспечения химической и биологической безопасности  

4 (в рамках создания государственной системы обеспечения химической и 

биологической безопасности Российской Федерации); 

5 формирование системы государственных внебюджетных фондов 

(федерального и региональных) для обеспечения химической и 

биологической безопасности. 

20. На третьем этапе (2008 – 2010 годы) необходимо осуществить: 

1 разработку и внедрение технических регламентов для различных видов 

промышленной деятельности, обеспечивающих выполнение требований 

химической и биологической безопасности, а также общих и специальных 

регламентов по вопросам охраны и физической защиты опасных 

объектов, внедрение системы сертификации работ по охране труда на 

указанных объектах; 

2 обеспечение выполнения основного объема работ по ликвидации 

накопителей токсичных технических отходов, реабилитации территорий 

(акваторий), подвергшихся техногенным загрязнениям в процессе 

хозяйственной деятельности, включая реабилитацию территорий, 

загрязненных ракетными топливами, и ликвидацию естественных 

резервуаров патогенных микроорганизмов; 

3 разработку и реализацию комплекса мероприятий, направленных на 

вывод (перебазирование) из густонаселенных районов либо 

реформирование (ликвидацию) опасных объектов, функционирование 

которых создает систематическую угрозу химической и биологической 

безопасности населению г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, краевых и 

областных центров субъектов Российской Федерации. 

21. В период после 2010 года осуществляется завершение реализации комплекса 

мероприятий по экономической, научно-технической и технологической 
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готовности государства к предотвращению угроз химического и биологического 

характера, ликвидации их последствий и противодействию террористическим 

проявлениям в области химической и биологической безопасности. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Президент  

Российской Федерации 

В.Путин  

4 декабря 2003 г. 

Пр-2196 

ОСНОВЫ 

государственной политики в области обеспечения ядерной 

и радиационной безопасности Российской Федерации 

на период до 2010 года и дальнейшую перспективу 

I. Общие положения 

1. Настоящие Основы определяют цель, приоритетные направления, основные 

принципы и задачи государственной политики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности Российской Федерации (далее – ядерная и 

радиационная безопасность), а также направления программно-целевого 

планирования и управления в этой области. 

2. Правовой базой настоящих Основ являются Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также 

международные договоры, соглашения и конвенции в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности, участницей которых является 

Российская Федерация. 

3. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности при использовании 

атомной энергии является одной из важнейших составляющих обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

4. Общее руководство реализацией настоящих Основ осуществляет Президент 

Российской Федерации. 

II. Основные факторы, определяющие государственную политику в 

области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
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5. Чрезвычайные ситуации, связанные с ядерно и радиационно опасными 

объектами (включая ядерное оружие и его компоненты), ядерными 

материалами, радиоактивными веществами и отходами, источниками 

ионизирующих излучений (далее – ядерно и радиационно опасные объекты и 

материалы) и имеющие долговременные негативные последствия, представляют 

серьезную угрозу национальной безопасности, социально-экономическому 

развитию Российской Федерации. 

6. Основными факторами, определяющими государственную политику в 

области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, являются: 

1 значительное увеличение в последние годы на территории Российской 

Федерации ядерно и радиационно опасных объектов и материалов, 

предназначенных для ликвидации и утилизации и не используемых в 

интересах обороны и экономики страны; 

2 необходимость переработки большого количества ядерных материалов, 

облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, 

радиоактивных отходов, накопленных в результате создания ядерного 

оружия и производства ядерных оружейных материалов, 

функционирования предприятий атомной энергетики и промышленности, 

эксплуатации подводных лодок, надводных кораблей и судов с ядерными 

энергетическими установками, а также в результате иных видов 

деятельности в области использования атомной энергии в Российской 

Федерации; 

3 усиление угроз со стороны радикальных террористических организаций, в 

том числе международных, в отношении ядерно и радиационно опасных 

объектов и материалов; 

4 физическое старение ядерно и радиационно опасных объектов, а также 

систем, комплексов и средств физической и противопожарной защиты и 

охраны таких объектов (далее – системы защиты); 
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5 необходимость реабилитации территорий Российской Федерации, на 

которых сложилась неблагополучная радиационная обстановка в 

результате несовершенства ядерных технологий на первых этапах 

деятельности по использованию атомной энергии, имевших место аварий 

на объектах использования атомной энергии,  

6 испытаний ядерного оружия и воздействия природных источников 

ионизирующих излучений при осуществлении деятельности в 

нефтегазовом комплексе, топливно-энергетическом комплексе, 

горнодобывающей промышленности и строительной индустрии; 

7 существенное увеличение масштабов международного сотрудничества в 

области ядерной и радиационной безопасности, необходимость 

повышения эффективности этого сотрудничества; 

8 недостаточность финансовых средств, выделяемых на решение проблем в 

области ядерной и радиационной безопасности. 

III. Цель и приоритетные направления государственной политики в 

области обеспечения ядерной и радиационной безопасности 

7. Целью государственной политики в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности является последовательное снижение до 

приемлемого уровня техногенного воздействия на население и окружающую 

среду при использовании атомной энергии и снижение до допустимых норм 

воздействия природных источников ионизирующего излучения. 

8. Для достижения этой цели необходимо обеспечить концентрацию усилий и 

ресурсов на следующих приоритетных направлениях: 

1 совершенствование государственного управления и координации работ в 

области ядерной и радиационной безопасности, в первую очередь 

государственной системы обеспечения радиационной безопасности 

Российской Федерации, осуществляемое с учетом международной 

практики; 
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2 совершенствование государственного регулирования в области 

использования атомной энергии, включая повышение эффективности 

лицензионной деятельности и экспертиз безопасности в этой области; 

3 усиление защиты ядерно и радиационно опасных объектов от вредного 

влияния техногенных, природных факторов и террористических 

проявлений, повышение защищенности населения и окружающей среды 

от воздействия неблагоприятных факторов, связанных с использованием 

атомной энергии, и природных источников ионизирующих излучений; 

4 совершенствование систем и средств физической защиты объектов 

использования атомной энергии, повышение их противодиверсионной и 

антитеррористической устойчивости; 

5 интенсификация и совершенствование организации работ по утилизации 

выведенных из эксплуатации ядерно опасных объектов и материалов; 

6 реабилитация территорий Российской Федерации, на которых сложилась 

неблагополучная радиационная обстановка; 

7 проведение радиационно-эпидемиологических исследований для оценки 

состояния здоровья лиц, подвергшихся радиационному воздействию; 

8 совершенствование медицинского обеспечения и системы реабилитации 

персонала ядерно и радиационно опасных объектов и населения; 

9 повышение эффективности международного сотрудничества в области 

ядерной и радиационной безопасности. 

IV. Основные принципы государственной политики в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности 

9. Основными принципами государственной политики в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности являются: 

1 соблюдение законодательства Российской Федерации, а также 

международных договоров, соглашений и конвенций, участницей 

которых является Российская Федерация; 
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2 обеспечение ядерной и радиационной безопасности как непременное 

условие осуществления любой деятельности в области использования 

атомной энергии; 

3 централизованное государственное управление ядерно опасными 

объектами и контроль их деятельности в условиях рыночной экономики; 

4 рациональное сочетание федеральных и региональных интересов с 

обеспечением приоритета федеральных интересов при решении вопросов 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности; 

5 соблюдение баланса интересов государства, прав и охраняемых законом 

интересов граждан и организаций, участвующих в деятельности по 

использованию атомной энергии и радиоактивных материалов, взаимная 

ответственность личности, общества и государства за обеспечение 

ядерной и радиационной безопасности, персонификация ответственности 

должностных лиц; 

6 реализация концепции социально приемлемого риска, имеющей целью 

минимизацию ядерного и радиационного рисков (как компонентов 

совокупного техногенного риска), в том числе поддержание на возможно 

низком уровне (с учетом экономических и социальных факторов) 

допустимых индивидуальных доз облучения и сокращение числа 

облучаемых лиц при использовании атомной энергии и источников 

ионизирующего излучения; 

7 гарантированное государством соблюдение допустимых пределов 

радиационного облучения, получаемого гражданами от всех источников 

ионизирующего излучения, запрещение всех видов деятельности в 

области использования атомной энергии, при которых получение 

положительного результата не компенсирует риска возможного вреда; 

8 концентрация усилий и ресурсов (в том числе бюджетных и 

внебюджетных средств) федеральных органов государственной власти, 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, собственников ядерно и радиационно 

опасных объектов и эксплуатирующих их организаций на приоритетных 

направлениях обеспечения ядерной и радиационной безопасности; 

9 обеспечение комплексной защиты ядерно и радиационно опасных 

производств, объектов и материалов от всех возможных негативных 

воздействий, в том числе от террористических угроз; 

10 обеспечение разрешительного характера деятельности в области атомной 

энергии с использованием механизмов лицензирования и сертификации; 

11 сохранение федеральной собственности на все ядерно опасные объекты и 

материалы военного и двойного назначения, а также возможность 

передачи в установленном порядке не имеющих военного и двойного 

назначения радиационных источников, радиоактивных веществ и не 

содержащих ядерных материалов радиоактивных отходов в собственность 

субъектов Российской Федерации, муниципальную собственность и 

собственность юридических лиц при обеспечении ими установленного 

порядка учета, отчетности, сохранности и использования по назначению 

перечисленных источников, веществ и отходов и при осуществлении 

контроля за их деятельностью со стороны уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти; 

12 разделение функций между органами государственного надзора и 

контроля за ядерной и радиационной безопасностью, федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление деятельностью по использованию атомной энергии, 

собственниками ядерно и радиационно опасных объектов и 

эксплуатирующими их организациями; 

13 доступность информации о состоянии ядерной и радиационной 
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безопасности при соблюдении законодательства Российской Федерации в 

области защиты государственной тайны; 

14 недопущение зависимости от иностранных государств при осуществлении 

деятельности в области использования атомной энергии и обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности; 

15 поддержание в постоянной готовности сил и средств ликвидации 

последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с 

использованием атомной энергии. 

V. Основные задачи государственной политики в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности 

10. Для решения задач по совершенствованию государственного управления, 

координации и контроля в области обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности необходимо: 

1) усилить роль государственного управления в сфере использования атомной 

энергии и государственного регулирования в области обеспечения безопасности 

при использовании атомной энергии, совершенствовать взаимодействие 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

распределить полномочия и установить ответственность должностных лиц этих 

органов, обеспечить концентрацию усилий и ресурсов (в том числе бюджетных 

и внебюджетных средств) на приоритетных направлениях обеспечения ядерной 

и радиационной безопасности; 

2) разработать проекты федеральных законов о ядерной и радиационной 

безопасности, о ядерных установках военного назначения, об обращении с 

радиоактивными отходами, о создании, эксплуатации, транспортировке, 

обеспечении безопасности и утилизации ядерного оружия и внести их в 

установленном порядке на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации; 
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3) обеспечить развитие государственной системы ядерной и радиационной 

безопасности, в первую очередь в части, касающейся совершенствования ее 

структуры и уточнения задач, обеспечения иерархической подчиненности и 

взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности; 

4) добиться выделения необходимых для обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности бюджетных средств и их рационального использования; 

5) разработать и внедрить в соответствии с Федеральным законом от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ “О техническом регулировании” технические 

регламенты и стандарты обеспечения деятельности в области использования 

атомной энергии, в том числе связанной с разработкой, изготовлением, 

испытанием, эксплуатацией и утилизацией ядерного оружия и ядерных 

установок военного и двойного назначения, а также деятельности по 

обращению с радиоактивными материалами и радиоактивными отходами, 

образующимися при использовании атомной энергии; 

6) усилить контроль на таможенной границе Российской Федерации за 

транспортировкой ядерных материалов, радиоактивных веществ и изделий на 

их основе; 

7) провести инвентаризацию ядерно и радиационно опасных объектов и 

материалов (включая выведенные из эксплуатации) и на этой основе: 

1 разработать перечень ядерно и радиационно опасных объектов 

Российской Федерации, являющийся составной частью перечня опасных 

объектов Российской Федерации; 

2 разработать единую методику категорирования ядерно и радиационно 

опасных объектов и на ее основе – перечень критически важных ядерно и 

радиационно опасных объектов, включив в него объекты, наиболее 

опасные и (или) наиболее значимые для обеспечения национальной 
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безопасности Российской Федерации и безопасности ее населения (в 

составе перечня критически важных объектов Российской Федерации); 

3 усовершенствовать государственную систему учета и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 

4 создать и ввести в действие отраслевой медико-дозиметрический регистр 

работников атомной промышленности в целях определения групп 

потенциального радиационного риска; 

5 усовершенствовать систему мер по защите информации, касающейся 

безопасности ядерно опасных объектов и ядерного оружия, обеспечить 

защиту этой информации от несанкционированного доступа в системах 

учета и контроля ядерно опасных объектов, радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов; 

8) обеспечить совершенствование и развитие: 

1 системы обеспечения качества объектов использования атомной энергии в 

мирных и военных целях, необходимой для подтверждения соответствия 

установленным требованиям систем качества организаций, 

осуществляющих деятельность по созданию, эксплуатации, хранению, 

перевозке, реализации и утилизации указанных объектов; 

2 системы гарантированного государственного страхования и социальной 

защиты граждан, профессиональная деятельность или условия 

проживания которых связаны с повышенным радиационным 

воздействием, а также граждан, подвергшихся сверхнормативному 

радиационному воздействию по вине государства;  

3 системы страхования ядерных и радиационных рисков; 

4 системы лицензирования деятельности в области использования атомной 

энергии в мирных целях и обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности; 

5 единой государственной автоматизированной системы контроля 



 367

радиационной обстановки на территории Российской Федерации; 

6 единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения населения и персонала ядерно и радиационно опасных 

объектов; 

9) установить административно-правовой статус зон безопасности вокруг 

ядерно и радиационно опасных объектов с учетом необходимости повышения 

их защищенности в условиях усиления террористических угроз; 

10) обеспечить поддержание необходимого уровня готовности сил и средств для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также террористических 

актов на особо ядерно и радиационно опасных объектах; 

11) обеспечить социальную защищенность лиц, осуществляющих деятельность 

в области использования атомной энергии, в том числе совершенствовать 

механизмы дополнительного экономического стимулирования и социальной 

защиты персонала ядерно и радиационно опасных объектов, включая персонал, 

обеспечивающий защиту и охрану этих объектов, а также медицинский 

персонал, входящий в формирования повышенной готовности; 

12) повысить эффективность научно-методического, финансово-

экономического, нормативного, материально-технического, организационного 

обеспечения деятельности, осуществляемой по следующим основным 

направлениям: 

1 освоение и внедрение критических технологий Российской Федерации, к 

числу которых относятся технологии, обеспечивающие безопасность 

атомной энергетики; 

2 разработка и реализация долгосрочной стратегии обеспечения 

безопасности ядерно и радиационно опасных объектов, населения и 

окружающей среды при использовании атомной энергии в различных 

отраслях экономики и медицины; 

3 безопасное обращение с радиоактивными отходами и отработавшим 
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ядерным топливом; 

4 контроль за радиационной обстановкой окружающей среды на 

территории Российской Федерации, предотвращение ее загрязнения, 

реабилитация загрязненных территорий; 

5 снижение риска и уменьшение негативных последствий природных и 

техногенных катастроф на ядерно и радиационно опасных объектах, 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций радиационного 

характера; 

6 поддержание на необходимом уровне готовности системы медицинского 

обеспечения предприятий Министерства Российской Федерации по 

атомной энергии к проведению комплекса социальных, лечебно-

профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в случае 

возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с 

террористическими актами в отношении ядерно и радиационно опасных 

объектов; 

7 защита населения от сверхнормативного радиационного воздействия всех 

видов источников ионизирующих излучений; 

8 охрана здоровья населения и персонала ядерно и радиационно опасных 

объектов, включая персонал, обеспечивающий защиту и охрану этих 

объектов; 

13) обеспечить государственный контроль за транспортировкой ядерно и 

радиационно опасных объектов и материалов на территории Российской 

Федерации, включая непрерывный автоматизированный мониторинг их 

местоположения и состояния в процессе транспортировки. 

11. Для решения задач по повышению уровня ядерной и радиационной 

безопасности населения и окружающей среды необходимо: 

1) внедрить современные методы и средства комплексного анализа и 

прогнозирования состояния ядерной и радиационной безопасности, а также 
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управления им с использованием показателей рисков, в первую очередь 

обеспечить развитие научно-методической базы и программных средств в целях 

анализа безопасности ядерно и радиационно опасных объектов и материалов; 

2) обеспечить разработку и внедрение: 

1 перспективных установок, оборудования, технологических процессов с 

повышенным уровнем безопасности, в том числе ядерно и радиационно 

безопасных, а также взрыво- и пожаробезопасных технологий, 

современных технологий безопасного ведения работ в области обращения 

с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, их 

утилизации и надежной изоляции, перспективных ядерных реакторов с 

повышенным уровнем ядерной и радиационной безопасности, 

улучшенными технико-экономическими и эксплуатационными 

характеристиками; 

2 систем, комплексов и средств оперативной диагностики состояния 

оборудования атомных электростанций, ядерных энергетических 

установок (в том числе исследовательских); 

3 основанных на различных физических принципах перспективных средств 

и методов радиационного контроля ядерно и радиационно опасных 

объектов и материалов; 

4 коллективных и индивидуальных средств защиты персонала ядерно и 

радиационно опасных объектов и населения, в том числе специальных 

медицинских средств защиты от воздействия ионизирующих излучений 

(радиопротекторы, средства борьбы с первичной реакцией на облучение, 

препараты выведения радионуклидов, медицинские диагностические и 

терапевтические средства с малым побочным радиологическим 

эффектом); 

5 средств и технологий, обеспечивающих повышение эффективности 

использования радиационной диагностики и радиоизотопной продукции в 
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науке, промышленности, здравоохранении и сельском хозяйстве; 

6 систем и средств обеспечения изъятия, сохранности и утилизации 

радиоактивных источников, в первую очередь радиоизотопных 

термоэлектрических генераторов; 

7 средств и методов снижения уровня облучения граждан на территории 

Российской Федерации радоном и другими природными радионуклидами, 

поступившими в среду обитания человека из недр в результате природных 

процессов и деятельности по добыче, переработке и применению 

нефтепродуктов, других видов минерального сырья и строительных 

материалов; 

3) организовать и провести широкомасштабные обследования в целях 

выявления жилых и производственных помещений, характеризующихся 

неприемлемо высокими уровнями облучения радоном и продуктами его 

распада, организовать осуществление защитных мероприятий, разработать 

систему нормативных документов, касающихся снижения риска, связанного с 

облучением от природных источников ионизирующего излучения, 

сформировать необходимую информационно-аналитическую базу и обеспечить 

ее ведение; 

4) совершенствовать систему обучения персонала ядерно и радиационно 

опасных объектов технике безопасности, в том числе с применением 

современных специализированных технических средств и учебно-методических 

разработок, а также с использованием элементов психологической подготовки к 

деятельности в экстремальных условиях; 

5) создать тренажерную базу в области ядерной и радиационной безопасности, 

включая систему унифицированных индивидуальных и групповых тренажеров. 

12. Для решения задач по совершенствованию систем физической защиты 

ядерно и радиационно опасных объектов и материалов необходимо: 

1 совершенствовать нормативно-правовую базу в области обеспечения 
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физической защиты и охраны ядерно и радиационно опасных объектов и 

материалов; 

2 разработать перечень угроз ядерно и радиационно опасным объектам, а 

также типовые модели нарушителя с их последующей детализацией в 

качестве проектных угроз конкретным ядерно и радиационно опасным 

объектам и объектовых моделей нарушителя в целях анализа уязвимости 

этих объектов и принятия адекватных мер по их физической защите; 

3 разработать критерии оценки эффективности систем физической защиты 

и охраны ядерно и радиационно опасных объектов и материалов, 

разработать типовые тактико-технические требования к системам защиты 

таких объектов и материалов, в том числе касающиеся их унификации; 

4 осуществить организационные и технические мероприятия по защите 

информации, касающейся защиты и охраны ядерно и радиационно 

опасных объектов и материалов, а также ядерного оружия. 

13. Для решения задач по утилизации ядерно и радиационно опасных объектов 

и материалов и реабилитации территорий Российской Федерации необходимо: 

1) провести инвентаризацию радиационно загрязненных территорий Российской 

Федерации, осуществить их категорирование по уровням потенциальной 

опасности для населения, разработать перспективный план реабилитации этих 

территорий, выделив первоочередные направления работ; 

2) обеспечить оптимальные темпы переработки ядерных материалов, 

облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов, радиоактивных 

отходов, накопленных в результате создания ядерного оружия и производства 

ядерных оружейных материалов, функционирования предприятий атомной 

энергетики и промышленности, эксплуатации подводных лодок, надводных 

кораблей и судов с ядерными энергетическими установками, а также в 

результате иных видов деятельности в области использования атомной энергии 

в Российской Федерации; 
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3) обеспечить в необходимых объемах устойчивое финансирование 

мероприятий по утилизации выведенных из эксплуатации ядерных установок 

различного назначения, являющихся источниками повышенной ядерной и 

радиационной опасности, а также атомных подводных лодок, находящихся в 

пунктах базирования и отстоя с невыгруженным ядерным топливом; 

4) разработать и осуществить комплекс мер: 

1 по улучшению состояния окружающей среды, реабилитации и возврату в 

сферу хозяйственной деятельности подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате реализации оборонных программ или 

чрезвычайных ситуаций радиационного характера промышленных 

объектов, сельскохозяйственных угодий и других территорий, в том числе 

с использованием механизмов межведомственных и межрегиональных 

экологических программ реабилитации радиационно загрязненных 

территорий; 

2 по переработке радиоактивных отходов в целях выделения полезной 

сырьевой составляющей и возвращения в хозяйственный оборот 

очищенных металлов, а также по компактированию и изолированию 

(захоронению) не подлежащих дальнейшему использованию 

радиоактивных материалов; 

3 по реконструкции и модернизации хранилищ твердых и жидких 

радиоактивных отходов, исчерпавших проектные сроки эксплуатации, в 

том числе в местах отстоя атомных подводных лодок и на предприятиях, 

занятых их утилизацией после вывода из эксплуатации; 

4 по развитию методов оценки радиационной безопасности при проведении 

работ с ядерными материалами, радиоактивными веществами и 

радиоактивными отходами; 

5) разработать и внедрить механизмы экономического стимулирования при 

осуществлении природоохранных работ, направленных на минимизацию и 
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ликвидацию радиоактивного загрязнения окружающей природной среды. 

14. Для решения задач по подготовке и повышению квалификации кадров 

необходимо: 

1 совершенствовать систему отбора, подготовки и аттестации 

высококвалифицированных кадров, в том числе руководящего звена, в 

области обеспечения ядерной и радиационной безопасности; 

2 осуществлять обучение населения способам защиты от воздействия 

негативных факторов при обращении с ядерными материалами, 

радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и источниками 

ионизирующего излучения, при угрозах чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации их последствий. 

15. Для решения задач по повышению эффективности международного 

сотрудничества необходимо: 

1) обеспечить реализацию международных договоров, соглашений и конвенций, 

участницей которых является Российская Федерация, а также расширение 

договорной базы в части, касающейся обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности; 

2) совершенствовать механизмы учета, контроля и использования финансовых и 

иных средств, получаемых Российской Федерацией по международным 

договорам и соглашениям, участницей которых она является, в интересах 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности; 

3) обеспечить эффективное участие специалистов Российской Федерации в 

деятельности международных организаций, занимающихся вопросами ядерной 

и радиационной безопасности, в осуществлении контроля, экспертиз, 

инспекций, связанных с исполнением международных договоров, соглашений и 

конвенций, участницей которых является Российская Федерация, в проведении 

совместных учений, учебно-методических, научных и других мероприятий; 

4) обеспечить ратификацию Венской конвенции о гражданской ответственности 
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за ядерный ущерб от 21 мая 1963 г. (с поправками, внесенными в нее 

Протоколом 1997 года) и Объединенной конвенции о безопасности обращения с 

радиоактивными отходами; 

5) совершенствовать формы, способы и механизмы международного 

сотрудничества по следующим основным направлениям: 

1 выработка и реализация скоординированной в масштабах мирового 

сообщества стратегии обеспечения сохранности и утилизации ядерно и 

радиационно опасных объектов и материалов; 

2 вывод из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов; 

3 защита ядерно и радиационно опасных объектов от террористических 

актов; 

4 повышение безопасности работ с ядерно и радиационно опасными 

объектами и материалами на всех стадиях их жизненного цикла; 

5 обеспечение ядерной и радиационной безопасности при обращении с 

отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, 

образующимися в результате сокращения деятельности в области 

ядерного оружия, а также при эксплуатации ядерных энергетических 

установок; 

6 осуществление (при необходимости) совместных действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ядерно и 

радиационно опасными объектами, развитие аварийно-спасательных и 

противопожарных формирований; 

7 совершенствование механизмов предоставления (получения) 

международной помощи при чрезвычайных ситуациях, связанных с 

ядерными установками, в том числе сложившихся в результате 

террористических актов. 

VI. Основные механизмы и этапы реализации настоящих Основ 

16. Настоящие Основы реализуются в рамках: 
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1 государственной программы вооружения; 

2 федеральных целевых программ, направленных на решение проблем 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности; 

3 плана мероприятий по реализации настоящих Основ, утверждаемого 

Правительством Российской Федерации. 

17. В целях совершенствования механизмов реализации настоящих Основ 

необходимо: 

1 развивать программно-целевые методы управления обеспечением ядерной 

и радиационной безопасности, обратив особое внимание на 

среднесрочное планирование; 

2 разработать и принять концептуальные и программные документы, 

определяющие долгосрочные перспективы развития ядерного 

энергетического комплекса, ядерного топливного комплекса и ядерного 

оружейного комплекса. 

18. Настоящие Основы реализуются поэтапно. 

19. На первом этапе (2004 – 2005 годы) необходимо обеспечить: 

1 проведение инвентаризации ядерно и радиационно опасных объектов и 

материалов, разработку и утверждение перечня ядерно и радиационно 

опасных объектов Российской Федерации, а также перечня критически 

важных ядерно и радиационно опасных объектов Российской Федерации; 

2 проведение инвентаризации радиационно загрязненных территорий 

Российской Федерации, их категорирование по уровням потенциальной 

опасности для населения и окружающей среды; 

3 корректировку и реализацию федеральных целевых программ в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности; 

4 совершенствование нормативно-правовой базы в области обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности; 

5 разработку и реализацию комплекса мер по повышению эффективности 
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регулирования, координации и контроля в области ядерной и 

радиационной безопасности со стороны государства, совершенствование 

структуры государственного управления и государственного 

регулирования в области использования атомной энергии, распределение 

полномочий и ответственности в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

совершенствование механизмов гражданской ответственности за ущерб, 

причиненный в результате деятельности в области использования 

атомной энергии; 

6 создание и совершенствование государственной системы защиты 

информации о ядерно и радиационно опасных объектах и материалах. 

20. На втором этапе (2006 – 2010 годы) необходимо обеспечить: 

1) создание и (или) совершенствование: 

1 государственной системы обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности; 

2 единой государственной автоматизированной системы контроля 

радиационной обстановки на территории Российской Федерации; 

3 системы учета и контроля ядерно и радиационно опасных объектов и 

материалов; 

4 единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз 

облучения населения и персонала ядерно и радиационно опасных 

объектов; 

5 системы медицинского обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности; 

6 унифицированной системы защиты ядерно и радиационно опасных 

объектов и материалов; 
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7 автоматизированной системы непрерывного мониторинга ядерно и 

радиационно опасных объектов (грузов) и материалов, в том числе при их 

транспортировке всеми видами транспорта (с реализацией пилотного 

проекта этой системы в 2004 – 2005 годах); 

2) завершение формирования научно обоснованных долгосрочных прогнозов 

безопасного развития ядерного энергетического комплекса, ядерного 

топливного комплекса и ядерного оружейного комплекса Российской 

Федерации с учетом перспектив их социально-экономического развития; 

3) выполнение основного объема работ по утилизации выведенных из 

эксплуатации ядерно опасных объектов и материалов и реабилитации наиболее 

радиационно загрязненных территорий Российской Федерации, в том числе 

реализацию комплекса мер по улучшению состояния окружающей среды, 

реабилитации и возврату в сферу хозяйственной деятельности промышленных 

объектов, сельскохозяйственных угодий и других территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению; 

4) реализацию мероприятий по оптимизации участия государства в 

регулировании и координации работ в области обеспечения ядерной и 

радиационной безопасности, а также контроле за их проведением; 

5) выполнение запланированных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ по созданию высокоэффективных технологий в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности для производства 

высокотехнологичной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке; 

6) отработку эффективных механизмов международного сотрудничества в 

области ядерной и радиационной безопасности. 
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ДОКТРИНА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Российской Федерации 

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 

представляет собой совокупность официальных взглядов на цели, задачи, 

принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

Настоящая Доктрина служит основой для: 

1 формирования государственной политики в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 

2 подготовки предложений по совершенствованию правового, 

методического, научно-технического и организационного обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 

3 разработки целевых программ обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации. 

Настоящая Доктрина развивает Концепцию национальной безопасности 

Российской Федерации применительно к информационной сфере. 

I. Информационная безопасность Российской Федерации 

1. Национальные интересы Российской Федерации в информационной 

сфере и их обеспечение 
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Современный этап развития общества характеризуется возрастающей 

ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность 

информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих 

сбор, формирование, распространение и использование информации, а также 

системы регулирования возникающих при этом общественных отношений. 

Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни 

общества, активно влияет на состояние политической, экономической, 

оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. 

Национальная безопасность Российской Федерации существенным образом 

зависит от обеспечения информационной безопасности, и в ходе технического 

прогресса эта зависимость будет возрастать. 

Под информационной безопасностью Российской Федерации понимается 

состояние защищенности ее национальных интересов в информационной сфере, 

определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, 

общества и государства. 

Интересы личности в информационной сфере заключаются в реализации 

конституционных прав человека и гражданина на доступ к информации, на 

использование информации в интересах осуществления не запрещенной 

законом деятельности, физического, духовного и интеллектуального развития, а 

также в защите информации, обеспечивающей личную безопасность. 

Интересы общества в информационной сфере заключаются в обеспечении 

интересов личности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового 

социального государства, достижении и поддержании общественного согласия, 

в духовном обновлении России. 

Интересы государства в информационной сфере заключаются в создании 

условий для гармоничного развития российской информационной 

инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод человека и 

гражданина в области получения информации и пользования ею в целях 
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обеспечения незыблемости конституционного строя, суверенитета и 

территориальной целостности России, политической, экономической и 

социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и 

правопорядка, развитии равноправного и взаимовыгодного международного 

сотрудничества. 

На основе национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере формируются стратегические и текущие задачи 

внутренней и внешней политики государства по обеспечению информационной 

безопасности. 

Выделяются четыре основные составляющие национальных интересов 

Российской Федерации в информационной сфере. 

Первая составляющая национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере включает в себя соблюдение конституционных прав и 

свобод человека и гражданина в области получения информации и пользования 

ею, обеспечение духовного обновления России, сохранение и укрепление 

нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, 

культурного и научного потенциала страны. 

Для достижения этого требуется: 

1 повысить эффективность использования информационной 

инфраструктуры в интересах общественного развития, консолидации 

российского общества, духовного возрождения многонационального 

народа Российской Федерации; 

2 усовершенствовать систему формирования, сохранения и рационального 

использования информационных ресурсов, составляющих основу научно-

технического и духовного потенциала Российской Федерации; 

3 обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом, получать достоверную 
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информацию о состоянии окружающей среды; 

4 обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина на 

личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, на защиту своей чести и 

своего доброго имени; 

5 укрепить механизмы правового регулирования отношений в области 

охраны интеллектуальной собственности, создать условия для 

соблюдения установленных федеральным законодательством 

ограничений на доступ к конфиденциальной информации; 

6 гарантировать свободу массовой информации и запрет цензуры; 

7 не допускать пропаганду и агитацию, которые способствуют разжиганию 

социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и 

вражды; 

8 обеспечить запрет на сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия и другой 

информации, доступ к которой ограничен федеральным 

законодательством. 

Вторая составляющая национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере включает в себя информационное обеспечение 

государственной политики Российской Федерации, связанное с доведением до 

российской и международной общественности достоверной информации о 

государственной политике Российской Федерации, ее официальной позиции по 

социально значимым событиям российской и международной жизни, с 

обеспечением доступа граждан к открытым государственным информационным 

ресурсам. 

Для достижения этого требуется: 

1 укреплять государственные средства массовой информации, расширять их 

возможности по своевременному доведению достоверной информации до 
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российских и иностранных граждан; 

2 интенсифицировать формирование открытых государственных 

информационных ресурсов, повысить эффективность их хозяйственного 

использования. 

Третья составляющая национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере включает в себя развитие современных 

информационных технологий, отечественной индустрии информации, в том 

числе индустрии средств информатизации, телекоммуникации и связи, 

обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой 

продукции на мировой рынок, а также обеспечение накопления, сохранности и 

эффективного использования отечественных информационных ресурсов. В 

современных условиях только на этой основе можно решать проблемы создания 

наукоемких технологий, технологического перевооружения промышленности, 

приумножения достижений отечественной науки и техники. Россия должна 

занять достойное место среди мировых лидеров микроэлектронной и 

компьютерной промышленности. 

Для достижения этого требуется: 

1 развивать и совершенствовать инфраструктуру единого информационного 

пространства Российской Федерации; 

2 развивать отечественную индустрию информационных услуг и повышать 

эффективность использования государственных информационных 

ресурсов; 

3 развивать производство в Российской Федерации конкурентоспособных 

средств и систем информатизации, телекоммуникации и связи, расширять 

участие России в международной кооперации производителей этих 

средств и систем; 

4 обеспечить государственную поддержку отечественных 

фундаментальных и прикладных исследований, разработок в сферах 
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информатизации, телекоммуникации и связи. 

Четвертая составляющая национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере включает в себя защиту информационных ресурсов от 

несанкционированного доступа, обеспечение безопасности информационных и 

телекоммуникационных систем, как уже развернутых, так и создаваемых на 

территории России. 

В этих целях необходимо: 

1 повысить безопасность информационных систем, включая сети связи, 

прежде всего безопасность первичных сетей связи и информационных 

систем федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, финансово-

кредитной и банковской сфер, сферы хозяйственной деятельности, а 

также систем и средств информатизации вооружения и военной техники, 

систем управления войсками и оружием, экологически опасными и 

экономически важными производствами; 

2 интенсифицировать развитие отечественного производства аппаратных и 

программных средств защиты информации и методов контроля за их 

эффективностью; 

3 обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну; 

4 расширять международное сотрудничество Российской Федерации в 

области развития и безопасного использования информационных 

ресурсов, противодействия угрозе развязывания противоборства в 

информационной сфере. 

2. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации 

По своей общей направленности угрозы информационной безопасности 

Российской Федерации подразделяются на следующие виды: 

1 угрозы конституционным правам и свободам человека и гражданина в 

области духовной жизни и информационной деятельности, 
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индивидуальному, групповому и общественному сознанию, духовному 

возрождению России; 

2 угрозы информационному обеспечению государственной политики 

Российской Федерации; 

3 угрозы развитию отечественной индустрии информации, включая 

индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, 

обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу 

этой продукции на мировой рынок, а также обеспечению накопления, 

сохранности и эффективного использования отечественных 

информационных ресурсов; 

4 угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств 

и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России.  

Угрозами конституционным правам и свободам человека и гражданина в 

области духовной жизни и информационной деятельности, индивидуальному, 

групповому и общественному сознанию, духовному возрождению России могут 

являться: 

1 принятие федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативных 

правовых актов, ущемляющих конституционные права и свободы граждан 

в области духовной жизни и информационной деятельности; 

2 создание монополий на формирование, получение и распространение 

информации в Российской Федерации, в том числе с использованием 

телекоммуникационных систем; 

3 противодействие, в том числе со стороны криминальных структур, 

реализации гражданами своих конституционных прав на личную и 

семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров и иных 

сообщений; 

4 нерациональное, чрезмерное ограничение доступа к общественно 
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необходимой информации; 

5 противоправное применение специальных средств воздействия на 

индивидуальное, групповое и общественное сознание; 

6 неисполнение федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями и гражданами требований 

федерального законодательства, регулирующего отношения в 

информационной сфере; 

7 неправомерное ограничение доступа граждан к открытым 

информационным ресурсам федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, к открытым архивным 

материалам, к другой открытой социально значимой информации; 

8 дезорганизация и разрушение системы накопления и сохранения 

культурных ценностей, включая архивы; 

9 нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина в 

области массовой информации; 

10 вытеснение российских информационных агентств, средств массовой 

информации с внутреннего информационного рынка и усиление 

зависимости духовной, экономической и политической сфер 

общественной жизни России от зарубежных информационных структур; 

11 девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов массовой 

культуры, основанных на культе насилия, на духовных и нравственных 

ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском 

обществе; 

12 снижение духовного, нравственного и творческого потенциала населения 

России, что существенно осложнит подготовку трудовых ресурсов для 

внедрения и использования новейших технологий, в том числе 
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информационных; 

13 манипулирование информацией (дезинформация, сокрытие или 

искажение информации). 

Угрозами информационному обеспечению государственной политики 

Российской Федерации могут являться: 

1 монополизация информационного рынка России, его отдельных секторов 

отечественными и зарубежными информационными структурами; 

2 блокирование деятельности государственных средств массовой 

информации по информированию российской и зарубежной аудитории; 

3 низкая эффективность информационного обеспечения государственной 

политики Российской Федерации вследствие дефицита 

квалифицированных кадров, отсутствия системы формирования и 

реализации государственной информационной политики. 

Угрозами развитию отечественной индустрии информации, включая 

индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи, обеспечению 

потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой продукции на 

мировой рынок, а также обеспечению накопления, сохранности и эффективного 

использования отечественных информационных ресурсов могут являться: 

1 противодействие доступу Российской Федерации к новейшим 

информационным технологиям, взаимовыгодному и равноправному 

участию российских производителей в мировом разделении труда в 

индустрии информационных услуг, средств информатизации, 

телекоммуникации и связи, информационных продуктов, а также 

создание условий для усиления технологической зависимости России в 

области современных информационных технологий; 

2 закупка органами государственной власти импортных средств 

информатизации, телекоммуникации и связи при наличии отечественных 

аналогов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным 
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образцам; 

3 вытеснение с отечественного рынка российских производителей средств 

информатизации, телекоммуникации и связи; 

4 увеличение оттока за рубеж специалистов и правообладателей 

интеллектуальной собственности. 

Угрозами безопасности информационных и телекоммуникационных 

средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории 

России, могут являться: 

1 противоправные сбор и использование информации; 

2 нарушения технологии обработки информации; 

3 внедрение в аппаратные и программные изделия компонентов, 

реализующих функции, не предусмотренные документацией на эти 

изделия; 

4 разработка и распространение программ, нарушающих нормальное 

функционирование информационных и информационно-

телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации; 

5 уничтожение, повреждение, радиоэлектронное подавление или 

разрушение средств и систем обработки информации, телекоммуникации 

и связи; 

6 воздействие на парольно-ключевые системы защиты автоматизированных 

систем обработки и передачи информации; 

7 компрометация ключей и средств криптографической защиты 

информации; 

8 утечка информации по техническим каналам; 

9 внедрение электронных устройств для перехвата информации в 

технические средства обработки, хранения и передачи информации по 

каналам связи, а также в служебные помещения органов государственной 

власти, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 
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собственности; 

10 уничтожение, повреждение, разрушение или хищение машинных и других 

носителей информации; 

11 перехват информации в сетях передачи данных и на линиях связи, 

дешифрование этой информации и навязывание ложной информации; 

12 использование несертифицированных отечественных и зарубежных 

информационных технологий, средств защиты информации, средств 

информатизации, телекоммуникации и связи при создании и развитии 

российской информационной инфраструктуры; 

13 несанкционированный доступ к информации, находящейся в банках и 

базах данных; 

14 нарушение законных ограничений на распространение информации. 

3. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации 

Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации 

подразделяются на внешние и внутренние. К внешним источникам относятся: 

1 деятельность иностранных политических, экономических, военных, 

разведывательных и информационных структур, направленная против 

интересов Российской Федерации в информационной сфере; 

2 стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов России 

в мировом информационном пространстве, вытеснению ее с внешнего и 

внутреннего информационных рынков; 

3 обострение международной конкуренции за обладание 

информационными технологиями и ресурсами; 

4 деятельность международных террористических организаций; 

5 увеличение технологического отрыва ведущих держав мира и 

наращивание их возможностей по противодействию созданию 

конкурентоспособных российских информационных технологий; 

6 деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических 
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и иных средств (видов) разведки иностранных государств; 

7 разработка рядом государств концепций информационных войн, 

предусматривающих создание средств опасного воздействия на 

информационные сферы других стран мира, нарушение нормального 

функционирования информационных и телекоммуникационных систем, 

сохранности информационных ресурсов, получение 

несанкционированного доступа к ним. 

К внутренним источникам относятся: 

1 критическое состояние отечественных отраслей промышленности; 

2 неблагоприятная криминогенная обстановка, сопровождающаяся 

тенденциями сращивания государственных и криминальных структур в 

информационной сфере, получения криминальными структурами доступа 

к конфиденциальной информации, усиления влияния организованной 

преступности на жизнь общества, снижения степени защищенности 

законных интересов граждан, общества и государства в информационной 

сфере; 

3 недостаточная координация деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по формированию и реализации единой 

государственной политики в области обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации; 

4 недостаточная разработанность нормативной правовой базы, 

регулирующей отношения в информационной сфере, а также 

недостаточная правоприменительная практика; 

5 неразвитость институтов гражданского общества и недостаточный 

государственный контроль за развитием информационного рынка России; 

6 недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации;  
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7 недостаточная экономическая мощь государства; 

8 снижение эффективности системы образования и воспитания, 

недостаточное количество квалифицированных кадров в области 

обеспечения информационной безопасности; 

9 недостаточная активность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

информировании общества о своей деятельности, в разъяснении 

принимаемых решений, в формировании открытых государственных 

ресурсов и развитии системы доступа к ним граждан; 

10 отставание России от ведущих стран мира по уровню информатизации 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, кредитно-финансовой сферы, промышленности, 

сельского хозяйства, образования, здравоохранения, сферы услуг и быта 

граждан. 

4. Состояние информационной безопасности Российской Федерации и 

основные задачи по ее обеспечению 

За последние годы в Российской Федерации реализован комплекс мер по 

совершенствованию обеспечения ее информационной безопасности. 

Начато формирование базы правового обеспечения информационной 

безопасности. Приняты Закон Российской Федерации “О государственной 

тайне”, Основы законодательства Российской Федерации об Архивном фонде 

Российской Федерации и архивах, федеральные законы “Об информации, 

информатизации и защите информации”, “Об участии в международном 

информационном обмене”, ряд других законов, развернута работа по созданию 

механизмов их реализации, подготовке законопроектов, регламентирующих 

общественные отношения в информационной сфере. 

Осуществлены мероприятия по обеспечению информационной 
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безопасности в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, на предприятиях, в 

учреждениях и организациях независимо от формы собственности. Развернуты 

работы по созданию защищенной информационно-телекоммуникационной 

системы специального назначения в интересах органов государственной власти. 

Успешному решению вопросов обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации способствуют государственная система 

защиты информации, система защиты государственной тайны, системы 

лицензирования деятельности в области защиты государственной тайны и 

системы сертификации средств защиты информации. 

Вместе с тем анализ состояния информационной безопасности Российской 

Федерации показывает, что ее уровень не в полной мере соответствует 

потребностям общества и государства. 

Современные условия политического и социально-экономического 

развития страны вызывают обострение противоречий между потребностями 

общества в расширении свободного обмена информацией и необходимостью 

сохранения отдельных регламентированных ограничений на ее 

распространение. 

Противоречивость и неразвитость правового регулирования общественных 

отношений в информационной сфере приводят к серьезным негативным 

последствиям. Так, недостаточность нормативного правового регулирования 

отношений в области реализации возможностей конституционных ограничений 

свободы массовой информации в интересах защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, 

обеспечения обороноспособности страны и безопасности государства 

существенно затрудняет поддержание необходимого баланса интересов 

личности, общества и государства в информационной сфере. Несовершенное 

нормативное правовое регулирование отношений в области массовой 
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информации затрудняет формирование на территории Российской Федерации 

конкурентоспособных российских информационных агентств и средств 

массовой информации. 

Необеспеченность прав граждан на доступ к информации, 

манипулирование информацией вызывают негативную реакцию населения, что 

в ряде случаев ведет к дестабилизации социально-политической обстановки в 

обществе. 

Закрепленные в Конституции Российской Федерации права граждан на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну 

переписки практически не имеют достаточного правового, организационного и 

технического обеспечения. Неудовлетворительно организована защита 

собираемых федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления данных о физических лицах (персональных данных). 

Нет четкости при проведении государственной политики в области 

формирования российского информационного пространства, развития системы 

массовой информации, организации международного информационного обмена 

и интеграции информационного пространства России в мировое 

информационное пространство, что создает условия для вытеснения российских 

информационных агентств, средств массовой информации с внутреннего 

информационного рынка и деформации структуры международного 

информационного обмена. 

Недостаточна государственная поддержка деятельности российских 

информационных агентств по продвижению их продукции на зарубежный 

информационный рынок. 

Ухудшается ситуация с обеспечением сохранности сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Серьезный урон нанесен кадровому потенциалу научных и 
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производственных коллективов, действующих в области создания средств 

информатизации, телекоммуникации и связи, в результате массового ухода из 

этих коллективов наиболее квалифицированных специалистов. 

Отставание отечественных информационных технологий вынуждает 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при 

создании информационных систем идти по пути закупок импортной техники и 

привлечения иностранных фирм, из-за чего повышается вероятность 

несанкционированного доступа к обрабатываемой информации и возрастает 

зависимость России от иностранных производителей компьютерной и 

телекоммуникационной техники, а также программного обеспечения. 

В связи с интенсивным внедрением зарубежных информационных 

технологий в сферы деятельности личности, общества и государства, а также с 

широким применением открытых информационно-телекоммуникационных 

систем, интеграцией отечественных информационных систем и международных 

информационных систем возросли угрозы применения “информационного 

оружия” против информационной инфраструктуры России. Работы по 

адекватному комплексному противодействию этим угрозам ведутся при 

недостаточной координации и слабом бюджетном финансировании. 

Недостаточное внимание уделяется развитию средств космической разведки и 

радиоэлектронной борьбы. 

Сложившееся положение дел в области обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации требует безотлагательного решения таких 

задач, как: 

1 разработка основных направлений государственной политики в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а 

также мероприятий и механизмов, связанных с реализацией этой 

политики; 



 394

2 развитие и совершенствование системы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации, реализующей единую 

государственную политику в этой области, включая совершенствование 

форм, методов и средств выявления, оценки и прогнозирования угроз 

информационной безопасности Российской Федерации, а также системы 

противодействия этим угрозам; 

3 разработка федеральных целевых программ обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 

4 разработка критериев и методов оценки эффективности систем и средств 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а 

также сертификации этих систем и средств; 

5 совершенствование нормативной правовой базы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации, включая 

механизмы реализации прав граждан на получение информации и доступ 

к ней, формы и способы реализации правовых норм, касающихся 

взаимодействия государства со средствами массовой информации; 

6 установление ответственности должностных лиц федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических 

лиц и граждан за соблюдение требований информационной безопасности; 

7 координация деятельности федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

предприятий, учреждений и организаций независимо от формы 

собственности в области обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации; 

8 развитие научно-практических основ обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации с учетом современной 

геополитической ситуации, условий политического и социально-
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экономического развития России и реальности угроз применения 

“информационного оружия”; 

9 разработка и создание механизмов формирования и реализации 

государственной информационной политики России; 

10 разработка методов повышения эффективности участия государства в 

формировании информационной политики государственных 

телерадиовещательных организаций, других государственных средств 

массовой информации; 

11 обеспечение технологической независимости Российской Федерации в 

важнейших областях информатизации, телекоммуникации и связи, 

определяющих ее безопасность, и в первую очередь в области создания 

специализированной вычислительной техники для образцов вооружения и 

военной техники; 

12 разработка современных методов и средств защиты информации, 

обеспечения безопасности информационных технологий, и прежде всего 

используемых в системах управления войсками и оружием, экологически 

опасными и экономически важными производствами; 

13 развитие и совершенствование государственной системы защиты 

информации и системы защиты государственной тайны; 

14 создание и развитие современной защищенной технологической основы 

управления государством в мирное время, в чрезвычайных ситуациях и в 

военное время; 

15 расширение взаимодействия с международными и зарубежными органами 

и организациями при решении научно-технических и правовых вопросов 

обеспечения безопасности информации, передаваемой с помощью 

международных телекоммуникационных систем и систем связи; 

16 обеспечение условий для активного развития российской 

информационной инфраструктуры, участия России в процессах создания 
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и использования глобальных информационных сетей и систем; 

17 создание единой системы подготовки кадров в области информационной 

безопасности и информационных технологий. 

II. Методы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации 

5. Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации 

Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации разделяются на правовые, организационно-технические и 

экономические. 

К правовым методам обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации относится разработка нормативных правовых актов, 

регламентирующих отношения в информационной сфере, и нормативных 

методических документов по вопросам обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации. Наиболее важными направлениями этой 

деятельности являются: 

1 внесение изменений и дополнений в законодательство Российской 

Федерации, регулирующее отношения в области обеспечения 

информационной безопасности, в целях создания и совершенствования 

системы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации, устранения внутренних противоречий в федеральном 

законодательстве, противоречий, связанных с международными 

соглашениями, к которым присоединилась Российская Федерация, и 

противоречий между федеральными законодательными актами и 

законодательными актами субъектов Российской Федерации, а также в 

целях конкретизации правовых норм, устанавливающих ответственность 

за правонарушения в области обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации; 
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2 законодательное разграничение полномочий в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации между 

федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, определение 

целей, задач и механизмов участия в этой деятельности общественных 

объединений, организаций и граждан; 

3 разработка и принятие нормативных правовых актов Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность юридических и 

физических лиц за несанкционированный доступ к информации, ее 

противоправное копирование, искажение и противозаконное 

использование, преднамеренное распространение недостоверной 

информации, противоправное раскрытие конфиденциальной информации, 

использование в преступных и корыстных целях служебной информации 

или информации, содержащей коммерческую тайну; 

4 уточнение статуса иностранных информационных агентств, средств 

массовой информации и журналистов, а также инвесторов при 

привлечении иностранных инвестиций для развития информационной 

инфраструктуры России; 

5 законодательное закрепление приоритета развития национальных сетей 

связи и отечественного производства космических спутников связи; 

6 определение статуса организаций, предоставляющих услуги глобальных 

информационно-телекоммуникационных сетей на территории Российской 

Федерации, и правовое регулирование деятельности этих организаций; 

7 создание правовой базы для формирования в Российской Федерации 

региональных структур обеспечения информационной безопасности. 

Организационно-техническими методами обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации являются: 

1 создание и совершенствование системы обеспечения информационной 
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безопасности Российской Федерации; 

2 усиление правоприменительной деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, включая предупреждение и пресечение 

правонарушений в информационной сфере, а также выявление, 

изобличение и привлечение к ответственности лиц, совершивших 

преступления и другие правонарушения в этой сфере; 

3 разработка, использование и совершенствование средств защиты 

информации и методов контроля эффективности этих средств, развитие 

защищенных телекоммуникационных систем, повышение надежности 

специального программного обеспечения; 

4 создание систем и средств предотвращения несанкционированного 

доступа к обрабатываемой информации и специальных воздействий, 

вызывающих разрушение, уничтожение, искажение информации, а также 

изменение штатных режимов функционирования систем и средств 

информатизации и связи;  

5 выявление технических устройств и программ, представляющих 

опасность для нормального функционирования информационно-

телекоммуникационных систем, предотвращение перехвата информации 

по техническим каналам, применение криптографических средств защиты 

информации при ее хранении, обработке и передаче по каналам связи, 

контроль за выполнением специальных требований по защите 

информации; 

6 сертификация средств защиты информации, лицензирование деятельности 

в области защиты государственной тайны, стандартизация способов и 

средств защиты информации; 

7 совершенствование системы сертификации телекоммуникационного 

оборудования и программного обеспечения автоматизированных систем 
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обработки информации по требованиям информационной безопасности; 

8 контроль за действиями персонала в защищенных информационных 

системах, подготовка кадров в области обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации; 

9 формирование системы мониторинга показателей и характеристик 

информационной безопасности Российской Федерации в наиболее 

важных сферах жизни и деятельности общества и государства. 

Экономические методы обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации включают в себя: 

1 разработку программ обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации и определение порядка их финансирования; 

2 совершенствование системы финансирования работ, связанных с 

реализацией правовых и организационно-технических методов защиты 

информации, создание системы страхования информационных рисков 

физических и юридических лиц. 

6. Особенности обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации в различных сферах общественной жизни 

Информационная безопасность Российской Федерации является одной из 

составляющих национальной безопасности Российской Федерации и оказывает 

влияние на защищенность национальных интересов Российской Федерации в 

различных сферах жизнедеятельности общества и государства. Угрозы 

информационной безопасности Российской Федерации и методы ее 

обеспечения являются общими для этих сфер. 

В каждой из них имеются свои особенности обеспечения информационной 

безопасности, связанные со спецификой объектов обеспечения безопасности, 

степенью их уязвимости в отношении угроз информационной безопасности 

Российской Федерации. В каждой сфере жизнедеятельности общества и 

государства наряду с общими методами обеспечения информационной 
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безопасности Российской Федерации могут использоваться частные методы и 

формы, обусловленные спецификой факторов, влияющих на состояние 

информационной безопасности Российской Федерации. 

В сфере экономики. Обеспечение информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере экономики играет ключевую роль в обеспечении 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Воздействию угроз информационной безопасности Российской Федерации 

в сфере экономики наиболее подвержены:  

1 система государственной статистики;  

2 кредитно-финансовая система;  

3 информационные и учетные автоматизированные системы подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих 

деятельность общества и государства в сфере экономики;  

4 системы бухгалтерского учета предприятий, учреждений и организаций 

независимо от формы собственности; 

5 системы сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, 

налоговой, таможенной информации и информации о 

внешнеэкономической деятельности государства, а также предприятий, 

учреждений и организаций независимо от формы собственности. 

Переход к рыночным отношениям в экономике вызвал появление на 

внутреннем российском рынке товаров и услуг множества отечественных и 

зарубежных коммерческих структур - производителей и потребителей 

информации, средств информатизации и защиты информации. Бесконтрольная 

деятельность этих структур по созданию и защите систем сбора, обработки, 

хранения и передачи статистической, финансовой, биржевой, налоговой, 

таможенной информации создает реальную угрозу безопасности России в 

экономической сфере. Аналогичные угрозы возникают при бесконтрольном 

привлечении иностранных фирм к созданию подобных систем, поскольку при 
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этом складываются благоприятные условия для несанкционированного доступа 

к конфиденциальной экономической информации и для контроля за процессами 

ее передачи и обработки со стороны иностранных спецслужб. 

Критическое состояние предприятий национальных отраслей 

промышленности, разрабатывающих и производящих средства 

информатизации, телекоммуникации, связи и защиты информации, приводит к 

широкому использованию соответствующих импортных средств, что создает 

угрозу возникновения технологической зависимости России от иностранных 

государств. 

Серьезную угрозу для нормального функционирования экономики в целом 

представляют компьютерные преступления, связанные с проникновением 

криминальных элементов в компьютерные системы и сети банков и иных 

кредитных организаций. 

Недостаточность нормативной правовой базы, определяющей 

ответственность хозяйствующих субъектов за недостоверность или сокрытие 

сведений об их коммерческой деятельности, о потребительских свойствах 

производимых ими товаров и услуг, о результатах их хозяйственной 

деятельности, об инвестициях и тому подобном, препятствует нормальному 

функционированию хозяйствующих субъектов. В то же время существенный 

экономический ущерб хозяйствующим субъектам может быть нанесен 

вследствие разглашения информации, содержащей коммерческую тайну. В 

системах сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, 

налоговой, таможенной информации наиболее опасны противоправное 

копирование информации и ее искажение вследствие преднамеренных или 

случайных нарушений технологии работы с информацией, 

несанкционированного доступа к ней. Это касается и федеральных органов 

исполнительной власти, занятых формированием и распространением 

информации о внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 
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Основными мерами по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере экономики являются: 

1 организация и осуществление государственного контроля за созданием, 

развитием и защитой систем и средств сбора, обработки, хранения и 

передачи статистической, финансовой, биржевой, налоговой, таможенной 

информации; 

2 коренная перестройка системы государственной статистической 

отчетности в целях обеспечения достоверности, полноты и защищенности 

информации, осуществляемая путем введения строгой юридической 

ответственности должностных лиц за подготовку первичной информации, 

организацию контроля за деятельностью этих лиц и служб обработки и 

анализа статистической информации, а также путем ограничения 

коммерциализации такой информации; 

3 разработка национальных сертифицированных средств защиты 

информации и внедрение их в системы и средства сбора, обработки, 

хранения и передачи статистической, финансовой, биржевой, налоговой, 

таможенной информации; 

4 разработка и внедрение национальных защищенных систем электронных 

платежей на базе интеллектуальных карт, систем электронных денег и 

электронной торговли, стандартизация этих систем, а также разработка 

нормативной правовой базы, регламентирующей их использование; 

5 совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

информационные отношения в сфере экономики; 

6 совершенствование методов отбора и подготовки персонала для работы в 

системах сбора, обработки, хранения и передачи экономической 

информации. 

В сфере внутренней политики. Наиболее важными объектами обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации в сфере внутренней 
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политики являются:  

1 конституционные права и свободы человека и гражданина; 

2 конституционный строй, национальное согласие, стабильность 

государственной власти, суверенитет и территориальная целостность 

Российской Федерации; 

3 открытые информационные ресурсы федеральных органов 

исполнительной власти и средств массовой информации. 

4 Наибольшую опасность в сфере внутренней политики представляют 

следующие угрозы информационной безопасности Российской 

Федерации: 

5 нарушение конституционных прав и свобод граждан, реализуемых в 

информационной сфере; 

6 недостаточное правовое регулирование отношений в области прав 

различных политических сил на использование средств массовой 

информации для пропаганды своих идей; 

7 распространение дезинформации о политике Российской Федерации, 

деятельности федеральных органов государственной власти, событиях, 

происходящих в стране и за рубежом; 

8 деятельность общественных объединений, направленная на 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной вражды, на распространение этих идей в 

средствах массовой информации. 

Основными мероприятиями в области обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации в сфере внутренней политики являются: 

1 создание системы противодействия монополизации отечественными и 

зарубежными структурами составляющих информационной 

инфраструктуры, включая рынок информационных услуг и средства 
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массовой информации; 

2 активизация контрпропагандистской деятельности, направленной на 

предотвращение негативных последствий распространения 

дезинформации о внутренней политике России. 

В сфере внешней политики. К наиболее важным объектам обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации в сфере внешней 

политики относятся: 

1 информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, 

реализующих внешнюю политику Российской Федерации, российских 

представительств и организаций за рубежом, представительств 

Российской Федерации при международных организациях; 

2 информационные ресурсы представительств федеральных органов 

исполнительной власти, реализующих внешнюю политику Российской 

Федерации, на территориях субъектов Российской Федерации; 

3 информационные ресурсы российских предприятий, учреждений и 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной 

власти, реализующим внешнюю политику Российской Федерации; 

4 блокирование деятельности российских средств массовой информации по 

разъяснению зарубежной аудитории целей и основных направлений 

государственной политики Российской Федерации, ее мнения по 

социально значимым событиям российской и международной жизни. 

Из внешних угроз информационной безопасности Российской Федерации в 

сфере внешней политики наибольшую опасность представляют: 

1 информационное воздействие иностранных политических, 

экономических, военных и информационных структур на разработку и 

реализацию стратегии внешней политики Российской Федерации; 

2 распространение за рубежом дезинформации о внешней политике 

Российской Федерации; 
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3 нарушение прав российских граждан и юридических лиц в 

информационной сфере за рубежом; 

4 попытки несанкционированного доступа к информации и воздействия на 

информационные ресурсы, информационную инфраструктуру 

федеральных органов исполнительной власти, реализующих внешнюю 

политику Российской Федерации, российских представительств и 

организаций за рубежом, представительств Российской Федерации при 

международных организациях. 

Из внутренних угроз информационной безопасности Российской 

Федерации в сфере внешней политики наибольшую опасность представляют: 

1 нарушение установленного порядка сбора, обработки, хранения и 

передачи информации в федеральных органах исполнительной власти, 

реализующих внешнюю политику Российской Федерации, и на 

подведомственных им предприятиях, в учреждениях и организациях; 

2 информационно-пропагандистская деятельность политических сил, 

общественных объединений, средств массовой информации и отдельных 

лиц, искажающая стратегию и тактику внешнеполитической деятельности 

Российской Федерации; 

3 недостаточная информированность населения о внешнеполитической 

деятельности Российской Федерации. 

Основными мероприятиями по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации в сфере внешней политики являются: 

1 разработка основных направлений государственной политики в области 

совершенствования информационного обеспечения внешнеполитического 

курса Российской Федерации; 

2 разработка и реализация комплекса мер по усилению информационной 

безопасности информационной инфраструктуры федеральных органов 

исполнительной власти, реализующих внешнюю политику Российской 
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Федерации, российских представительств и организаций за рубежом, 

представительств Российской Федерации при международных 

организациях; 

3 создание российским представительствам и организациям за рубежом 

условий для работы по нейтрализации распространяемой там 

дезинформации о внешней политике Российской Федерации; 

4 совершенствование информационного обеспечения работы по 

противодействию нарушениям прав и свобод российских граждан и 

юридических лиц за рубежом; 

5 совершенствование информационного обеспечения субъектов Российской 

Федерации по вопросам внешнеполитической деятельности, которые 

входят в их компетенцию. 

В области науки и техники. Наиболее важными объектами обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации в области науки и 

техники являются: 

1 результаты фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований, потенциально важные для научно-технического, 

технологического и социально-экономического развития страны, включая 

сведения, утрата которых может нанести ущерб национальным интересам 

и престижу Российской Федерации; 

2 открытия, незапатентованные технологии, промышленные образцы, 

полезные модели и экспериментальное оборудование; 

3 научно-технические кадры и система их подготовки; 

4 системы управления сложными исследовательскими комплексами 

(ядерными реакторами, ускорителями элементарных частиц, 

плазменными генераторами и другими). 

К числу основных внешних угроз информационной безопасности 

Российской Федерации в области науки и техники следует отнести: 
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1 стремление развитых иностранных государств получить противоправный 

доступ к научно-техническим ресурсам России для использования 

полученных российскими учеными результатов в собственных интересах; 

2 создание льготных условий на российском рынке для иностранной 

научно-технической продукции и стремление развитых стран в то же 

время ограничить развитие научно-технического потенциала России 

(скупка акций передовых предприятий с их последующим 

перепрофилированием, сохранение экспортно-импортных ограничений и 

тому подобное); 

3 политику западных стран, направленную на дальнейшее разрушение 

унаследованного от СССР единого научно-технического пространства 

государств - участников Содружества Независимых Государств за счет 

переориентации на западные страны их научно-технических связей, а 

также отдельных, наиболее перспективных научных коллективов; 

4 активизацию деятельности иностранных государственных и 

коммерческих предприятий, учреждений и организаций в области 

промышленного шпионажа с привлечением к ней разведывательных и 

специальных служб. 

К числу основных внутренних угроз информационной безопасности 

Российской Федерации в области науки и техники следует отнести: 

1 сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию в России, ведущую к 

резкому снижению финансирования научно-технической деятельности, 

временному падению престижа научно-технической сферы, утечке за 

рубеж идей и передовых разработок; 

2 неспособность предприятий национальных отраслей электронной 

промышленности производить на базе новейших достижений 

микроэлектроники, передовых информационных технологий 

конкурентоспособную наукоемкую продукцию, позволяющую обеспечить 
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достаточный уровень технологической независимости России от 

зарубежных стран, что приводит к вынужденному широкому 

использованию импортных программно-аппаратных средств при создании 

и развитии в России информационной инфраструктуры; 

3 серьезные проблемы в области патентной защиты результатов научно-

технической деятельности российских ученых; 

4 сложности реализации мероприятий по защите информации, особенно на 

акционированных предприятиях, в научно-технических учреждениях и 

организациях. 

Реальный путь противодействия угрозам информационной безопасности 

Российской Федерации в области науки и техники - это совершенствование 

законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения в данной 

области, и механизмов его реализации. В этих целях государство должно 

способствовать созданию системы оценки возможного ущерба от реализации 

угроз наиболее важным объектам обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в области науки и техники, включая общественные 

научные советы и организации независимой экспертизы, вырабатывающие 

рекомендации для федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по предотвращению 

противоправного или неэффективного использования интеллектуального 

потенциала России. 

В сфере духовной жизни. Обеспечение информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере духовной жизни имеет целью защиту 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, связанных с развитием, 

формированием и поведением личности, свободой массового информирования, 

использования культурного, духовно-нравственного наследия, исторических 

традиций и норм общественной жизни, с сохранением культурного достояния 

всех народов России, реализацией конституционных ограничений прав и свобод 
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человека и гражданина в интересах сохранения и укрепления нравственных 

ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, здоровья граждан, 

культурного и научного потенциала Российской Федерации, обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства. 

К числу основных объектов обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере духовной жизни относятся: 

1 достоинство личности, свобода совести, включая право свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 

действовать в соответствии с ними, свобода мысли и слова (за 

исключением пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду), а также 

свобода литературного, художественного, научного, технического и 

других видов творчества, преподавания; 

2 свобода массовой информации; 

3 неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна; 

4 русский язык как фактор духовного единения народов 

многонациональной России, язык межгосударственного общения народов 

государств-участников Содружества Независимых Государств; 

5 языки, нравственные ценности и культурное наследие народов и 

народностей Российской Федерации; 

6 объекты интеллектуальной собственности. 

Наибольшую опасность в сфере духовной жизни представляют следующие 

угрозы информационной безопасности Российской Федерации: 

1 деформация системы массового информирования как за счет 

монополизации средств массовой информации, так и за счет 

неконтролируемого расширения сектора зарубежных средств массовой 

информации в отечественном информационном пространстве; 

2 ухудшение состояния и постепенный упадок объектов российского 
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культурного наследия, включая архивы, музейные фонды, библиотеки, 

памятники архитектуры, ввиду недостаточного финансирования 

соответствующих программ и мероприятий; 

3 возможность нарушения общественной стабильности, нанесение вреда 

здоровью и жизни граждан вследствие деятельности религиозных 

объединений, проповедующих религиозный фундаментализм, а также 

тоталитарных религиозных сект;  

4 использование зарубежными специальными службами средств массовой 

информации, действующих на территории Российской Федерации, для 

нанесения ущерба обороноспособности страны и безопасности 

государства, распространения дезинформации; 

5 неспособность современного гражданского общества России обеспечить 

формирование у подрастающего поколения и поддержание в обществе 

общественно необходимых нравственных ценностей, патриотизма и 

гражданской ответственности за судьбу страны. 

Основными направлениями обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере духовной жизни являются: 

1 развитие в России основ гражданского общества; 

2 создание социально-экономических условий для осуществления 

творческой деятельности и функционирования учреждений культуры; 

3 выработка цивилизованных форм и способов общественного контроля за 

формированием в обществе духовных ценностей, отвечающих 

национальным интересам страны, воспитанием патриотизма и 

гражданской ответственности за ее судьбу; 

4 совершенствование законодательства Российской Федерации, 

регулирующего отношения в области конституционных ограничений прав 

и свобод человека и гражданина; 

5 государственная поддержка мероприятий по сохранению и возрождению 
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культурного наследия народов и народностей Российской Федерации; 

6 формирование правовых и организационных механизмов обеспечения 

конституционных прав и свобод граждан, повышения их правовой 

культуры в интересах противодействия сознательному или 

непреднамеренному нарушению этих конституционных прав и свобод в 

сфере духовной жизни;  

7 разработка действенных организационно-правовых механизмов доступа 

средств массовой информации и граждан к открытой информации о 

деятельности федеральных органов государственной власти и 

общественных объединений, обеспечение достоверности сведений о 

социально значимых событиях общественной жизни, распространяемых 

через средства массовой информации; 

8 разработка специальных правовых и организационных механизмов 

недопущения противоправных информационно-психологических 

воздействий на массовое сознание общества, неконтролируемой 

коммерциализации культуры и науки, а также обеспечивающих 

сохранение культурных и исторических ценностей народов и народностей 

Российской Федерации, рациональное использование накопленных 

обществом информационных ресурсов, составляющих национальное 

достояние; 

9 введение запрета на использование эфирного времени в электронных 

средствах массовой информации для проката программ, 

пропагандирующих насилие и жестокость, антиобщественное поведение; 

10 противодействие негативному влиянию иностранных религиозных 

организаций и миссионеров. 

В общегосударственных информационных и телекоммуникационных 

системах. Основными объектами обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в общегосударственных информационных и 
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телекоммуникационных системах являются: 

1 информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные к 

государственной тайне, и конфиденциальную информацию; 

2 средства и системы информатизации (средства вычислительной техники, 

информационно-вычислительные комплексы, сети и системы), 

программные средства (операционные системы, системы управления 

базами данных, другое общесистемное и прикладное программное 

обеспечение), автоматизированные системы управления, системы связи и 

передачи данных, осуществляющие прием, обработку, хранение и 

передачу информации ограниченного доступа, их информативные 

физические поля; 

3 технические средства и системы, обрабатывающие открытую 

информацию, но размещенные в помещениях, в которых обрабатывается 

информация ограниченного доступа, а также сами помещения, 

предназначенные для обработки такой информации; 

4 помещения, предназначенные для ведения закрытых переговоров, а также 

переговоров, в ходе которых оглашаются сведения ограниченного 

доступа. 

Основными угрозами информационной безопасности Российской 

Федерации в общегосударственных информационных и телекоммуникационных 

системах являются: 

1 деятельность специальных служб иностранных государств, преступных 

сообществ, организаций и групп, противозаконная деятельность 

отдельных лиц, направленная на получение несанкционированного 

доступа к информации и осуществление контроля за функционированием 

информационных и телекоммуникационных систем; 

2 вынужденное в силу объективного отставания отечественной 

промышленности использование при создании и развитии 
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информационных и телекоммуникационных систем импортных 

программно-аппаратных средств; 

3 нарушение установленного регламента сбора, обработки и передачи 

информации, преднамеренные действия и ошибки персонала 

информационных и телекоммуникационных систем, отказ технических 

средств и сбои программного обеспечения в информационных и 

телекоммуникационных системах; 

4 использование несертифицированных в соответствии с требованиями 

безопасности средств и систем информатизации и связи, а также средств 

защиты информации и контроля их эффективности; 

5 привлечение к работам по созданию, развитию и защите информационных 

и телекоммуникационных систем организаций и фирм, не имеющих 

государственных лицензий на осуществление этих видов деятельности. 

Основными направлениями обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в общегосударственных информационных и 

телекоммуникационных системах являются: 

1 предотвращение перехвата информации из помещений и с объектов, а 

также информации, передаваемой по каналам связи с помощью 

технических средств; 

2 исключение несанкционированного доступа к обрабатываемой или 

хранящейся в технических средствах информации; 

3 предотвращение утечки информации по техническим каналам, 

возникающей при эксплуатации технических средств ее обработки, 

хранения и передачи; 

4 предотвращение специальных программно-технических воздействий, 

вызывающих разрушение, уничтожение, искажение информации или сбои 

в работе средств информатизации; 

5 обеспечение информационной безопасности при подключении 
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общегосударственных информационных и телекоммуникационных 

систем к внешним информационным сетям, включая международные; 

6 обеспечение безопасности конфиденциальной информации при 

взаимодействии информационных и телекоммуникационных систем 

различных классов защищенности; 

7 выявление внедренных на объекты и в технические средства электронных 

устройств перехвата информации. 

Основными организационно-техническими мероприятиями по защите 

информации в общегосударственных информационных и 

телекоммуникационных системах являются: 

1 лицензирование деятельности организаций в области защиты 

информации; 

2 аттестация объектов информатизации по выполнению требований 

обеспечения защиты информации при проведении работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

3 сертификация средств защиты информации и контроля эффективности их 

использования, а также защищенности информации от утечки по 

техническим каналам систем и средств информатизации и связи; 

4 введение территориальных, частотных, энергетических, 

пространственных и временных ограничений в режимах использования 

технических средств, подлежащих защите; 

5 создание и применение информационных и автоматизированных систем 

управления в защищенном исполнении. 

В сфере обороны. К объектам обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации в сфере обороны относятся: 

1 информационная инфраструктура центральных органов военного 

управления и органов военного управления видов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и родов войск, объединений, соединений, 
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воинских частей и организаций, входящих в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, научно-исследовательских учреждений 

Министерства обороны Российской Федерации; 

2 информационные ресурсы предприятий оборонного комплекса и научно-

исследовательских учреждений, выполняющих государственные 

оборонные заказы либо занимающихся оборонной проблематикой; 

3 программно-технические средства автоматизированных и автоматических 

систем управления войсками и оружием, вооружения и военной техники, 

оснащенных средствами информатизации; 

4 информационные ресурсы, системы связи и информационная 

инфраструктура других войск, воинских формирований и органов. 

Внешними угрозами, представляющими наибольшую опасность для 

объектов обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в 

сфере обороны, являются: 

1 все виды разведывательной деятельности зарубежных государств; 

2 информационно-технические воздействия (в том числе радиоэлектронная 

борьба, проникновение в компьютерные сети) со стороны вероятных 

противников; 

3 диверсионно-подрывная деятельность специальных служб иностранных 

государств, осуществляемая методами информационно-психологического 

воздействия; 

4 деятельность иностранных политических, экономических и военных 

структур, направленная против интересов Российской Федерации в сфере 

обороны. 

Внутренними угрозами, представляющими наибольшую опасность для 

указанных объектов, являются: 

1 нарушение установленного регламента сбора, обработки, хранения и 

передачи информации, находящейся в штабах и учреждениях 
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Министерства обороны Российской Федерации, на предприятиях 

оборонного комплекса; 

2 преднамеренные действия, а также ошибки персонала информационных и 

телекоммуникационных систем специального назначения; 

3 ненадежное функционирование информационных и 

телекоммуникационных систем специального назначения; 

4 возможная информационно-пропагандистская деятельность, 

подрывающая престиж Вооруженных Сил Российской Федерации и их 

боеготовность; 

5 нерешенность вопросов защиты интеллектуальной собственности 

предприятий оборонного комплекса, приводящая к утечке за рубеж 

ценнейших государственных информационных ресурсов; 

6 нерешенность вопросов социальной защиты военнослужащих и членов их 

семей. 

Перечисленные внутренние угрозы будут представлять особую опасность в 

условиях обострения военно-политической обстановки. 

Главными специфическими направлениями совершенствования системы 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в сфере 

обороны являются: 

1 систематическое выявление угроз и их источников, структуризация целей 

обеспечения информационной безопасности в сфере обороны и 

определение соответствующих практических задач; 

2 проведение сертификации общего и специального программного 

обеспечения, пакетов прикладных программ и средств защиты 

информации в существующих и создаваемых автоматизированных 

системах управления военного назначения и системах связи, имеющих в 

своем составе элементы вычислительной техники; 

3 постоянное совершенствование средств защиты информации от 
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несанкционированного доступа, развитие защищенных систем связи и 

управления войсками и оружием, повышение надежности специального 

программного обеспечения; 

4 совершенствование структуры функциональных органов системы 

обеспечения информационной безопасности в сфере обороны и 

координация их взаимодействия; 

5 совершенствование приемов и способов стратегической и оперативной 

маскировки, разведки и радиоэлектронной борьбы, методов и средств 

активного противодействия информационно-пропагандистским и 

психологическим операциям вероятного противника; 

6 подготовка специалистов в области обеспечения информационной 

безопасности в сфере обороны. 

В правоохранительной и судебной сферах. К наиболее важным объектам 

обеспечения информационной безопасности в правоохранительной и судебной 

сферах относятся: 

1 информационные ресурсы федеральных органов исполнительной власти, 

реализующих правоохранительные функции, судебных органов, их 

информационно-вычислительных центров, научно-исследовательских 

учреждений и учебных заведений, содержащие специальные сведения и 

оперативные данные служебного характера; 

2 информационно-вычислительные центры, их информационное, 

техническое, программное и нормативное обеспечение; 

3 информационная инфраструктура (информационно-вычислительные сети, 

пункты управления, узлы и линии связи). 

Внешними угрозами, представляющими наибольшую опасность для 

объектов обеспечения информационной безопасности в правоохранительной и 

судебной сферах, являются: 

1 разведывательная деятельность специальных служб иностранных 
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государств, международных преступных сообществ, организаций и групп, 

связанная со сбором сведений, раскрывающих задачи, планы 

деятельности, техническое оснащение, методы работы и места 

дислокации специальных подразделений и органов внутренних дел 

Российской Федерации; 

2 деятельность иностранных государственных и частных коммерческих 

структур, стремящихся получить несанкционированный доступ к 

информационным ресурсам правоохранительных и судебных органов. 

Внутренними угрозами, представляющими наибольшую опасность для 

указанных объектов, являются: 

1 нарушение установленного регламента сбора, обработки, хранения и 

передачи информации, содержащейся в картотеках и автоматизированных 

банках данных и использующейся для расследования преступлений; 

2 недостаточность законодательного и нормативного регулирования 

информационного обмена в правоохранительной и судебной сферах; 

3 отсутствие единой методологии сбора, обработки и хранения информации 

оперативно-разыскного, справочного, криминалистического и 

статистического характера; 

4 отказ технических средств и сбои программного обеспечения в 

информационных и телекоммуникационных системах; 

5 преднамеренные действия, а также ошибки персонала, непосредственно 

занятого формированием и ведением картотек и автоматизированных 

банков данных. 

Наряду с широко используемыми общими методами и средствами защиты 

информации применяются также специфические методы и средства 

обеспечения информационной безопасности в правоохранительной и судебной 

сферах. 
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Главными из них являются: 

1 создание защищенной многоуровневой системы интегрированных банков 

данных оперативно-разыскного, справочного, криминалистического и 

статистического характера на базе специализированных информационно-

телекоммуникационных систем; 

2 повышение уровня профессиональной и специальной подготовки 

пользователей информационных систем. 

В условиях чрезвычайных ситуаций. Наиболее уязвимыми объектами 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в условиях 

чрезвычайных ситуаций являются система принятия решений по оперативным 

действиям (реакциям), связанным с развитием таких ситуаций и ходом 

ликвидации их последствий, а также система сбора и обработки информации о 

возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Особое значение для нормального функционирования указанных объектов 

имеет обеспечение безопасности информационной инфраструктуры страны при 

авариях, катастрофах и стихийных бедствиях. Сокрытие, задержка поступления, 

искажение и разрушение оперативной информации, несанкционированный 

доступ к ней отдельных лиц или групп лиц могут привести как к человеческим 

жертвам, так и к возникновению разного рода сложностей при ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации, связанных с особенностями 

информационного воздействия в экстремальных условиях: к приведению в 

движение больших масс людей, испытывающих психический стресс; к 

быстрому возникновению и распространению среди них паники и беспорядков 

на основе слухов, ложной или недостоверной информации. 

К специфическим для данных условий направлениям обеспечения 

информационной безопасности относятся: 

1 разработка эффективной системы мониторинга объектов повышенной 

опасности, нарушение функционирования которых может привести к 
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возникновению чрезвычайных ситуаций, и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций; 

2 совершенствование системы информирования населения об угрозах 

возникновения чрезвычайных ситуаций, об условиях их возникновения и 

развития; 

3 повышение надежности систем обработки и передачи информации, 

обеспечивающих деятельность федеральных органов исполнительной 

власти; 

4 прогнозирование поведения населения под воздействием ложной или 

недостоверной информации о возможных чрезвычайных ситуациях и 

выработка мер по оказанию помощи большим массам людей в условиях 

этих ситуаций; 

5 разработка специальных мер по защите информационных систем, 

обеспечивающих управление экологически опасными и экономически 

важными производствами. 

7. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

обеспечения информационной безопасности 

Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

обеспечения информационной безопасности - неотъемлемая составляющая 

политического, военного, экономического, культурного и других видов 

взаимодействия стран, входящих в мировое сообщество. Такое сотрудничество 

должно способствовать повышению информационной безопасности всех членов 

мирового сообщества, включая Российскую Федерацию. 

Особенность международного сотрудничества Российской Федерации в 

области обеспечения информационной безопасности состоит в том, что оно 

осуществляется в условиях обострения международной конкуренции за 

обладание технологическими и информационными ресурсами, за 

доминирование на рынках сбыта, в условиях продолжения попыток создания 
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структуры международных отношений, основанной на односторонних 

решениях ключевых проблем мировой политики, противодействия укреплению 

роли России как одного из влиятельных центров формирующегося 

многополярного мира, усиления технологического отрыва ведущих держав 

мира и наращивания их возможностей для создания “информационного 

оружия”. Все это может привести к новому этапу развертывания гонки 

вооружений в информационной сфере, нарастанию угрозы агентурного и 

оперативно-технического проникновения в Россию иностранных разведок, в 

том числе с использованием глобальной информационной инфраструктуры. 

Основными направлениями международного сотрудничества Российской 

Федерации в области обеспечения информационной безопасности являются: 

1 запрещение разработки, распространения и применения 

“информационного оружия”; 

2 обеспечение безопасности международного информационного обмена, в 

том числе сохранности информации при ее передаче по национальным 

телекоммуникационным каналам и каналам связи; 

3 координация деятельности правоохранительных органов стран, входящих 

в мировое сообщество, по предотвращению компьютерных преступлений; 

4 предотвращение несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации в международных банковских телекоммуникационных сетях 

и системах информационного обеспечения мировой торговли, к 

информации международных правоохранительных организаций, ведущих 

борьбу с транснациональной организованной преступностью, 

международным терроризмом, распространением наркотиков и 

психотропных веществ, незаконной торговлей оружием и 

расщепляющимися материалами, а также торговлей людьми. 

При осуществлении международного сотрудничества Российской 

Федерации в области обеспечения информационной безопасности особое 
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внимание должно уделяться проблемам взаимодействия с государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств. 

Для осуществления этого сотрудничества по указанным основным 

направлениям необходимо обеспечить активное участие России во всех 

международных организациях, осуществляющих деятельность в области 

информационной безопасности, в том числе в сфере стандартизации и 

сертификации средств информатизации и защиты информации. 

III. Основные положения государственной политики обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации и первоочередные 

мероприятия по ее реализации 

8. Основные положения государственной политики обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации 

Государственная политика обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации определяет основные направления деятельности 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в этой области, порядок закрепления 

их обязанностей по защите интересов Российской Федерации в 

информационной сфере в рамках направлений их деятельности и базируется на 

соблюдении баланса интересов личности, общества и государства в 

информационной сфере. 

Государственная политика обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 

1 соблюдение Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации, общепризнанных принципов и норм 

международного права при осуществлении деятельности по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации; 

2 открытость в реализации функций федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
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и общественных объединений, предусматривающая информирование 

общества об их деятельности с учетом ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

3 правовое равенство всех участников процесса информационного 

взаимодействия вне зависимости от их политического, социального и 

экономического статуса, основывающееся на конституционном праве 

граждан на свободный поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации любым законным способом; 

4 приоритетное развитие отечественных современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, производство технических и 

программных средств, способных обеспечить совершенствование 

национальных телекоммуникационных сетей, их подключение к 

глобальным информационным сетям в целях соблюдения жизненно 

важных интересов Российской Федерации. 

Государство в процессе реализации своих функций по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации: 

1 проводит объективный и всесторонний анализ и прогнозирование угроз 

информационной безопасности Российской Федерации, разрабатывает 

меры по ее обеспечению; 

2 организует работу законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации 

по реализации комплекса мер, направленных на предотвращение, 

отражение и нейтрализацию угроз информационной безопасности 

Российской Федерации; 

3 поддерживает деятельность общественных объединений, направленную 

на объективное информирование населения о социально значимых 

явлениях общественной жизни, защиту общества от искаженной и 

недостоверной информации; 
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4 осуществляет контроль за разработкой, созданием, развитием, 

использованием, экспортом и импортом средств защиты информации 

посредством их сертификации и лицензирования деятельности в области 

защиты информации; 

5 проводит необходимую протекционистскую политику в отношении 

производителей средств информатизации и защиты информации на 

территории Российской Федерации и принимает меры по защите 

внутреннего рынка от проникновения на него некачественных средств 

информатизации и информационных продуктов; 

6 способствует предоставлению физическим и юридическим лицам доступа 

к мировым информационным ресурсам, глобальным информационным 

сетям; 

7 формулирует и реализует государственную информационную политику 

России; 

8 организует разработку федеральной программы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации, объединяющей 

усилия государственных и негосударственных организаций в данной 

области; 

9 способствует интернационализации глобальных информационных сетей и 

систем, а также вхождению России в мировое информационное 

сообщество на условиях равноправного партнерства. 

Совершенствование правовых механизмов регулирования общественных 

отношений, возникающих в информационной сфере, является приоритетным 

направлением государственной политики в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации.  

Это предполагает: 

1 оценку эффективности применения действующих законодательных и 

иных нормативных правовых актов в информационной сфере и выработку 
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программы их совершенствования; 

2 создание организационно-правовых механизмов обеспечения 

информационной безопасности; 

3 определение правового статуса всех субъектов отношений в 

информационной сфере, включая пользователей информационных и 

телекоммуникационных систем, и установление их ответственности за 

соблюдение законодательства Российской Федерации в данной сфере; 

4 создание системы сбора и анализа данных об источниках угроз 

информационной безопасности Российской Федерации, а также о 

последствиях их осуществления; 

5 разработку нормативных правовых актов, определяющих организацию 

следствия и процедуру судебного разбирательства по фактам 

противоправных действий в информационной сфере, а также порядок 

ликвидации последствий этих противоправных действий; 

6 разработку составов правонарушений с учетом специфики уголовной, 

гражданской, административной, дисциплинарной ответственности и 

включение соответствующих правовых норм в уголовный, гражданский, 

административный и трудовой кодексы, в законодательство Российской 

Федерации о государственной службе; 

7 совершенствование системы подготовки кадров, используемых в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Правовое обеспечение информационной безопасности Российской 

Федерации должно базироваться, прежде всего, на соблюдении принципов 

законности, баланса интересов граждан, общества и государства в 

информационной сфере. 

Соблюдение принципа законности требует от федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации при решении возникающих в информационной сфере 
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конфликтов неукоснительно руководствоваться законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в этой сфере. 

Соблюдение принципа баланса интересов граждан, общества и государства 

в информационной сфере предполагает законодательное закрепление 

приоритета этих интересов в различных областях жизнедеятельности общества, 

а также использование форм общественного контроля деятельности 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Реализация гарантий 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, касающихся 

деятельности в информационной сфере, является важнейшей задачей 

государства в области информационной безопасности. 

Разработка механизмов правового обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации включает в себя мероприятия по 

информатизации правовой сферы в целом. 

В целях выявления и согласования интересов федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и других субъектов отношений в информационной сфере, выработки 

необходимых решений государство поддерживает формирование общественных 

советов, комитетов и комиссий с широким представительством общественных 

объединений и содействует организации их эффективной работы. 

9. Первоочередные мероприятия по реализации государственной политики 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

Первоочередными мероприятиями по реализации государственной 

политики обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

являются: 

1 разработка и внедрение механизмов реализации правовых норм, 

регулирующих отношения в информационной сфере, а также подготовка 

концепции правового обеспечения информационной безопасности 
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Российской Федерации; 

2 разработка и реализация механизмов повышения эффективности 

государственного руководства деятельностью государственных средств 

массовой информации, осуществления государственной информационной 

политики; 

3 принятие и реализация федеральных программ, предусматривающих 

формирование общедоступных архивов информационных ресурсов 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, повышение правовой культуры 

и компьютерной грамотности граждан, развитие инфраструктуры единого 

информационного пространства России, комплексное противодействие 

угрозам информационной войны, создание безопасных информационных 

технологий для систем, используемых в процессе реализации жизненно 

важных функций общества и государства, пресечение компьютерной 

преступности, создание информационно-телекоммуникационной системы 

специального назначения в интересах федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечение технологической независимости 

страны в области создания и эксплуатации информационно-

телекоммуникационных систем оборонного назначения; 

4 развитие системы подготовки кадров, используемых в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 

5 гармонизация отечественных стандартов в области информатизации и 

обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем 

управления, информационных и телекоммуникационных систем общего и 

специального назначения. 

IV. Организационная основа системы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации 
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10. Основные функции системы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации 

Система обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации предназначена для реализации государственной политики в данной 

сфере. 

Основными функциями системы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации являются: 

1 разработка нормативной правовой базы в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 

2 создание условий для реализации прав граждан и общественных 

объединений на разрешенную законом деятельность в информационной 

сфере; 

3 определение и поддержание баланса между потребностью граждан, 

общества и государства в свободном обмене информацией и 

необходимыми ограничениями на распространение информации; 

4 оценка состояния информационной безопасности Российской Федерации, 

выявление источников внутренних и внешних угроз информационной 

безопасности, определение приоритетных направлений предотвращения, 

отражения и нейтрализации этих угроз; 

5 координация деятельности федеральных органов государственной власти 

и других государственных органов, решающих задачи обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 

6 контроль деятельности федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

государственных и межведомственных комиссий, участвующих в 

решении задач обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации; 

7 предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, связанных с 



 429

посягательствами на законные интересы граждан, общества и государства 

в информационной сфере, на осуществление судопроизводства по делам о 

преступлениях в этой области; 

8 развитие отечественной информационной инфраструктуры, а также 

индустрии телекоммуникационных и информационных средств, 

повышение их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке; 

9 организация разработки федеральной и региональных программ 

обеспечения информационной безопасности и координация деятельности 

по их реализации; 

10 проведение единой технической политики в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 

11 организация фундаментальных и прикладных научных исследований в 

области обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации; 

12 защита государственных информационных ресурсов, прежде всего в 

федеральных органах государственной власти и органах государственной 

власти субъектов Российской Федерации, на предприятиях оборонного 

комплекса; 

13 обеспечение контроля за созданием и использованием средств защиты 

информации посредством обязательного лицензирования деятельности в 

данной сфере и сертификации средств защиты информации; 

14 совершенствование и развитие единой системы подготовки кадров, 

используемых в области информационной безопасности Российской 

Федерации; 

15 осуществление международного сотрудничества в сфере обеспечения 

информационной безопасности, представление интересов Российской 

Федерации в соответствующих международных организациях. 

Компетенция федеральных органов государственной власти, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, других 

государственных органов, входящих в состав системы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации и ее подсистем, 

определяется федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Функции органов, координирующих деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, других государственных органов, входящих в состав системы 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и ее 

подсистем, определяются отдельными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

11. Основные элементы организационной основы системы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации 

Система обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации является частью системы обеспечения национальной безопасности 

страны. 

Система обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации строится на основе разграничения полномочий органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти в данной сфере, а также 

предметов ведения федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Основными элементами организационной основы системы обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации являются: Президент 

Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительство Российской Федерации, Совет Безопасности 

Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, 

межведомственные и государственные комиссии, создаваемые Президентом 
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Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, органы судебной власти, общественные объединения, 

граждане, принимающие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации участие в решении задач обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации руководит в пределах своих 

конституционных полномочий органами и силами по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации; санкционирует 

действия по обеспечению информационной безопасности Российской 

Федерации; в соответствии с законодательством Российской Федерации 

формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему органы и силы по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации; 

определяет в своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию 

приоритетные направления государственной политики в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации, а также меры по 

реализации настоящей Доктрины. 

Палаты Федерального Собрания Российской Федерации на основе 

Конституции Российской Федерации по представлению Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации формируют 

законодательную базу в области обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и с 

учетом сформулированных в ежегодных посланиях Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию приоритетных направлений в области 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации 

координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также при 
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формировании в установленном порядке проектов федерального бюджета на 

соответствующие годы предусматривает выделение средств, необходимых для 

реализации федеральных программ в этой области. 

Совет Безопасности Российской Федерации проводит работу по 

выявлению и оценке угроз информационной безопасности Российской 

Федерации, оперативно подготавливает проекты решений Президента 

Российской Федерации по предотвращению таких угроз, разрабатывает 

предложения в области обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации, а также предложения по уточнению отдельных положений 

настоящей Доктрины, координирует деятельность органов и сил по 

обеспечению информационной безопасности Российской Федерации, 

контролирует реализацию федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений 

Президента Российской Федерации в этой области.  

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают исполнение 

законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; в пределах своей 

компетенции разрабатывают нормативные правовые акты в этой области и 

представляют их в установленном порядке Президенту Российской Федерации 

и в Правительство Российской Федерации. 

Межведомственные и государственные комиссии, создаваемые 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, 

решают в соответствии с предоставленными им полномочиями задачи 

обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти по 

вопросам исполнения законодательства Российской Федерации, решений 



 433

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 

области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а 

также по вопросам реализации федеральных программ в этой области; 

совместно с органами местного самоуправления осуществляют мероприятия по 

привлечению граждан, организаций и общественных объединений к оказанию 

содействия в решении проблем обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации; вносят в федеральные органы исполнительной власти 

предложения по совершенствованию системы обеспечения информационной 

безопасности Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления обеспечивают соблюдение 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации. 

Органы судебной власти осуществляют правосудие по делам о 

преступлениях, связанных с посягательствами на законные интересы личности, 

общества и государства в информационной сфере, и обеспечивают судебную 

защиту граждан и общественных объединений, чьи права были нарушены в 

связи с деятельностью по обеспечению информационной безопасности 

Российской Федерации. 

В состав системы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации могут входить подсистемы (системы), ориентированные на решение 

локальных задач в данной сфере. 

* * * 

Реализация первоочередных мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации, перечисленных в 

настоящей Доктрине, предполагает разработку соответствующей федеральной 

программы. Конкретизация некоторых положений настоящей Доктрины 

применительно к отдельным сферам деятельности общества и государства 

может быть осуществлена в соответствующих документах, утверждаемых 
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Президентом Российской Федерации. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

Указом Президента  

Российской Федерации 

от 3 июня 1996 г. № 803  

  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

региональной политики в Российской Федерации 

1. Основные цели региональной политики в Российской Федерации 

Под региональной политикой в Российской Федерации понимается система 

целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, 

экономическим и социальным развитием регионов страны, а также механизм их 

реализации. 

Под регионом понимается часть территории Российской Федерации, 

обладающая общностью природных, социально-экономических, национально-

культурных и иных условий. 

Регион может совпадать с границами территории субъекта Российской 

Федерации либо объединять территории нескольких субъектов Российской 

Федерации. 

Основными целями региональной политики в Российской Федерации 

являются: 

1 обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных 

основ федерализма в Российской Федерации, создание единого 

экономического пространства; 

2 обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной 

социальной защиты, гарантирование социальных прав граждан, 

установленных Конституцией Российской Федерации, независимо от 

экономических возможностей регионов; 
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3 выравнивание условий социально-экономического развития регионов; 

4 предотвращение загрязнения окружающей среды, а также ликвидация 

последствий ее загрязнения, комплексная экологическая защита регионов; 

5 приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегическое 

значение; 

6 максимальное использование природно-климатических особенностей 

регионов; 

7 становление и обеспечение гарантий местного самоуправления. 

2. Развитие федеративных отношений и роль местного самоуправления 

Сохранение и укрепление единства и правового пространства Российского 

государства во многом зависит от успешного формирования федеративных 

отношений, организации взаимодействия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления. 

2.1. Развитие федеративных отношений 

Преобразование российской государственности предполагает 

последовательную реформу федеративного устройства страны, реализацию в 

полном объеме его конституционных основ. 

Эти задачи включают в себя: 

1 защиту и обеспечение интересов Российской Федерации в целом, 

сохранение единства и территориальной целостности Российского 

государства; 

2 децентрализацию власти, расширение полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и повышение 

степени их ответственности перед населением; 

3 выравнивание реальных прав и компетенции субъектов Российской 

Федерации; 

4 осуществление мер экономического, административного и правового 
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характера, обеспечивающих самостоятельность регионов, сочетание 

государственной поддержки отдельных регионов с государственным 

стимулированием экономической активности на всей территории России; 

5 реальное обеспечение действия прав и свобод человека и гражданина на 

всей территории государства; 

6 четкое определение круга полномочий федеральных органов 

государственной власти, которые обеспечивают защиту интересов 

Российской Федерации в целом и в то же время не ограничивают 

самостоятельности субъектов Российской Федерации в решении 

вопросов, отнесенных к их ведению. 

Одними из важнейших положений региональной политики в Российской 

Федерации являются: 

1 децентрализация власти путем закрепления за субъектами Российской 

Федерации возможно большего числа полномочий в сферах совместного 

ведения, а также усиление влияния населения на принятие решений 

федеральными органами государственной власти. Эти меры будут 

способствовать повышению эффективности взаимодействия федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечению стабильности развития и 

укреплению единства Российского государства; 

2 обеспечение действия принципа равноправия субъектов Российской 

Федерации между собой и в их отношениях с федеральными органами 

государственной власти с учетом специфики каждого из них путем 

достижения реального конституционно-правового равенства субъектов 

Российской Федерации, соблюдения прав и интересов субъектов 

Российской Федерации в ходе подготовки и принятия правовых актов 

федеральных органов государственной власти. 

Следует совершенствовать законодательный процесс таким образом, чтобы 
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мнение субъектов Российской Федерации учитывалось на этапе разработки 

концепций законопроектов. 

Чрезвычайно важно обеспечить соответствие норм конституций (уставов), 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

Конституции Российской Федерации и федеральным законам. В этих целях 

необходимо определить порядок приведения действующих и вновь 

принимаемых актов в соответствие с Конституцией Российской Федерации. 

Механизмом такого приведения должна стать функционирующая 

независимая судебная власть, способная оперативно и непредвзято 

рассматривать споры между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Особая 

роль здесь принадлежит Конституционному Суду Российской Федерации, для 

повышения эффективности работы которого следует законодательно 

определить порядок реализации его решений. 

2.2. Роль местного самоуправления в развитии федеративных отношений 

Важную роль в региональной политике призвано играть местное 

самоуправление. Дополняя комплекс отношений между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, реформа местного самоуправления 

завершает построение целостной системы власти в государстве на принципах, 

закрепленных Конституцией Российской Федерации. 

Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение 

комплексного решения вопросов обслуживания населения и достижение тем 

самым политической и социальной стабильности в регионе посредством 

взаимосогласованных действий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

Определение компетенции местного самоуправления должно исходить из 

принципа дополнительности, предусматривающего возложение субъектом 
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Российской Федерации и Российской Федерацией на органы местного 

самоуправления такого количества полномочий, которое они в состоянии 

выполнить. При этом только действительно самостоятельные, независимые в 

организационном, финансовом, правовом отношении органы местного 

самоуправления способны успешно осуществлять региональную политику, 

учитывающую потребности населения. 

3. Основные положения региональной экономической политики 

Провозглашенное Конституцией Российской Федерации многообразие 

форм собственности, новое геополитическое положение России радикально 

изменили критерии рациональности территориальной организации 

производства, специализации регионов, размещения отдельных предприятий. 

Повышение уровня самостоятельности регионов требует совершенствования 

экономических, и прежде всего бюджетных, взаимоотношений с федеральным 

центром. 

Это обусловливает необходимость корректировки целей и задач 

региональной политики на обозримый период. 

3.1. Цели и задачи региональной экономической политики 

Главная цель предстоящего десятилетия - стабилизация производства, 

возобновление экономического роста в каждом из регионов России, повышение 

на этой основе уровня жизни населения, создание научно-технических 

предпосылок укрепления позиций Российской Федерации в мире. 

В связи с этим усилия органов государственной власти Российской 

Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

должны быть сконцентрированы на решении следующих задач: 

1 укрепление экономических основ территориальной целостности и 

стабильности государства; 

2 содействие развитию и углублению экономической реформы, 

формированию во всех регионах многоукладной экономики, становлению 
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региональных и общероссийских рынков товаров, труда и капитала, 

институциональной и рыночной инфраструктуры; 

3 сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне социально-

экономического развития регионов, поэтапное создание условий для 

укрепления в них собственной экономической базы повышения 

благосостояния населения, рационализация систем расселения; 

4 достижение экономически и социально оправданного уровня 

комплексности и рационализации структуры хозяйства регионов, 

повышение ее жизнеспособности в рыночных условиях; 

5 развитие межрегиональных инфраструктурных систем (транспорта, связи, 

информатики и др.); 

6 стимулирование развития районов и городов, располагающих крупным 

научно-техническим потенциалом и могущих стать "локомотивами" и 

"точками роста" экономики субъектов Российской Федерации; 

7 оказание государственной поддержки районам экологического бедствия, 

регионам с высоким уровнем безработицы, демографическими и 

миграционными проблемами; разработка и реализация научно 

обоснованной политики в отношении регионов со сложными условиями 

хозяйствования, требующими специальных методов регулирования 

(районы Арктики и Крайнего Севера, Дальний Восток, приграничные 

регионы и т.д.); 

8 совершенствование экономического районирования страны. 

Одним из главных условий реализации перечисленных задач региональной 

политики является обеспечение единства экономического пространства страны, 

которое определяется общностью государственного руководства, денежной, 

налоговой, бюджетно-финансовой систем, скоординированным развитием 

основных институциональных структур. 

При этом территориальное разделение труда и производственная 
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специализация хозяйства регионов Российской Федерации должны 

обеспечиваться следующими методами: 

1 модернизация структуры хозяйства индустриально развитых районов на 

принципах экономики постиндустриального типа; 

2 содействие развитию экономически обоснованных и технологически 

обусловленных производственных связей между предприятиями 

приграничных областей России и соседних государств, включенных в 

единые производственно-технологические системы; 

3 обеспечение условий для привлечения ресурсов российских и 

иностранных инвесторов к созданию и эксплуатации предприятий в 

слаборазвитых районах, а также к развитию производств, в продукции 

которых заинтересована российская экономика; 

4 привлечение инвестиций регионов России и иностранных государств, 

заинтересованных в развитии общероссийской инфраструктуры и ее 

включении в систему мировых коммуникаций; 

5 обеспечение государственного регулирования цен на продукцию 

естественных монополий, прежде всего в сфере транспорта и энергетики, 

выравнивающего условия хозяйственной деятельности в различных 

районах страны. 

3.2. Методы и формы реализации региональной экономической политики 

Решение задач территориального развития требует совершенствования 

механизма реализации региональной экономической политики. Дальнейшее 

развитие должны получить такие методы и формы государственного 

воздействия, как прогнозирование и программирование. 

При разработке общероссийских прогнозов и программ особое место 

должно быть отведено региональному аспекту. Это даст регионам необходимые 

ориентиры, позволяющие им определить господствующие тенденции, 

примерные количественные параметры социально-экономического развития, 
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свое место в межрегиональном разделении труда, наметить и скорректировать в 

прогнозируемой динамике общероссийского и региональных рынков 

собственные регулирующие воздействия на экономические и социальные 

процессы. 

В проектах долгосрочных и среднесрочных прогнозов и программ должны 

быть отражены вопросы совершенствования региональной экономической 

политики, в том числе возможные изменения экономического механизма 

федеративных отношений (межбюджетные отношения, распределение 

полномочий по налоговой системе, вопросы управления собственностью и 

использования природных ресурсов и др.). 

Важнейшими исходными пунктами должны стать прогнозирование 

платежеспособного спроса и его регионального распределения, изучение 

региональных рынков, оценка финансовых и других ресурсных возможностей 

регионов, выявление путей и средств активизации собственного потенциала 

регионов для решения важнейших социально-экономических проблем их 

развития. 

Среди форм реализации региональной политики в настоящее время и в 

перспективе особое место должно быть отведено разработке и осуществлению 

федеральных целевых программ социально-экономического развития регионов. 

Перечни таких федеральных целевых программ, подлежащих проработке, 

должны определяться при подготовке общероссийских концепций и программ 

на среднесрочную и долгосрочную перспективу и входить в состав этих 

документов. 

Учет регионального аспекта должен стать необходимым звеном в 

выработке и проведении политики структурной перестройки экономики. 

В качестве основных форм ее реализации наряду с федеральными 

целевыми программами развития регионов и отраслей с долевым 

государственным финансированием должны использоваться такие формы, как: 
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1 участие государства в наиболее эффективных инвестиционных проектах с 

использованием конкурсной и контрактной систем их реализации; 

2 размещение федеральных заказов на поставку продукции для 

общегосударственных нужд; 

3 поддержка наукоемких производств и развитие высоких технологий; 

4 содействие активизации международных экономических связей регионов 

Российской Федерации; 

5 создание условий для формирования свободных экономических зон и 

технополисов в регионах, имеющих высокий научный и кадровый 

потенциал, а также развитую инфраструктуру; 

6 содействие малому и среднему бизнесу. 

Ведущим в области совершенствования финансовых и налоговых 

отношений между Российской Федерацией и ее субъектами, а также между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления должен 

стать курс на последовательное повышение уровня бюджетного 

самообеспечения субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. С этой целью необходимо закрепить за субъектами Российской 

Федерации постоянные и достаточные финансовые, и прежде всего налоговые, 

источники доходов для самостоятельного формирования бюджетов. 

Это позволит уменьшить неоправданные встречные финансовые потоки 

между бюджетами различных уровней, снизить объемы федеральной 

финансовой поддержки регионов, способных обеспечить развитие 

собственными силами. 

Для реализации задач региональной экономической политики в 

бюджетноналоговой сфере необходимо обеспечить: 

1 бездефицитность бюджетов большинства субъектов Российской 

Федерации путем изменения налоговой системы; законодательное 

разграничение полномочий между федеральными органами 
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государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также органами местного самоуправления по 

осуществлению социально-экономической политики, формированию 

доходных и расходных статей соответствующих бюджетов, сбору и 

использованию налогов и других обязательных платежей; 

2 возможность при формировании бюджетов определять и учитывать 

финансовый и налоговый потенциал каждого субъекта Российской 

Федерации; 

3 сбалансированность бюджетов всех уровней, а также согласованные 

между Российской Федерацией и ее субъектами соответствующие 

расчетные принципы и методы; право - в пределах автономных 

финансовых ресурсов - самостоятельного принятия каждым органом 

власти на соответствующем уровне решений о направлениях и масштабах 

использования бюджетных средств; 

4 контроль за целевым расходованием средств, выделяемых из 

федерального бюджета на социально-экономическое развитие регионов. 

3.3. Государственное регулирование международной и 

внешнеэкономической деятельности субъектов Российской Федерации 

Целями региональной политики в области международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации являются: 

1 использование региональной политики в области международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации для 

обеспечения внешнеполитических и внешнеэкономических интересов 

Российской Федерации на международной арене; 

2 реализация внешнеполитической линии Российской Федерации и ее 

международных обязательств, согласованность действий федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в выполнении международных 
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договоров и соглашений; 

3 учет интересов субъектов Российской Федерации при разработке 

концепции внешней политики Российской Федерации, подготовке и 

заключении международных договоров Российской Федерации; 

4 содействие субъектам Российской Федерации в освоении опыта 

деятельности в области внешних связей, их активному вхождению в 

международное сотрудничество и участию в проектах и программах 

международных организаций, связанных с региональным развитием; 

5 поддержка внешнеэкономической деятельности российских регионов, 

способствующей их экономическому развитию и улучшению условий 

жизни населения; 

6 развитие культурного сотрудничества и гуманитарных связей на 

региональном уровне, расширение контактов и поддержка 

соотечественников за рубежом; 

7 содействие установлению тесных связей между регионами России и 

государствами - участниками Содружества Независимых Государств; 

8 широкое участие представителей субъектов Российской Федерации в 

общеевропейском сотрудничестве региональных и местных властей. 

Механизмы реализации целей региональной политики в области внешних 

связей включают: 

1 государственную поддержку программ регионального развития субъектов 

Российской Федерации, предусматривающих укрепление экспортного 

потенциала и становление импортозамещающих производств; 

2 совместную координацию Российской Федерацией и субъектами 

Российской Федерации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации; 

3 обеспечение государственной поддержки деятельности субъектов 

Российской Федерации по развитию внешних связей; 
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4 создание условий для улучшения инвестиционного климата и 

эффективного привлечения иностранных капиталовложений в экономику 

Российской Федерации; 

5 оказание содействия в подготовке для регионов квалифицированных 

кадров в различных областях международных и внешнеэкономических 

связей. 

4. Основные положения региональной политики в социальной сфере 

Региональные особенности процессов социального развития требуют 

адекватного отражения при формировании системы мер государственного 

регулирования, направленных на создание равных условий для социального 

развития населения всех регионов Российской Федерации и предотвращение 

возникновения очагов социальной напряженности. 

4.1. Задачи региональной социальной политики 

Большинство вопросов развития образования, здравоохранения и культуры, 

жилищного и коммунального хозяйства, социально-бытового обслуживания 

населения и ряд других должны решаться на уровне органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

В решении крупномасштабных и острых социальных проблем требуется 

участие федеральных органов государственной власти, в том числе в 

проведении активной государственной политики, направленной на: 

1 противодействие тенденции ухудшения демографической ситуации, 

острым проявлениям депопуляции населения; 

2 предотвращение обнищания населения и минимизацию отрицательных 

последствий безработицы, особенно в слаборазвитых регионах; 

3 сдерживание процесса имущественного расслоения в наиболее "бедных" и 

наиболее "богатых" регионах; 

4 регулирование размещения беженцев и вынужденных переселенцев в 

районах, располагающих для этого необходимыми условиями, в 
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соответствии с федеральной и региональными миграционными 

программами; 

5 содействие развитию и совершенствованию системы образования на 

региональном уровне во взаимодействии с федеральной системой 

высшего и послевузовского образования; 

6 оказание помощи населению регионов, попавших в кризисную ситуацию 

в результате стихийных бедствий, экологических и техногенных 

катастроф, военных действий, острых межнациональных конфликтов. 

7 Особое место в региональной социальной политике занимают проблемы 

демографии. Их решение должно включать в себя: 

8 регулирование миграционных процессов с учетом стратегических задач 

развития регионов и их геополитического положения, сдерживание оттока 

населения из северных и восточных районов страны; 

9 регулирование потоков вынужденных мигрантов и беженцев, создание 

условий для их рационального размещения на территории Российской 

Федерации; 

10 осуществление мер экономического и социального характера, 

направленных на увеличение продолжительности жизни и естественного 

прироста населения в регионах России. 

4.2. Региональная политика в области повышения уровня жизни населения 

Важнейшие задачи региональной политики - создание прочной основы для 

повышения уровня жизни населения, государственная поддержка малоимущих 

слоев населения в районах, не имеющих возможности собственными силами 

выполнить эту задачу. 

Основным элементом социальной политики является поэтапное повышение 

уровня минимальных государственных гарантий - минимальной заработной 

платы, минимальных пенсий и пособий, их регулярная индексация в 

соответствии с ростом потребительских цен. 
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Главными целями региональной политики в области доходов являются: 

1 обеспечение максимально благоприятных экономических, правовых и 

организационных условий для роста заработной платы, пенсий, пособий и 

других денежных доходов граждан России; 

2 стабилизация уровня жизни населения, создание прочной основы для его 

повышения во всех регионах Российской Федерации. 

Субъектам Российской Федерации, которые не имеют достаточных средств 

для обеспечения гарантированного минимума доходов своего населения, 

необходимо дополнительно выделять государственные ресурсы, величина 

которых должна определяться с учетом региональных различий в минимальных 

социальных стандартах. 

В целях минимизации отрицательных последствий расслоения общества 

региональная политика должна быть ориентирована на: 

1 совершенствование налоговой системы путем постепенной отмены 

налогов на средства, направляемые организациями на потребление, при 

одновременном усилении налоговой нагрузки на индивидуальные, 

особенно сверхвысокие, доходы и имущество физических лиц; 

2 расширение прав субъектов Российской Федерации в регулировании 

вопросов оплаты труда на основе региональных соглашений между 

объединениями профсоюзов, работодателями и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации; 

3 введение на региональном уровне системы страхования заработной платы 

на случай неспособности работодателей выполнять обязательства по 

оплате труда. 

4.3. Региональная политика в сфере занятости 

Важнейшим условием повышения уровня жизни граждан России является 

сохранение относительной стабильности в сфере занятости. 

На ближайший период основными задачами региональной политики в 
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сфере занятости являются: 

перевод высвобождаемых работников на предприятия развивающихся 

отраслей, организация профессиональной подготовки кадров для новых 

прогрессивных производств; 

защита трудовых прав работников несостоятельных предприятий, 

эффективная поддержка граждан, потерявших работу, их профессиональная 

переориентация. 

В долгосрочной перспективе главным направлением региональной 

политики в сфере занятости является создание новых рабочих мест в 

развивающихся отраслях, в потребительской сфере, а также в организациях 

рыночной инфраструктуры. 

Основная нагрузка в реализации мероприятий по повышению занятости 

населения ложится на органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Региональная политика в этой сфере заключается в регулировании 

процесса высвобождения рабочих мест в тех регионах, где в силу структурных 

особенностей хозяйственного комплекса или изменения государственной 

экономической политики складывается особенно острая ситуация с занятостью 

населения, для изменения которой местных сил и возможностей недостаточно. 

Федеральные органы государственной власти должны активно участвовать в 

осуществлении мероприятий в сфере занятости в районах концентрации 

государственных организаций, относящихся к отраслям естественных 

монополий и военно-промышленного комплекса. 

В регионах с высоким уровнем социальной напряженности необходимо 

контролировать процесс банкротства убыточных организаций, прибегая в 

случае необходимости к их целевой поддержке путем выдачи льготных 

кредитов на развитие производства, дотации на выплату минимальной 

заработной платы. Особое внимание следует уделять организациям, 

являющимся основой жизнедеятельности населения малых и средних городов. 
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В слаборазвитых районах, где ситуация осложняется наличием избытка 

трудовых ресурсов, необходимо оказывать поддержку развитию 

мелкотоварного производства как в городской, так и в сельской местности, 

стимулировать малое предпринимательство в сфере услуг и в 

агропромышленном комплексе. 

4.4. Региональная политика в сфере обеспечения экологической 

безопасности 

В сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей 

среды в условиях развития рыночных отношений на федеральном и 

региональном уровнях основными направлениями региональной политики 

являются:  

1 экологически обоснованное размещение производительных сил; 

2 экологически безопасное развитие промышленности, сельского хозяйства, 

энергетики, транспорта и коммунального хозяйства; 

3 рациональное использование природных ресурсов; предупреждение 

возникновения противоречий в экологически неблагоприятных регионах 

Российской Федерации между развитием производительных сил и 

сохранением экологического равновесия; 

4 предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; обеспечение 

естественного развития экосистем, сохранение и восстановление 

уникальных природных комплексов при решении территориальных 

проблем; 

5 совершенствование управления в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

5. Региональные аспекты национально-этнических отношений 

Характерной особенностью Российской Федерации является то, что она 

представляет собой одно из крупнейших в мире многонациональных 

государств. Народы России различаются по численности, социально-



 451

профессиональной структуре, типу хозяйственно-культурной деятельности, 

языку, особенностям материальной и духовной культуры, конфессиональной 

принадлежности. 

В практическом плане национальная политика представляет собой систему 

мер, направленных на обновление и дальнейшее эволюционное развитие 

национальной жизни всех народов России в рамках федеративного государства, 

а также на создание равноправных отношений между народами страны, 

формирование демократических механизмов разрешения национальных и 

межнациональных проблем. 

Региональная политика в области национально-этнических отношений 

должна обеспечивать: 

1) в государственно-правовой сфере: 

1 формирование модели федеративного устройства, отвечающей 

современным социально-экономическим и политическим реалиям и 

историческому опыту России и направленной на сохранение 

территориальной целостности государства; 

2 создание правовой и нормативной базы для урегулирования 

национальных отношений; 

3 создание на уровне федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

механизмов предупреждения межнациональных конфликтов; 

4 создание правовых, организационных и материальных основ учета и 

удовлетворения национально-культурных интересов народов; 

5 объединение усилий всех звеньев государственной системы и 

гражданского общества, политических и религиозных деятелей для 

достижения межнационального согласия, решительной борьбы с 

проявлениями агрессивного национализма; 

2) в духовной сфере: 
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1 уважение прав и свобод человека и гражданина независимо от его 

национальности, социального положения и территории проживания; 

2 равные права народов при любых формах их самоопределения; 

3 предотвращение и мирное урегулирование межнациональных 

конфликтов; 

4 государственную поддержку сохранения самобытной культуры 

малочисленных народов, условия для сохранения их языка, традиций и 

среды обитания; 

5 развитие национальных языков и культур во всех сферах, прежде всего в 

сфере образования; 

6 реальные возможности для функционирования русского языка как 

общегосударственного языка и как средства межнационального общения; 

7 укрепление национальной общеобразовательной и высшей школы как 

важнейшего условия сохранения и развития этнического своеобразия 

культур, содействие формированию у каждого нового поколения 

национального самосознания, открытого для восприятия ценностей 

других народов; 

8 распространение объективной информации о жизни и проблемах народов, 

населяющих Российскую Федерацию, идей духовного единения, 

межнационального мира и согласия, сотрудничества во имя процветания 

России; 

9 сохранение исторического наследия русской культуры, создание в 

обществе атмосферы уважения к ее достижениям, дальнейшее развитие 

многовековых традиций культурного взаимодействия, в частности 

межславянских связей, а также связей славянской, тюркской, кавказской, 

финно-угорской, монгольской и иных культур, в рамках общего 

евразийского этнокультурного пространства; 

10 учет религиозных и конфессиональных особенностей различных народов, 
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соблюдение равного статуса вероисповеданий, признание важной роли 

традиционной религии в воспитании чувства уважения и доверия между 

народами, веротерпимости; поддержку миротворческой деятельности 

духовенства всех вероисповеданий, его усилий, направленных на 

укрепление межнационального согласия и сохранение целостности 

Российского государства. 

Важными задачами федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

национальной политики являются поддержка и развитие национально-

культурной автономии. 

6. Нормативная правовая база региональной политики 

Законотворческий процесс в сфере региональной политики должен быть 

направлен на гармонизацию отношений между федеральным центром и 

субъектами Российской Федерации. Конституция Российской Федерации 

создает для этого необходимые предпосылки, являясь основой для разработки 

механизма регулирования федеративных отношений. 

Приоритет в этой сфере должен быть отдан законодательному 

разграничению полномочий между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

поскольку решение таких вопросов, как разграничение государственной 

собственности на природные ресурсы, землепользование, бюджетное 

устройство и налоговое регулирование, обеспечение социально-экономических 

прав граждан, не должно осуществляться на индивидуальной основе, а также 

обеспечению соответствия конституций (уставов), законодательных и иных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации Конституции 

Российской Федерации, федеральным конституционным и федеральным 

законам. Общие правила, установленные федеральными законами, могут 

конкретизироваться применительно к экономическим, национальным и иным 
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особенностям регионов различными соглашениями и договорами между 

федеральными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 
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 УТВЕРЖДЕНА 

Указом Президента  

Российской Федерации 

от 15 июня 1996 г. № 909   

КОНЦЕПЦИЯ 

государственной национальной политики 

Российской Федерации 

Концепция государственной национальной политики Российской 

Федерации представляет собой систему современных взглядов, принципов и 

приоритетов в деятельности федеральных органов государственной власти и 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (далее 

именуются - органы государственной власти) в сфере национальных 

отношений. Концепция учитывает необходимость обеспечения единства и 

целостности России в новых исторических условиях развития российской 

государственности, согласования общегосударственных интересов и интересов 

всех населяющих ее народов, налаживания их всестороннего сотрудничества, 

развития национальных языков и культур. 

Государственная национальная политика основывается на принципах 

Конституции Российской Федерации и общепризнанных нормах 

международного права и находит свое выражение в системе федеральных 

законов, законов субъектов Российской Федерации, а также договоров о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Концепция призвана стать ориентиром для органов государственной власти 

при решении задач национального развития и регулирования межнациональных 

отношений, обеспечения конституционных прав человека и гражданина. 
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I. Современная ситуация в области национальных отношений в 

Российской Федерации 

Российская Федерация - одно из крупнейших в мире многонациональных 

государств, где проживает более ста народов, каждый из которых обладает 

уникальными особенностями материальной и духовной культуры. 

Преобладающее большинство народов страны на протяжении веков 

сложились как этнические общности на территории России, и в этом смысле 

они являются коренными народами, сыгравшими историческую роль в 

формировании российской государственности. Благодаря объединяющей роли 

русского народа на территории России сохранились уникальное единство и 

многообразие, духовная общность и союз различных народов. 

В условиях переходного этапа в жизни страны непосредственное влияние 

на межнациональные отношения оказывает ряд взаимосвязанных тенденций 

общественного развития: 

1 стремление народов к самоопределению и объективный процесс 

интеграции российского общества; возрастающая самостоятельность 

субъектов Российской Федерации и воля граждан к упрочению 

общероссийской государственности; 

2 потребность в проведении общего курса экономических и политических 

реформ и разные социально-экономические возможности регионов, 

обусловленные их исторической и хозяйственно-культурной спецификой; 

3 стремление сохранить и развивать национально-культурную 

самобытность и приверженность духовной общности народов России. 

На развитие межнациональных отношений оказывает существенное 

влияние наследие прошлого. Тяжелый удар по всем народам страны, включая 

русский, был нанесен тоталитарной системой, массовыми депортациями и 

репрессиями, разрушением многих национальных культурных ценностей. 

Наряду с достижениями в развитии и сотрудничестве народов, которые имелись 
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в советский период, проводился курс на унификацию, заложивший основу 

нынешних противоречий. 

После распада СССР начался новый этап в развитии государства на основе 

традиций российской государственности, принципах федерализма и 

гражданского общества. Однако отсутствие концепции государственной 

национальной политики затрудняло процесс становления Российского 

федеративного государства, осуществления реформ и достижения 

межнационального согласия. 

Наследие прошлого, геополитические и психологические последствия 

распада СССР, социально-экономические и политические трудности 

переходного периода обусловили ряд кризисных ситуаций и сложных проблем в 

области межнациональных отношений. Наиболее остро они проявляются в 

местностях, соседствующих с зонами открытых конфликтов, местах 

сосредоточения беженцев и вынужденных переселенцев, в регионах с 

проблемами "разделенных народов", на территориях со сложной социально-

экономической, экологической и криминогенной обстановкой, в местностях, где 

ощущается резкая нехватка ресурсов жизнеобеспечения. 

На межнациональные отношения серьезное негативное воздействие 

оказывают также безработица, особенно в районах, располагающих 

избыточными трудовыми ресурсами, правовая неурегулированность земельных 

и других отношений, наличие территориальных споров, проявление 

этнократических устремлений. 

Каждый из перечисленных факторов находит свое специфическое 

проявление в жизни населения различных регионов, что требует, помимо общей 

концепции, разработки специальных региональных и местных программ. 

Узловыми проблемами, требующими решения, являются: 

1 развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармоничное 

сочетание самостоятельности субъектов Российской Федерации и 
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целостности Российского государства; 

2 развитие национальных культур и языков народов Российской Федерации, 

укрепление духовной общности россиян; 

3 обеспечение политической и правовой защищенности малочисленных 

народов и национальных меньшинств; 

4 достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального 

мира и согласия на Северном Кавказе; 

5 поддержка соотечественников, проживающих в государствах - участниках 

Содружества Независимых Государств, а также в Латвийской Республике, 

Литовской Республике и Эстонской Республике, содействие развитию их 

связей с Россией. 

Принятие Конституции Российской Федерации, подписание Федеративного 

договора и ряда договоров и соглашений между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации снизили остроту нерешенных проблем. В то же время 

сохраняются факторы, ослабляющие государственность России и порождающие 

межнациональную напряженность. Об этом свидетельствуют как 

сепаратистские, так и унитаристские тенденции, факты дискриминации и 

нарушений конституционных прав граждан по национальному признаку. 

На государственном уровне еще не утвердился системный, взвешенный 

взгляд на национальный вопрос. Не стали нормой при разработке и проведении 

государственной национальной политики опора на научный анализ и прогноз, 

учет общественного мнения и оценка последствий принимаемых решений. 

Дает о себе знать отсутствие эффективных программ национальной 

политики, а также необходимых нормативных правовых актов, призванных 

регулировать различные стороны федеративных и национальных отношений. 

В государственной национальной политике нужны новые концептуальные 

подходы, прежде всего осознание того, что национальный вопрос не может 
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занимать второстепенное место или быть предметом спекуляций в 

политической борьбе. В ходе его разрешения перед обществом встают все 

новые задачи. Действия в этой сфере должны учитывать реальное состояние и 

перспективы национальных отношений в Российском государстве. 

Национальная политика может стать консолидирующим фактором лишь в 

том случае, если она будет отражать все многообразие интересов народов 

России, иметь в своем арсенале четкие механизмы их согласования. В этой 

связи особое значение приобретает общность позиций органов государственной 

власти, различных политических и общественных сил в национальном вопросе, 

основанных на конституционных принципах, научно обоснованных выводах и 

рекомендациях. 

II. Принципы государственной национальной политики 

Основными принципами государственной национальной политики в 

Российской Федерации являются: 

1 равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, 

национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к 

социальным группам и общественным объединениям; 

2 запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности; 

3 сохранение исторически сложившейся целостности Российской 

Федерации; 

4 равноправие всех субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях 

с федеральными органами государственной власти; 

5 гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации; 
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6 право каждого гражданина определять и указывать свою национальную 

принадлежность без всякого принуждения; 

7 содействие развитию национальных культур и языков народов 

Российской Федерации; 

8 своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов; 

9 запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности 

государства, возбуждение социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, ненависти либо вражды; 

10 защита прав и интересов граждан Российской Федерации за ее пределами, 

поддержка соотечественников, проживающих в зарубежных странах, в 

сохранении и развитии родного языка, культуры и национальных 

традиций, в укреплении их связей с Родиной в соответствии с нормами 

международного права. 

III. Основные цели и задачи государственной национальной политики 

Основные цели государственной национальной политики Российской 

Федерации состоят в обеспечении условий для полноправного социального и 

национально-культурного развития всех народов России, упрочении 

общероссийской гражданской и духовно-нравственной общности на основе 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина и признания его высшей 

ценностью. 

При реализации национальной политики перед Российским государством и 

обществом стоят следующие неотложные задачи: 

1) в политической и государственно-правовой сфере: 

1 формирование Федерации, которая отвечала бы современным социально-

экономическим и политическим реалиям и историческому опыту России, 

путем развития и углубления федеративных отношений; 

2 создание правовой базы для регулирования федеративных и 

национальных отношений; 
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3 объединение усилий всех звеньев государственной системы и 

гражданского общества, политических и религиозных деятелей для 

достижения межнационального согласия, утверждения принципа 

равноправия граждан различных национальностей и вероисповеданий, 

укрепления взаимопонимания между ними; 

4 обеспечение правовых, организационных и материальных условий, 

способствующих учету и удовлетворению национально-культурных 

интересов народов; 

5 выработка государственных мер раннего предупреждения 

межнациональных конфликтов и связанных с ними криминальных 

проявлений и массовых беспорядков; 

6 разрешение возможных споров и конфликтов между субъектами 

Российской Федерации путем согласительных процедур на основе 

Конституции Российской Федерации, конституций (уставов) субъектов 

Российской Федерации, а также соответствующих договоров и 

соглашений между субъектами Российской Федерации; 

7 обеспечение правовой защиты национальной чести и достоинства 

граждан, усиление ответственности за разжигание межнациональной 

розни; 

8 решительная борьба с любыми проявлениями агрессивного 

национализма; 

2) в социально-экономической сфере: 

1 реализация экономических интересов народов в соответствии с 

государственной региональной политикой, на основе учета их 

традиционных форм хозяйствования и опыта трудовой деятельности; 

2 выравнивание уровней социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации; 

3 рациональное использование многообразия хозяйственных возможностей 
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субъектов Российской Федерации, их природных ресурсов, накопленного 

научно-технического и кадрового потенциала, преимуществ 

территориального разделения труда и производственной кооперации при 

общей направленности на комплексное социально-экономическое 

развитие страны и отдельных ее регионов; 

4 осуществление специальных программ занятости в трудоизбыточных 

регионах, мер по подъему "депрессивных" районов, в первую очередь в 

Центральной России и на Северном Кавказе; 

5 развитие государственных систем коммуникации и информации в целях 

совершенствования единого экономического, информационного и 

культурно-образовательного пространства Российской Федерации; 

6 содействие развитию региональных ассоциаций экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федерации как фактора 

гармонизации межнациональных интересов, обеспечения комплексного 

решения социально-экономических и национально-культурных проблем; 

3) в духовной сфере: 

1 формирование и распространение идей духовного единства, дружбы 

народов, межнационального согласия, культивирование чувства 

российского патриотизма; распространение знаний об истории и культуре 

народов, населяющих Российскую Федерацию; 

2 сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие национальной 

самобытности и традиций взаимодействия славянских, тюркских, 

кавказских, финно-угорских, монгольских и других народов России в 

рамках евразийского национально-культурного пространства, создание в 

обществе атмосферы уважения к их культурным ценностям; 

3 обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков 

всех народов России, использования русского языка как 

общегосударственного; 
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4 укрепление и совершенствование национальной общеобразовательной 

школы как инструмента сохранения и развития культуры и языка каждого 

народа наряду с воспитанием уважения к культуре, истории, языку других 

народов России, мировым культурным ценностям; 

5 учет взаимосвязи национальных обычаев, традиций и обрядов с религией, 

поддержка усилий религиозных организаций в миротворческой 

деятельности; 

4) в области внешней политики: 

1 содействие процессу реинтеграции на новой основе государств - бывших 

республик СССР в политической, экономической и духовной сферах; 

2 совместная с этими государствами выработка на основе Конвенции об 

обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, 

подписанной государствами - участниками Содружества Независимых 

Государств в 1994 году, общих подходов к проблеме обеспечения прав и 

интересов национальных общностей, проживающих на их территориях; 

3 реализация международных соглашений о защите национальных 

меньшинств; 

4 заключение договоров и соглашений с государствами - бывшими 

республиками СССР и другими странами о сотрудничестве в разрешении 

проблем компактно проживающих в приграничных районах 

национальных общностей, включая особое регулирование пограничного 

режима; 

5 выработка и осуществление на межгосударственном уровне механизмов 

решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев; 

6 сотрудничество государств - бывших республик СССР в предотвращении 

и мирном разрешении конфликтов. 

IV. Совершенствование федеративных отношений 

Совершенствование федеративных отношений входит в число 
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приоритетных задач внутренней политики и призвано реализовать на практике 

конституционные принципы федерализма, особенно принцип равноправия всех 

субъектов Российской Федерации в отношениях с федеральными органами 

государственной власти, обеспечить равенство всех национальных общностей в 

каждом субъекте Российской Федерации и в России в целом при осуществлении 

ими своих социально-экономических, политических и национально-культурных 

прав. 

Оптимизация федеративных отношений не преследует цель "губернизации" 

республик или, наоборот, "республиканизации" краев и областей. Своеобразие 

российского федерализма состоит в сочетании территориального и 

национального начал. 

Для развития федеративных отношений необходимо: 

1 принятие федеральных законов, заключение договоров и соглашений, 

конкретизирующих принципы организации и взаимодействия 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации в целях укрепления 

общероссийской государственности и повышения самостоятельности 

субъектов Российской Федерации; 

2 совершенствование механизма учета интересов субъектов Российской 

Федерации на федеральном уровне, расширение полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, повышение их 

ответственности за положение дел не только в своем регионе, но и в 

стране; 

3 осуществление мер политического, экономического и правового 

характера, обеспечивающих государственную поддержку и 

стимулирование экономической активности регионов; 

4 разработка правовых механизмов реализации совместных полномочий 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации; 

5 совершенствование экономического механизма федеративных 

отношений, в том числе бюджетной системы и системы налогообложения; 

6 совместная реализация федеральных и региональных программ развития. 

Развитие федерализма предполагает учет региональных особенностей при 

проведении экономических реформ и обусловливает необходимость 

межрегионального сотрудничества для обеспечения стабильности в обществе, в 

том числе в сфере национальных отношений. 

V. Национально-культурное самоопределение (национально-культурная 

автономия) народов России 

Национальная политика должна выражать интересы граждан и 

обеспечивать реализацию предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации прав и свобод граждан, связанных с их национальной 

принадлежностью. Реализация этих прав и свобод может осуществляться на 

основе многовариантных форм национально-культурного самоопределения 

народов в Российской Федерации с учетом разрозненного проживания многих 

народов на ее территории. 

Одной из таких форм самоопределения должна стать национально-

культурная автономия, позволяющая гражданам Российской Федерации, 

принадлежащим к различным национальным общностям, в частности 

малочисленным, разрозненно расселенным народам, национальным 

меньшинствам, решать вопросы сохранения и развития своей самобытности, 

традиций, языка, культуры, образования. 

Национально-культурная автономия является важным средством 

выявления и удовлетворения этнокультурных запросов граждан, достижения 

межнациональной стабильности, предупреждения конфликтов на национальной 

почве. Будучи экстерриториальным общественным формированием, 

национально-культурная автономия, не ущемляя прав субъектов Российской 
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Федерации, закрепленных за ними Конституцией Российской Федерации, 

расширяет их возможности и ответственность в осуществлении 

государственной национальной политики. 

Важная роль в становлении и развитии национально-культурной автономии 

принадлежит органам местного самоуправления, которые призваны 

непосредственно выражать интересы жителей и способствовать более гибкому 

учету их национально-культурных запросов. 

Посредством различных форм национально-культурного самоопределения 

граждане Российской Федерации независимо от территории проживания 

реализуют свое право: 

1 создавать самоуправляемые общественные образования в местах 

компактного проживания национальных и этнических групп; 

2 формировать в рамках действующего законодательства ассоциации и 

другие общественные объединения, способствующие сохранению и 

развитию культуры, более полному участию национальных групп в 

общественно-политической жизни страны; 

3 получать поддержку со стороны органов государственной власти; 

4 обращаться через национально-культурные ассоциации и объединения в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

представлять свои национально-культурные интересы; 

5 учреждать в установленном порядке всероссийские, региональные и 

местные средства массовой информации, получать и распространять в них 

информацию на родном языке; 

6 принимать участие в создании и деятельности образовательных и 

научных организаций, учреждений культуры; 

7 приобщаться к национальным культурным ценностям, содействовать 

сохранению и развитию народных промыслов и ремесел, приумножению 

исторического и культурного наследия своего народа; 
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8 участвовать в культурном сотрудничестве народов, этнических и 

религиозных общин, отправлять религиозные обряды; 

9 устанавливать и поддерживать без какой-либо дискриминации свободные 

и мирные контакты через границы с гражданами других государств, с 

которыми они связаны историческими, национальными, религиозными и 

языковыми узами; 

участвовать через своих полномочных представителей в деятельности 

международных неправительственных организаций. 

Органы государственной власти призваны оказывать содействие созданию 

правовой базы становления и функционирования различных форм 

национальнокультурной автономии на федеральном, региональном и местном 

уровнях, решению проблем различных национальных общностей, в частности 

посредством предоставления гарантий национального равноправия, 

удовлетворения информационных, культурно-образовательных и иных 

гуманитарных потребностей и интересов граждан, связанных с их национальной 

принадлежностью. 

VI. Основные направления региональных программ государственной 

национальной политики 

Одним из инструментов реализации государственной национальной 

политики является программно-целевой подход, который обеспечивает 

объединение усилий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и национальных общностей в достижении общей цели 

улучшения качества жизни, удовлетворения национально-культурных запросов 

всех народов Российской Федерации. 

Федеральные программы социально-экономического и национально-

культурного развития народов, соответствующие программы субъектов 

Российской Федерации должны учитывать положения настоящей Концепции. 

В основу таких программ должна быть положена система мер, 
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направленных на сохранение и развитие культур, языков, традиций народов, 

расширение сотрудничества и духовное взаимообогащение граждан всех 

национальностей. 

Основополагающим требованием к программе национально-культурного 

развития каждого народа является учет органического единства традиций и 

новаций, бережное отношение к традициям, обычаям и иным ценностям, а 

также институтам, отражающим особенности культуры каждого народа и общие 

ценности Российского государства. 

Свою роль должны сыграть и меры по поддержке различных форм 

местного самоуправления, созданию условий для проявления инициативы и 

самодеятельности всех групп населения, а также учет их интересов и 

потребностей в деятельности органов местного самоуправления. 

Межнациональные отношения в стране во многом будут определяться 

национальным самочувствием русского народа, являющегося опорой 

российской государственности. 

Потребности и интересы русского народа должны в полной мере найти 

отражение в федеральных и региональных программах, постоянно учитываться 

в политической, экономической и культурной жизни республик и автономных 

образований Российской Федерации. Не меньшее значение имеет решение 

комплекса проблем народов республик, автономных образований, а также 

национальных общностей, проживающих в других субъектах Российской 

Федерации, обеспечение соответствующего представительства народов 

Российской Федерации в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

В этих целях необходимо: 

1 обеспечить сохранение и развитие традиционных форм хозяйствования, 

приумножение духовных ценностей, создаваемых искусством и 

литературой, народным творчеством, развитие и расширение сферы 
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применения национальных языков, утверждение принципов культурного 

плюрализма, двуязычия и многоязычия при интегрирующей роли 

русского языка; 

2 использовать федеральные, региональные и местные средства массовой 

информации как инструмент обмена духовными ценностями народов 

России. Организовать на радио и телевидении выпуск программ на языках 

народов Российской Федерации, а также циклов передач о жизни 

регионов страны, о самобытности культур народов России, их 

взаимовлиянии и взаимообогащении; 

3 принять исчерпывающие меры по обеспечению равенства прав граждан 

любой национальности в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, исключив случаи дискриминации по национальному признаку 

в той или иной форме; 

4 оказывать поддержку диаспорам в удовлетворении национально-

культурных потребностей на основе договоров между субъектами 

Российской Федерации и посредством расширения связей с национально-

культурными объединениями; 

5 рассмотреть вопрос о создании в г.Москве Всероссийского дома народов 

России; 

6 обеспечить разработку программ и курсов, способствующих воспитанию 

культуры межнационального общения, ознакомлению детей, молодежи, 

населения с духовным богатством народов России, и их внедрение в 

систему дошкольного воспитания, среднего и высшего образования, 

повышения квалификации кадров, а также в систему обучения в воинских 

частях и подразделениях. 

Следует создать условия для равноправного участия малочисленных 

народов в управлении государственными и общественными делами, развития 

традиционных для них отраслей хозяйства, духовного возрождения, сохранения 
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и развития национальной культуры, родного языка. 

В отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока на первый план выступают социальные и экологические 

проблемы, проблемы сохранения их языка и культуры. Необходимо 

законодательное отражение особенностей бюджетной системы, приватизации, 

налогообложения, предпринимательской деятельности, участия иностранных 

инвесторов в освоении природных ресурсов, традиционного использования 

промысловых угодий и пастбищ, охраны окружающей среды. 

В этой связи должны быть приняты меры, обеспечивающие: 

восстановление разрушенных экосистем, ограничение деятельности 

хозяйственных структур, наносящих непоправимый ущерб среде обитания; 

выделение средств на финансирование здравоохранения, строительства 

больниц, поликлиник, их материального и кадрового обеспечения. 

Регионом со сложной этнополитической ситуацией является Северный 

Кавказ. При разработке государственной программы развития этого региона 

необходимо учитывать его историко-культурную специфику, особое 

геополитическое положение, а также потребность преодоления последствий 

вооруженных конфликтов. 

Специальные федеральные программы должны быть посвящены защите 

прав и обустройству беженцев и вынужденных переселенцев, включая 

реализацию мер по их приему и размещению с учетом потребностей регионов 

России в трудовых ресурсах, а также профессиональной структуры и 

национально-культурных особенностей переселенцев. 

Требует своего разрешения ряд проблем репрессированных народов: 

следует ускорить разработку и реализацию соответствующих законодательных 

актов, направленных на устранение последствий репрессий и депортаций в 

отношении этих народов. 

Нуждаются в государственной поддержке соотечественники за рубежом, 
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прежде всего путем оказания им материальной и культурной помощи, особенно 

этническим россиянам, проживающим в государствах - участниках 

Содружества Независимых Государств, в Латвийской Республике, Литовской 

Республике и Эстонской Республике. На основе межгосударственных 

договоренностей должны быть созданы условия для большей свободы 

передвижения, расширения гуманитарных контактов, а также гарантированы 

права собственности, согласованы вопросы пенсионного обеспечения и 

социальной защиты этнических россиян. 

 

 

VII. Механизм реализации государственной национальной политики 

Проведение государственной национальной политики осуществляется 

прежде всего посредством обеспечения эффективной реализации 

конституционно-правовых принципов регулирования межнациональных 

отношений, разработки и выполнения государственных программ и поддержки 

общественных инициатив в достижении целей национальной политики, а также 

налаживания плодотворного диалога между органами государственной власти и 

национальными общностями. 

Для этого важно реализовать следующие меры: 

1 рассмотреть вопрос об образовании Ассамблеи народов России для 

налаживания диалога между органами государственной власти и 

национальными общностями, ее участия в законотворческом процессе, 

осуществлении миротворческой деятельности. 

2 Правительству Российской Федерации и органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации: 

3 согласовывать цели национальной политики с основными приоритетами 

экономических и политических реформ, равно как с прогнозами и 

программами социально-экономического развития Российской Федерации 
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и ее субъектов, и соответственно разрабатывать и осуществлять такие 

программы с учетом приоритетов государственной национальной 

политики; 

4 совместно решать межрегиональные проблемы в сфере федеративных и 

национальных отношений; 

5 разрабатывать и финансировать (на долевой и конкурсной основах) 

федеральные и региональные программы, направленные на национальное 

развитие и расширение межнационального сотрудничества народов 

Российской Федерации; 

6 осуществлять информационное обеспечение основных направлений 

национальной политики, содействовать освещению национальных 

проблем в средствах массовой информации и распространению знаний об 

истории и культуре народов России; 

7 организовать подготовку и повышение квалификации кадров 

государственных служащих, специализирующихся в области 

национальной политики; 

8 учитывать отечественный и зарубежный опыт при разработке 

федеральных и региональных программ предотвращения и разрешения 

конфликтов на этнической почве. 

На первом этапе реализации Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации Правительству Российской Федерации 

считать приоритетной задачей внесение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации следующих законов: 

1 об отношениях автономных округов с краем или областью, в состав 

которых они входят; 

2 о порядке изменения конституционно-правового статуса субъекта 

Российской Федерации; 

3 о реализации Закона РСФСР "О реабилитации репрессированных 
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народов". 

Повысить роль Министерства Российской Федерации по делам 

национальностей и федеративным отношениям: 

1 в разработке и экспертизе проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов по вопросам национальных отношений или 

затрагивающих сферу этих отношений; 

2 в организации мониторинга состояния межнациональных отношений и 

кризисных ситуаций с последующей выработкой рекомендаций для 

соответствующих органов государственной власти; 

3 в разработке и осуществлении программ национально-культурного 

развития и межнационального сотрудничества субъектов Российской 

Федерации. 

В выработке и реализации государственной национальной политики наряду 

с Министерством Российской Федерации по делам национальностей и 

федеративным отношениям призваны участвовать следующие федеральные 

органы исполнительной власти: Министерство культуры Российской 

Федерации, Министерство образования Российской Федерации, Министерство 

юстиции Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской 

Федерации, Министерство экономики Российской Федерации, Министерство 

финансов Российской Федерации, Министерство строительства Российской 

Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, 

Министерство обороны Российской Федерации, Министерство науки и 

технической политики Российской Федерации, Министерство Российской 

Федерации по сотрудничеству с государствами - участниками Содружества 

Независимых Государств, Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, Государственный комитет Российской Федерации по 

высшему образованию, Государственный комитет Российской Федерации по 
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вопросам развития Севера, Государственный комитет Российской Федерации по 

физической культуре и туризму, Комитет Российской Федерации по делам 

молодежи, Комитет Российской Федерации по печати, Комитет Российской 

Федерации по кинематографии, Федеральная миграционная служба России, 

Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию, Федеральная 

служба занятости России и другие заинтересованные органы. 

Для реализации государственной национальной политики и принятых в 

этих целях федеральных и региональных программ Правительству Российской 

Федерации при разработке проекта федерального бюджета на очередной год 

предусматривать специальную статью расходов. 

Настоящая Концепция представляет собой изложение общих, 

принципиальных подходов к разрешению назревших проблем в сфере 

национальных отношений. 
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ОСНОВЫ                                                                                                         

пограничной  политики   Российской Федерации 

(утверждены Президентом Российской Федерации 5 октября 1996 г.) 

 

Основы пограничной политики Российской Федерации являются составной 

частью Концепции национальной безопасности Российской Федерации и 

представляют собой систему официально принятых взглядов на цель, задачи, 

принципы, основные направления и механизм реализации пограничной 

политики Российской Федерации. 

1. Общие положения 

Пограничная политика Российской Федерации направлена на обеспечение 

суверенитета, неприкосновенности и целостности территории, реализацию и 

защиту национальных интересов и безопасности Российской Федерации в ее 

пограничном пространстве. 

Пограничная политика формируется на основе Конституции, законов и 

других нормативно-правовых актов Российской Федерации, общепринятых 

норм и принципов международного права и реализуется посредством 

целенаправленной и скоординированной деятельности органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

граждан в соответствии с их правами и полномочиями в этой сфере. 

Составной частью пограничной политики Российской Федерации является 

подготовка и реализация совместно с заинтересованными государствами - 

участниками Содружества Независимых Государств мер по обеспечению 

национальной и коллективной безопасности на внешних границах Содружества. 

Важнейшими предпосылками эффективности пограничной политики 

выступают справедливое межгосударственное разграничение, развитие 

международного сотрудничества, укрепление социально-экономической и 

духовной основы жизнедеятельности приграничных регионов Российской 
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Федерации. 

Пограничная политика Российской Федерации осуществляется в 

пограничном пространстве Российской Федерации, охватывающем 

государственную границу Российской Федерации, пункты пропуска через 

государственную границу и связанные с ними объекты внутри страны, 

приграничную территорию, воздушное пространство, трансграничные 

(пограничные) водные объекты, акватории территориального моря и 

внутренних вод, подводную среду, континентальный шельф и исключительную 

экономическую зону Российской Федерации. 

Основные субъекты пограничной политики Российской Федерации - 

федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

общественные объединения, организации и граждане. 

Основные объекты пограничной политики Российской Федерации - 

государственная граница Российской Федерации, национальные интересы 

России в ее пограничном пространстве, а также на внешних границах 

государств - участников СНГ. 

Цель пограничной политики Российской Федерации - реализация и защита 

национальных интересов России, обеспечение безопасности личности, общества 

и государства в пограничном пространстве Российской Федерации. 

Основные задачи пограничной политики Российской Федерации: 

1 создание условий для обеспечения суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации, ее пограничной безопасности; 

2 совершенствование международно-правового оформления 

государственной границы; 

3 межгосударственное сотрудничество по предотвращению военной 

опасности, кризисов и конфликтов в пограничном пространстве 

Российской Федерации; 
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4 противодействие экономической и демографической экспансии на 

территорию России со стороны других государств; 

5 предотвращение попыток международной изоляции России со стороны 

отдельных иностранных государств и военно-политических блоков, 

исходя из национальных интересов государства в пограничном 

пространстве; 

6 обеспечение интересов и безопасности России на внешних границах 

государств - участников СНГ на основе международных договоров. 

Принципы пограничной политики Российской Федерации: 

1 взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности 

государств и нерушимости границ; 

2 приоритет национальных интересов Российской Федерации в 

пограничном пространстве, комплексный подход к их реализации и 

защите; 

3 мирное разрешение пограничных вопросов; 

4 уважение прав и свобод человека и гражданина. 

2. Основные угрозы национальным интересам и безопасности Российской 

Федерации в пограничном пространстве 

Основными угрозами национальным интересам и безопасности Российской 

Федерации в пограничном пространстве являются: 

1 территориальные притязания; 

2 незавершенность международно-правового оформления государственной 

границы России; 

3 проявление национализма, этнического и регионального сепаратизма, 

противоречий религиозного характера; 

4 расширение экономической и демографической экспансии; 

5 расхищение национальных богатств Российской Федерации, активизация 

контрабандной деятельности; 
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6 массовый вывоз капитала и стратегически важных сырьевых ресурсов и 

товаров; 

7 нестабильность обстановки вследствие снижения жизненного уровня 

населения, этнических конфликтов и вынужденных миграционных 

процессов; 

8 трансграничная организованная преступность и терроризм; 

9 региональные вооруженные конфликты вблизи государственной границы; 

10 распространение и накопление оружия и других средств вооруженной 

борьбы в приграничных с Россией регионах; 

11 аварии, катастрофы и стихийные бедствия с трансграничным переносом. 

 

3. Основные направления пограничной политики Российской Федерации 

3.1. Совершенствование международно – правового оформления 

Государственной границы Российской Федерации 

Международно-правовое оформление государственной границы 

Российской Федерации осуществляется на основе универсальных принципов 

международного права, зафиксированных в Уставе ООН, других 

международно-правовых документах. 

Российская Федерация не имеет территориальных претензий к другим 

государствам и ведет дело к последовательному и бесконфликтному 

завершению процесса международно-правового оформления своей 

государственной границы. 

Государственная граница России, совпадающая с границей бывшего СССР, 

является нерушимой. Отвергаются любые территориальные притязания к 

Российской Федерации со стороны соседних государств и попытки изменения 

прохождения государственной границы в одностороннем порядке. 

Государственная граница Российской Федерации с новыми независимыми 

государствами, образовавшимися на территории бывших союзных республик 
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СССР, совпадает с прежними границами административно-территориального 

деления СССР. Россия стремится к установлению и закреплению единого 

визового пространства на территории государств - участников СНГ. Договорно-

правовое оформление государственной границы России с государствами - 

участниками СНГ осуществляется на двусторонней основе. Россия оставляет за 

собой право принимать необходимые меры для защиты своих национальных 

интересов на границе с этими государствами. 

3.2. Обеспечение пограничной безопасности Российской Федерации 

Пограничная безопасность - состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства в пограничном пространстве 

Российской Федерации. 

Обеспечение пограничной безопасности Российской Федерации 

предполагает: 

1 создание и совершенствование нормативно-правовой базы, определяющей 

полномочия и регламентирующей деятельность государства, общества и 

личности в пограничном пространстве, а также устанавливающей 

ответственность за нанесение ущерба национальным интересам России; 

2 приоритетное развитие системы обеспечения пограничной безопасности 

России на основе разработки и реализации государственных целевых 

комплексных программ; 

3 прогнозирование развития обстановки, выработку и реализацию мер по 

оптимизации механизма координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти в пограничном пространстве. 

3.3. Развитие межгосударственного пограничного сотрудничества 

Межгосударственное пограничное сотрудничество основывается на 

совпадении интересов России и соседних с ней государств и направлено на 

последовательное углубление координации и взаимодействия по разрешению 

пограничных проблем. Дальнейшее развитие пограничного сотрудничества 
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предусматривает: 

1 формирование нормативно-правовой базы межгосударственного 

пограничного сотрудничества; 

2 укрепление экономических, социальных, культурных, административных 

и иных связей субъектов Федерации с соседними государствами; 

3 формирование системы обеспечения коллективной безопасности на 

внешних границах государств - участников СНГ на основе объединения 

межгосударственных усилий заинтересованных сторон; 

4 сотрудничество в борьбе с трансграничной организованной 

преступностью, терроризмом, пиратством, контрабандой, незаконным 

оборотом оружия и наркотиков, а также в решении экологических и 

гуманитарных проблем, проблем предупреждения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, соблюдении норм и 

принципов международного права. 

3.4. Обеспечение национальной и коллективной безопасности на внешних 

границах государств - участников СНГ 

Россия выступает за нерушимость внешних границ государств - участников 

СНГ, содействует их международно-правовому оформлению и развитию на 

договорной основе сотрудничества между пограничными структурами этих 

государств в интересах обеспечения национальной и коллективной 

безопасности. 

Обеспечение национальной и коллективной безопасности 

заинтересованных государств - участников СНГ на их внешних границах 

является одним из приоритетных направлений пограничной политики России. 

Это обусловлено следующими обстоятельствами: 

1 общностью и взаимозависимостью социально-экономических интересов 

государств - участников СНГ; 

2 необходимостью нейтрализации процессов, ущемляющих национальные 
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интересы и подрывающих национальную безопасность государств 

Содружества; 

3 ограниченностью возможностей ряда государств Содружества по 

созданию национальных систем обеспечения пограничной безопасности; 

4 необходимостью противодействия попыткам геополитической изоляции 

России и ограничению ее социально-экономических и военно-

политических связей с государствами Содружества. 

Россия может участвовать на договорной основе в обеспечении 

национальных интересов и коллективной безопасности государств - участников 

СНГ посредством совместной охраны границ, или оказания содействия 

национальным службам в осуществлении пограничного, таможенного, 

иммиграционного, автогрузового, санитарно-карантинного, ветеринарного, 

фитосанитарного и других видов контроля. 

Формирование Таможенного союза из числа государств - участников СНГ, 

связанных с Россией интегрированной экономикой и политическим 

партнерством, предполагает совместное установление на границах этих 

государств с третьими странами соответствующих нормам международного 

права всех видов контроля (паспортно-визовый, таможенный, иммиграционный, 

автогрузовой, санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный) и 

согласованного механизма контроля за перемещением грузов в пределах 

территорий государств, входящих в этот союз. 

3.5. Развитие социально-экономической и духовной основы 

жизнедеятельности приграничных регионов Российской Федерации 

Создание благоприятных условий социально-экономического подъема 

приграничных регионов, роста благосостояния и духовного развития населения 

является важнейшим фактором поддержания общественно-политической 

стабильности, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

в ее пограничном пространстве. Пограничная политика в этой области 
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включает: 

1 создание условий для производственной деятельности в приграничных 

регионах с учетом характера новых международных и межрегиональных 

связей; 

2 создание условий для эффективного развития свободных экономических 

зон; 

3 сохранение государственного контроля за стратегическими ресурсами 

приграничных регионов; 

4 обеспечение регулирования потоков внешней миграции; 

5 противодействие любым формам дискриминации населения в 

приграничных регионах; 

6 поддержание и развитие исторически сложившихся традиций и обычаев 

населения, проживающего на приграничной территории, родственных и 

дружественных связей; 

7 сохранение и приумножение духовных ценностей, развитие творчества и 

самодеятельности, обучение и воспитание подрастающих поколений; 

8 создание условий для реализации прав человека в области свободы 

совести в соответствии с конфессиональной принадлежностью; 

9 создание условий для предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

проведение мероприятий по защите населения при их возникновении. 

3.6. Формирование и развитие системы научных знаний в области 

пограничной политики 

Проблемы дальнейшей разработки и реализации пограничной политики 

Российской Федерации, деятельности ее субъектов требуют фундаментальной 

теоретической проработки, комплексной системы научного обеспечения всего 

процесса, связанного с обеспечением национальных интересов и безопасности 

России в пограничном пространстве. 

Приоритетными направлениями исследований в области пограничной 
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политики Российской Федерации являются: методологические проблемы; 

вопросы влияния геополитической ситуации на характер реализации и защиты 

национальных интересов в пограничном пространстве; механизмы мирного 

разрешения пограничных проблем; социально-экономические, военные и 

собственно пограничные аспекты; влияние миграционного фактора на процессы 

и явления в пограничном пространстве; национальный вопрос в пограничной 

политике России; проблемы пограничной безопасности; история российской 

границы и другие аспекты погранологии. 

4. Реализация пограничной политики Российской Федерации 

Пограничная политика Российской Федерации осуществляется в общей 

системе обеспечения национальной безопасности посредством 

скоординированной деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций и 

граждан на основе законодательства Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации осуществляет меры по обеспечению 

проведения пограничной политики государства, руководит деятельностью 

подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти по ее 

реализации, устанавливает нормы и порядок их финансового и материально-

технического обеспечения, ведет международные переговоры по пограничным 

вопросам и заключает межправительственные соглашения в соответствии с 

полномочиями в области пограничной политики, возложенными на него 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и указами 

Президента Российской федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, общественные объединения и граждане при 

реализации пограничной политики выполняют полномочия в соответствии с 
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Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и иными правовыми актами, регламентирующими решение задач 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в пограничном 

пространстве. Координацию деятельности федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам пограничной политики в сфере охраны 

государственной границы, территориального моря, континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны осуществляет Федеральная пограничная 

служба Российской Федерации. 

Основные направления пограничной политики Российской Федерации 

реализуются при разработке федеральных целевых программ, осуществлении 

внешнеполитической, экономической, военной, социальной, финансовой и 

экологической деятельности государства. 

Правовая и социальная защита военнослужащих, гражданского персонала и 

других лиц, участвующих в реализации пограничной политики, гарантируется 

государством и осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение деятельности по реализации пограничной 

политики осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и средств органов местного самоуправления, 

а также за счет внебюджетных источников, использование которых 

определяется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Материально-техническое обеспечение сил и средств, участвующих в 

проведении пограничной политики, осуществляется целевым назначением в 

объемах, ежегодно устанавливаемых федеральным бюджетом Российской 

Федерации, за счет ресурсов субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления, а также за счет приобретения необходимых 

материально-технических средств у организаций и граждан. 
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Основы пограничной политики Российской Федерации могут дополняться, 

уточняться и совершенствоваться по мере поступательного социально-

политического и экономического прогресса общества и в соответствии с 

изменениями мирового развития. 
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КОНЦЕПЦИЯ 

приграничного сотрудничества 

в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 февраля 2001 г. № 196-р) 

  

I. Общие положения 

Концепция приграничного сотрудничества в Российской Федерации (далее 

именуется - Концепция) определяет цели, принципы и приоритеты в 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций и граждан в сфере приграничного 

сотрудничества. Концепция учитывает накопленный опыт приграничного 

сотрудничества и исходит из единства и целостности территории и внутреннего 

рынка России и согласования общегосударственных интересов и интересов 

населения приграничной территории Российской Федерации. 

Концепция раскрывает задачи и основные направления реализации 

государственной политики по развитию приграничного сотрудничества 

Российской Федерации. 

Под приграничным сотрудничеством в Российской Федерации понимаются 

согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, направленные на укрепление взаимодействия Российской 

Федерации и сопредельных государств в решении вопросов устойчивого 

развития приграничных территорий Российской Федерации и сопредельных 

государств, повышения благосостояния населения приграничных территорий 

Российской Федерации и сопредельных государств, укрепления дружбы и 

добрососедства с этими государствами. 
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Приграничное сотрудничество в Российской Федерации основывается на 

следующих принципах: 

взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности других 

государств; 

мирное разрешение приграничных споров; 

взаимное уважение законодательства государств, осуществляющих 

приграничное сотрудничество, а также соответствующих международных 

договоров; 

обеспечение интересов России в приграничном сотрудничестве; 

ненанесение ущерба экономическим и иным интересам государств, 

осуществляющих приграничное сотрудничество; 

учет особенностей приграничных территорий Российской Федерации и 

сопредельных государств, в том числе их разнородности, характера 

межгосударственных отношений и исторически сложившихся связей с 

сопредельными государствами, природно-ресурсных, социально-

экономических, градостроительных, транспортных условий развития 

приграничной территории, а также характера угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации на приграничной территории; 

соблюдение Европейской рамочной конвенции о приграничном 

сотрудничестве территориальных сообществ и властей 1980 года. 

Приграничная территория Российской Федерации включает в себя 

пограничную зону, российскую часть вод пограничных рек, озер и иных 

водоемов, внутренних морских вод и территориального моря Российской 

Федерации, где установлены пограничный режим, пункты пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, а также территории 

административных районов и городов, санаторно-курортных зон, особо 

охраняемых природных территорий, объектов и других территорий, 

прилегающих к государственной границе Российской Федерации, пограничной 
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зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побережью моря или 

пунктам пропуска. 

Территория, на которой осуществляется приграничное сотрудничество, 

может определяться в международных договорах Российской Федерации, 

соглашениях субъектов Российской Федерации с иностранными партнерами, 

заключаемых в порядке, определяемом законодательством Российской 

Федерации. 

Участниками приграничного сотрудничества в Российской Федерации в 

пределах своей компетенции могут являться федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления, а также юридические и 

физические лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Основными задачами приграничного сотрудничества в Российской 

Федерации являются: 

1 создание обстановки доверия, взаимопонимания и добрососедства между 

органами власти, деловыми кругами и населением приграничной 

территории Российской Федерации и органами власти, деловыми кругами 

и населением приграничных территорий сопредельных государств; 

2 развитие и укрепление хозяйственных, культурных и гуманитарных 

связей между приграничными территориями Российской Федерации и 

сопредельных государств; 

3 содействие взаимопониманию и дружбе между народами, населяющими 

приграничные территории Российской Федерации и сопредельных 

государств; 

4 упрощение взаимного общения заинтересованных органов власти, 

деловых кругов и групп населения, в том числе этнических общностей, 

разделенных государственными границами, поддержка 

соотечественников за рубежом, проживающих на приграничной 
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территории; 

5 совместное создание и эффективное развитие экономической и 

социальной инфраструктуры на приграничных территориях; 

6 совместное решение экономических, транспортных, энергетических, 

коммунальных, экологических, социально-демографических, 

гуманитарных и других проблем приграничных территорий; 

7 обеспечение поддержки органами государственной власти Российской 

Федерации и органами местного самоуправления российских 

организаций, участвующих в обустройстве приграничной территории и 

решении задач развития приграничного сотрудничества; 

8 создание условий, способствующих прохождению экспортных и 

импортных товаров через приграничную территорию Российской 

Федерации, включая содействие обустройству пунктов пропуска через 

государственную границу, транспортной инфраструктуры, таможенных 

складов, терминалов и т.д.; 

9 повышение эффективности использования производственной и 

социальной базы приграничной территории; 

10 осуществление согласованной градостроительной политики на 

приграничной территории; 

11 создание условий для интеграции систем предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций сопредельных государств с целью повышения 

эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации, имеющие 

трансграничные последствия; 

12 создание условий, способствующих прекращению оттока населения из 

стратегически важной и малонаселенной приграничной территории; 

13 противодействие в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке проявлениям национализма, шовинизма, этнического 

и религиозного сепаратизма, межэтнической напряженности на 
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приграничной территории; 

14 содействие реализации российской внутренней и внешней политики, 

обеспечению национальных интересов и национальной безопасности на 

государственной границе Российской Федерации, в том числе в сфере 

борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и другими 

правонарушениями. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 

при осуществлении приграничного сотрудничества принимают во внимание 

следующие основные факторы, определяющие особенности приграничных 

территорий Российской Федерации и сопредельных государств: 

1 общий характер межгосударственных, в том числе военно-политических 

отношений Российской Федерации с сопредельными государствами; 

2 исторически сложившиеся связи с сопредельными государствами, 

традиции и обычаи населения, проживающего на приграничных 

территориях Российской Федерации и сопредельных государств; 

3 природно-ресурсные, социально-экономические и градостроительные 

условия развития приграничных территорий; 

4 характер влияния приграничного сотрудничества на развитие 

межрегиональной экономической кооперации с сопредельными 

государствами; 

5 особенности режима государственной границы Российской Федерации; 

6 влияние миграционного фактора на социальные процессы на 

приграничных территориях, связанное с внешней, в том числе 

незаконной, миграцией; 

7 этнополитические факторы; 

8 состояние охраны общественного порядка на приграничной территории 

Российской Федерации и особенности его поддержания; 
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9 особенности осуществления государственного контроля за ресурсами 

приграничной территории; 

10 наличие природных и техногенных условий для возникновения 

чрезвычайных ситуаций, имеющих трансграничные последствия; 

11 особенности обеспечения национальной безопасности на приграничной 

территории. 

Учет этих специфических факторов приграничного сотрудничества 

осуществляется при выборе видов и направлений приграничного 

сотрудничества, а также формы его регулирования и поддержки. 

II. Основные полномочия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в области приграничного 

сотрудничества, установленные законодательством Российской Федерации 

Исходя из Конституции Российской Федерации, федеральных законов "О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации", "О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности", "О международных договорах Российской Федерации", "О 

Государственной границе Российской Федерации", "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О принципах 

и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации", а также договоров о разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и соглашений между Правительством Российской 

Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации о разграничении полномочий в области международных и 

внешнеэкономических связей: 
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а) федеральные органы исполнительной власти в области регулирования 

приграничного сотрудничества: 

1 заключают международные договоры и соглашения; устанавливают 

основные требования, предъявляемые к соглашениям о приграничном 

сотрудничестве; 

2 устанавливают порядок осуществления приграничного сотрудничества; 

3 определяют порядок применения Таможенного тарифа Российской 

Федерации; 

4 регулируют внешнеэкономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов на приграничной территории Российской Федерации; 

5 представляют интересы России по вопросам приграничного 

сотрудничества в международных организациях; 

б) федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации совместно: 

1 координируют международные и внешнеэкономические связи субъектов 

Российской Федерации, выполняют международные договоры; 

2 координируют деятельность субъектов Российской Федерации по 

регулированию приграничного сотрудничества; 

3 устанавливают порядок осуществления хозяйственной деятельности на 

приграничной территории; 

4 реализуют федеральные программы по вопросам приграничного 

сотрудничества; 

в) к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации относится следующее: 

1 ведение в пределах их полномочий переговоров с органами власти 

административно-территориальных образований сопредельных 

государств, а в отдельных случаях, с согласия Правительства Российской 

Федерации, - с органами государственной власти сопредельных 
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государств и заключение в установленном порядке соглашений по 

приграничному сотрудничеству; 

2 подготовка предложений по установлению порядка осуществления 

хозяйственной деятельности на приграничной территории; 

г) органы местного самоуправления в пределах своих полномочий имеют право: 

1 осуществлять в установленном порядке внешнеэкономические связи с 

муниципальными образованиями, административно-территориальными 

образованиями, организациями и гражданами сопредельных государств; 

2 заключать в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке с иностранными партнерами соглашения (гражданско-правовые 

договоры) о приграничном сотрудничестве. 

III. Виды и направления приграничного сотрудничества в Российской 

Федерации 

Приграничное сотрудничество может осуществляться в виде: 

1 проведения встреч уполномоченных органов государственной власти по 

вопросам приграничного сотрудничества; 

2 создания уполномоченными органами государственной власти 

совместных координирующих органов по приграничному сотрудничеству 

и рабочих групп при них; 

3 заключения в установленном порядке соглашений о приграничном 

сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами, 

субъектами Российской Федерации - с административно-

территориальными образованиями иностранных государств, либо - с 

органами государственной власти иностранных государств; 

4 заключения органами местного самоуправления, российскими 

юридическими лицами с зарубежными партнерами (муниципальными 

образованиями, административно-территориальными образованиями, 

юридическими лицами соответствующих иностранных государств) 
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гражданско-правовых договоров о приграничном сотрудничестве; 

5 создания рабочих групп по развитию приграничного сотрудничества в 

рамках межправительственных комиссий по торгово-экономическому и 

научно-техническому сотрудничеству. 

В Российской Федерации могут применяться и другие виды приграничного 

сотрудничества, не противоречащие законодательству Российской Федерации и 

отвечающие целям развития страны и ее приграничной территории. 

Для развития приграничного сотрудничества могут быть рекомендованы 

следующие направления деятельности: 

а) сотрудничество в приграничной торговле, которое осуществляется между 

российскими юридическими и физическими лицами, имеющими постоянное 

место нахождения (место жительства) на приграничной территории Российской 

Федерации и иностранными лицами, имеющими постоянное место нахождения 

(место жительства) на сопредельной приграничной территории, исключительно 

для удовлетворения местных нужд в товарах, производимых на 

соответствующих приграничных территориях; 

б) сотрудничество при осуществлении инвестиционных проектов и 

производственно-техническое сотрудничество, в том числе: 

1 сотрудничество в сфере осуществления инвестиционных проектов, 

создания совместных предприятий; 

2 взаимное обеспечение информацией по вопросам инвестиционной 

деятельности и привлечения инвестиций; 

3 установление регулярных связей между хозяйствующими субъектами 

приграничных территорий, формирование совместных торгово-

промышленных палат, заключение договоров в целях привлечения 

инвестиций в сферу промышленной и сельскохозяйственной кооперации, 

строительства, финансов, обмена технологиями и в другие сферы, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и режимам 
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приграничных территорий определенных государств; 

4 сотрудничество в сфере задач градостроительного планирования и 

развития приграничных территорий с учетом их природно-ресурсного 

потенциала, социально-экономической, миграционной и экологической 

обстановки, уровня развития инженерно-транспортной инфраструктуры, 

сохранения историко-архитектурного и культурного наследия; 

5 совместная разработка градостроительных программ, скоординированных 

по времени, задачам и по их правовому обеспечению; 

6 разработка единых требований по сертификации животноводческой и 

сельскохозяйственной продукции в соответствии с установленным 

порядком применения стандартов, норм, правил и требований в 

отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию с территории 

сопредельных государств; 

7 совместное решение вопросов, связанных с санитарно-карантинным 

контролем, охраной приграничных территорий от заноса заразных 

болезней животных, унификация требований, обеспечивающих 

безопасность перевозки (перегона) животных, а также ввоз сырья и 

продуктов животного происхождения; 

8 проведение научно-исследовательских работ по социально-

экономическому развитию приграничных территорий; 

в) сотрудничество в области транспорта и связи, в том числе: 

1 содействие обеспечению необходимых условий для беспрепятственного 

функционирования всех видов транспорта на приграничных территориях 

при осуществлении перевозок пассажиров, багажа и грузов, включая 

транзит; 

2 осуществление совместных мер по развитию транспорта на основании 

изучения общих потребностей; 

3 осуществление взаимного обмена информацией по вопросам транспорта и 
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совместная организация функционирования автомобильных и железных 

дорог, морских и речных портов, оптимизации работы общественного 

транспорта, согласование и взаимное участие в проектах по строительству 

инженерно-транспортной инфраструктуры; 

4 совместное развитие информационных сетей, в том числе телефонных, 

телеграфных, компьютерных и создание совместных справочных бюро; 

г) сотрудничество в сфере рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей природной среды, в том числе: 

1 проведение политики, направленной на соблюдение интересов 

Российской Федерации при совместном решении вопросов, связанных с 

охраной окружающей среды, рациональным использованием природных 

ресурсов, оказанием взаимной помощи в чрезвычайных ситуациях, 

реализацией международных договоров и соглашений о санитарной 

охране приграничных территорий Российской Федерации и сопредельных 

государств; 

2 своевременное взаимное обеспечение информацией о заразных болезнях 

животных, совместное проведение профилактических и 

противоэпизоотических мероприятий, осуществление экстренных мер по 

ликвидации заболеваний на приграничных территориях; 

3 совместное использование трансграничных месторождений полезных 

ископаемых и воды, а также предупреждение трансграничного переноса 

вредных отходов по земле, воздуху и водным потокам вредных отходов 

производства; 

4 содействие соответствующим уполномоченным органам в осуществлении 

экологического контроля на приграничных территориях, организация 

взаимного информирования и оказания помощи в предупреждении и 

ликвидации на приграничных территориях чрезвычайных происшествий 

природного и техногенного характера, реализациях природоохранных 
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программ и проектов; 

5 содействие в пересечении государственной границы группами 

специалистов и транспортными средствами для совместного 

экологического контроля и для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

6 совместное решение вопросов в области охраны и рационального 

использования трансграничных вод и их экосистем путем разработки и 

реализации согласованных планов, программ, проектов по использованию 

и охране вод, принятия мер по предотвращению или сокращению до 

согласованного минимума поступлений загрязняющих веществ, 

применения современных технологий рационального использования 

водных ресурсов, эффективных очистных сооружений и 

водосберегающих технологий производства, обеспечения 

соответствующего технического состояния гидротехнических и 

водоохранных сооружений на трансграничных водах, принятия мер по 

недопущению ухудшения гидрологического и гидрохимического режима 

трансграничных вод и состояния их экосистем, осуществления 

согласованного природоохранного надзора; 

7 выработка унифицированных правил рыболовства, взаимодействие при 

решении вопросов распределения национальных квот на вылов водных 

биологических ресурсов, осуществление совместных мер по сохранению 

и воспроизводству рыбных запасов и контролю за их использованием; 

8 реализация согласованных проектов землепользования на приграничных 

территориях, создание особо охраняемых природных территорий и 

акваторий (национальных парков, заповедников и др.); 

д) сотрудничество в правоохранительной деятельности, в том числе: 

1 совместные действия по предупреждению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений, осуществление взаимодействия в 
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сфере охраны общественного порядка, обеспечения безопасности 

дорожного движения, пожарной безопасности, борьбы с трансграничной 

организованной преступностью и терроризмом, контрабандой, 

незаконным оборотом наркотиков; 

е) сотрудничество в сфере регулирования миграции населения и регулирования 

рынка труда, в том числе: 

2 упрощение режима пересечения жителями приграничных территорий 

государственной границы и их временного пребывания; 

3 разработка совместных мер по регулированию миграционных потоков, 

строительству и обустройству существующих пунктов пропуска через 

государственную границу, обмен информацией об иммиграционном 

законодательстве и порядке пересечения государственной границы 

сопредельных государств местными жителями; 

4 создание равноценных условий для проживания как местного населения, 

так и всех категорий законных мигрантов; 

5 размещение и строительство компактных поселений для беженцев и 

переселенцев; 

6 взаимодействие в области регулирования рынка труда на приграничных 

территориях, учета особенностей рынка труда на приграничных 

территориях, а также соблюдения трудового законодательства Российской 

Федерации и сопредельных государств; 

7 взаимодействие соответствующих миграционных служб при решении 

вопросов, связанных с депортацией незаконных мигрантов с 

приграничных территорий; 

8 обмен информацией по вопросам оперативной обстановки и выработки 

необходимых мер борьбы с незаконной миграцией на приграничных 

территориях; 

ж) научное и гуманитарное сотрудничество, в том числе: 
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1 сотрудничество в области здравоохранения, создание условий для 

взаимного предоставления медицинских услуг и признания документов 

медицинского страхования, изучение санитарно-эпидемиологической 

обстановки, ведение статистики заболеваний на приграничных 

территориях, осуществление совместных действий по предотвращению 

распространения эпидемий и особо опасных болезней, обмен 

медицинским персоналом, в том числе с целью повышения его 

квалификации; 

2 развитие прямых партнерских связей образовательных учреждений, 

обмен учащимися и научно-педагогическими работниками, дополнение 

учебных программ факультативными предметами с учетом местной 

специфики, организация курсов повышения квалификации для 

преподавателей образовательных учреждений, разработка и реализация 

совместных исследовательских программ и проектов, взаимодействие 

при изучении и преподавании языков и культуры народов России и 

сопредельных государств, поддержка и развитие всех форм молодежных 

обменов, участие в реализации международных проектов и программ, 

направленных на решение острых проблем молодежи; 

3 создание благоприятных условий для духовного развития населения 

приграничных территорий, включая национальные меньшинства, издание 

книг, путеводителей и атласов, публикация статей, содействие 

культурному обмену, организация праздничных мероприятий, 

проведение выставок, концертов, спортивных соревнований, 

краеведческих и исторических исследований; 

4 взаимодействие соответствующих служб по усилению контроля за 

перемещением культурных ценностей; 

5 проведение выставок и ярмарок, выпуск туристических справочников, 

проведение совместных кампаний по популяризации оздоровительного, 
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экологического и других видов туризма, совместное использование 

объектов гостиничного хозяйства, физкультуры и спорта, культуры и 

искусства; 

6 совместное обустройство и поддержание в порядке воинских 

захоронений и гражданских кладбищ. 

IV. Меры по стимулированию развития приграничной территории 

Стимулирование развития приграничной территории осуществляется с 

учетом интересов населения этой территории и всего населения Российской 

Федерации, а также интересов населения приграничных территорий 

сопредельных государств путем: 

1 укрепления нормативной правовой базы приграничного сотрудничества; 

2 последовательного завершения международно-правового оформления 

государственной границы Российской Федерации; 

3 формирования нормативной правовой базы по вопросам развития 

приграничного сотрудничества; 

4 достижения совместимости законодательства Российской Федерации и 

сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества; 

5 укрепления экономических, социальных, культурных, административных 

и иных связей Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

с сопредельными государствами; 

6 определения порядка применения железнодорожного тарифа Российской 

Федерации; 

7 регулирования ставок местных налогов; 

8 финансовой поддержки органов местного самоуправления и отдельных 

организаций, участвующих в осуществлении проектов и программ 

приграничного сотрудничества; 

9 разработки федеральных и региональных программ развития 

приграничного сотрудничества на ближайший период и перспективу; 
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10 разработки и введения мер по совершенствованию процедур 

пограничного, таможенного и иных видов контроля в отношении 

организаций и граждан, постоянно зарегистрированных на приграничной 

территории; 

11 разработки и введения мер по установлению ограничений для 

определенных категорий граждан сопредельных государств и лиц без 

гражданства относительно срока и порядка пребывания на приграничной 

территории; 

12 приоритетного развития системы обеспечения национальной 

безопасности на приграничной территории Российской Федерации; 

13 усиления взаимодействия правоохранительных органов Российской 

Федерации и сопредельных государств; 

14 применения иных мер, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

V. Реализация Концепции 

Правительство Российской Федерации разрабатывает меры по развитию 

приграничного сотрудничества и руководит деятельностью федеральных 

органов исполнительной власти по их реализации. 

Правовая и социальная защита лиц, участвующих в реализации 

приграничного сотрудничества, гарантируется и осуществляется государством в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение реализации приграничного сотрудничества 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, а также внебюджетных источников 

финансирования, в том числе международных организаций, и средств 

сопредельных государств, использование которых определяется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за деятельностью участников приграничного сотрудничества 
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осуществляется соответствующими органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в пределах их компетенции. 

Концепция может дополняться, уточняться и совершенствоваться по мере 

изменения социально-политического и экономического положения в стране. 
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Федеральный закон 

от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ 

"О борьбе с терроризмом" 

(с изменениями от 7 августа 2000 г., 21 ноября 2002 г., 30 июня 2003 г.,  

22 августа 2004 г.) 

(принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, 

одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года) 

  

Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ в настоящий 

Федеральный закон внесены изменения, вступающие в силу с 01  января  2005 г. 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые и организационные 

основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации, порядок координации 

деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, общественных объединений и организаций независимо от форм 

собственности, должностных лиц и отдельных граждан, а также права, 

обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с 

терроризмом. 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Правовые основы борьбы с терроризмом 

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, настоящий 

Федеральный закон, другие федеральные законы, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, а также 

принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты 
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федеральных органов государственной власти. 

Статья 2. Основные принципы борьбы с терроризмом 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации основывается на 

следующих принципах: 

1) законность; 

2) приоритет мер предупреждения терроризма; 

3) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

4) сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом; 

5) комплексное использование профилактических правовых, политических, 

социально-экономических, пропагандистских мер; 

6) приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате 

террористической акции; 

7) минимальные уступки террористу; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 

9) минимальная огласка технических приемов и тактики проведения 

контртеррористических операций, а также состава участников указанных 

операций. 

Статья 3. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

терроризм - насилие или угроза его применения в отношении физических 

лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза 

уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, 

создающие опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, 

устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами власти 
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решений, выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных 

имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, совершенное в целях 

прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из 

мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного 

государства или сотрудника международной организации, пользующихся 

международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные 

средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние 

совершено в целях провокации войны или осложнения международных 

отношений; 

террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

1) организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической 

акции; 

2) подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими 

лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в 

террористических целях; 

3) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения 

террористической акции, а равно участие в такой акции; 

4) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

5) финансирование заведомо террористической организации или 

террористической группы или иное содействие им; 

международная террористическая деятельность - террористическая 

деятельность, осуществляемая: 

1) террористом или террористической организацией на территории более чем 

одного государства или наносящая ущерб интересам более чем одного 

государства; 

2) гражданами одного государства в отношении граждан другого государства 
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или на территории другого государства; 

3) в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются гражданами 

одного и того же государства или разных государств, но преступление 

совершено за пределами территорий этих государств; 

       террористическая акция - непосредственное совершение преступления 

террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы 

применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, 

биологических, взрывчатых, токсических, отравляющих, сильнодействующих, 

ядовитых веществ; уничтожения, повреждения или захвата транспортных 

средств или других объектов; посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных 

или иных групп населения; захвата заложников, похищения человека; создания 

опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределенного 

круга лиц путем создания условий для аварий и катастроф техногенного 

характера либо реальной угрозы создания такой опасности; распространения 

угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, создающих 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий; 

преступления террористического характера - преступления, 

предусмотренные статьями 205-208, 277 и 360 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. К преступлениям террористического характера могут быть 

отнесены и другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации, если они совершены в террористических целях. 

Ответственность за совершение таких преступлений наступает в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации; 

террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической 

деятельности в любой форме; 

террористическая группа - группа лиц, объединившихся в целях 



 507

осуществления террористической деятельности; 

террористическая организация - организация, созданная в целях 

осуществления террористической деятельности или признающая возможность 

использования в своей деятельности терроризма. Организация признается 

террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений 

осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из 

руководящих органов данной организации; 

борьба с терроризмом - деятельность по предупреждению, выявлению, 

пресечению, минимизации последствий террористической деятельности; 

контртеррористическая операция - специальные мероприятия, 

направленные на пресечение террористической акции, обеспечение 

безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на 

минимизацию последствий террористической акции; 

зона проведения контртеррористической операции - отдельные участки 

местности или акватории, транспортное средство, здание, строение, 

сооружение, помещение и прилегающие к ним территории или акватории, в 

пределах которых проводится указанная операция; 

заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях 

понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить какое-

либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как 

условия освобождения удерживаемого лица. 

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

борьбы с терроризмом 

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами 

сотрудничает в области борьбы с терроризмом с иностранными государствами, 

их правоохранительными органами и специальными службами, а также с 

международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом. 

2. Российская Федерация, руководствуясь интересами обеспечения 



 508

безопасности личности, общества и государства, преследует на своей 

территории лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе в 

случаях, когда террористические акции планировались либо проводились вне 

пределов Российской Федерации, однако наносят ущерб Российской 

Федерации, и в других случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

Глава II. Основы организации борьбы с терроризмом 

Статья 5. Цели борьбы с терроризмом 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в целях: 

1) защиты личности, общества и государства от терроризма; 

2) предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и 

минимизации ее последствий; 

3) выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности. 

Статья 6. Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом 

1. Основным субъектом руководства борьбой с терроризмом и обеспечения ее 

необходимыми силами, средствами и ресурсами является Правительство 

Российской Федерации. 

2. Федеральные органы исполнительной власти участвуют в борьбе с 

терроризмом в пределах своей компетенции, установленной федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом в 

пределах своей компетенции, являются: 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

Служба внешней разведки Российской Федерации; 

Федеральная служба охраны Российской Федерации; 

Министерство обороны Российской Федерации. 
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4. Субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении и пресечении 

террористической деятельности в пределах своей компетенции, являются и 

другие федеральные органы исполнительной власти, перечень которых 

определяется Правительством Российской Федерации. 

5. В случае ликвидации, реорганизации или переименования перечисленных в 

настоящей статье федеральных органов исполнительной власти их функции в 

области борьбы с терроризмом переходят к их правопреемникам. 

6. Для координации деятельности субъектов, осуществляющих борьбу с 

терроризмом, в соответствии с решениями Президента Российской Федерации 

или решениями Правительства Российской Федерации могут создаваться 

антитеррористические комиссии на федеральном и региональном уровне. 

Федеральная антитеррористическая комиссия решает следующие основные 

задачи: 

1 вырабатывает основы государственной политики в области борьбы с 

терроризмом в Российской Федерации и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности работы по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих возникновению терроризма и осуществлению 

террористической деятельности; 

2 осуществляет сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях 

терроризма на территории Российской Федерации; 

3 координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих борьбу с терроризмом, в целях достижения 

согласованности их действий по предупреждению, выявлению и 

пресечению террористических акций, а также выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих подготовке и реализации 

террористических акций; 

4 принимает участие в подготовке международных договоров в Российской 

Федерации в области борьбы с терроризмом; 
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5 вырабатывает предложения о совершенствовании законодательства 

Российской Федерации в области борьбы с терроризмом. 

 

 

Статья 7. Компетенция субъектов, осуществляющих борьбу с терроризмом 

1. Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом, руководствуются в своей 

деятельности настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, а также изданными на их 

основе нормативными правовыми актами (в том числе и межведомственными), 

регламентирующими эту деятельность. 

2. Федеральная служба безопасности Российской Федерации и ее 

территориальные органы в субъектах Российской Федерации осуществляют 

борьбу с терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения 

преступлений террористического характера, в том числе преступлений, 

преследующих политические цели, а также посредством предупреждения, 

выявления и пресечения международной террористической деятельности, в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством проводят 

предварительное расследование по уголовным делам о таких преступлениях. 

Пограничные органы и пограничные войска осуществляют борьбу с 

терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения попыток 

пересечения террористами Государственной границы Российской Федерации, а 

также незаконного перемещения через Государственную границу Российской 

Федерации оружия, взрывчатых, отравляющих, радиоактивных веществ и иных 

предметов, которые могут быть использованы в качестве средств совершения 

преступлений террористического характера, участвуют в обеспечении 

безопасности национального морского судоходства в пределах 

территориальных вод, исключительной экономической зоны Российской 
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Федерации и в проведении контртеррористических операций. 

3. Министерство внутренних дел Российской Федерации осуществляет борьбу с 

терроризмом посредством предупреждения, выявления и пресечения 

преступлений террористического характера, преследующих корыстные цели. 

4. Служба внешней разведки Российской Федерации и другие органы внешней 

разведки Российской Федерации осуществляют борьбу с терроризмом 

посредством обеспечения безопасности учреждений Российской Федерации, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации, их сотрудников 

и членов семей указанных сотрудников, а также осуществляют сбор 

информации о деятельности иностранных и международных террористических 

организации. 

5. Федеральная служба охраны Российской Федерации осуществляет борьбу с 

терроризмом посредством обеспечения безопасности объектов государственной 

охраны и защиты охраняемых объектов. 

6. Министерство обороны Российской Федерации обеспечивает защиту 

находящихся на вооружении оружия массового поражения, ракетного и 

стрелкового оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, защиту военных 

объектов, а также принимает участие в обеспечении безопасности 

национального морского судоходства, воздушного пространства Российской 

Федерации, в проведении контртеррористических операций. 

.Статья 8. Основные функции субъектов, привлекаемых к борьбе с 

терроризмом 

Федеральные органы исполнительной власти, перечисленные в статье 6 

настоящего Федерального закона, и их территориальные органы в субъектах 

Российской Федерации участвуют в борьбе с терроризмом в пределах своей 

компетенции посредством разработки и реализации профилактических, 

режимных, организационных, воспитательных и иных мер предупреждения, 

выявления и пресечения террористической деятельности; создания и 
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поддержания в необходимой готовности ведомственных систем 

противодействия совершению преступлений террористического характера; 

предоставления материально-технических и финансовых средств, информации, 

транспортных средств и средств связи, медицинского оборудования и 

медикаментов, а также в иных формах исходя из потребностей в области 

борьбы с терроризмом. Порядок предоставления материально-технических и 

финансовых средств, информации, транспортных средств и средств связи, 

медицинского оборудования и медикаментов устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Статья 9. Содействие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом 

1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, общественные объединения и организации 

независимо от форм собственности, должностные лица должны оказывать 

содействие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом. 

2. Сообщение граждан правоохранительным органам о ставших известными им 

сведениях о террористической деятельности и о любых других обстоятельствах, 

информация о которых может способствовать предупреждению, выявлению и 

пресечению террористической деятельности, а также минимизации ее 

последствий, является гражданским долгом каждого. 

Глава III. Проведение контртеррористических операций 

Статья 10. Управление контртеррористической операцией 

1. Для непосредственного управления контртеррористической операцией в 

соответствии с решением Правительства Российской Федерации создается 

оперативный штаб, возглавляемый представителем Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации или Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в зависимости от того, компетенция какого 

федерального органа исполнительной власти будет преобладающей в 

проведении конкретной контртеррористической операции. 
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2. В субъектах Российской Федерации и регионах Российской Федерации могут 

создаваться оперативные штабы, количество и состав которых зависят от 

специфики местных условий и характера возможных террористических акций 

на территориях субъектов (регионов) Российской Федерации. 

3. Оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями в 

субъекте (регионе) Российской Федерации возглавляет руководитель 

территориального органа (подразделения) того ведомства, компетенция 

которого будет преобладающей в проведении конкретной 

контртеррористической операции. В случае изменения характера 

террористической акции руководитель контртеррористической операции может 

быть заменен в соответствии с решением председателя соответствующей 

межведомственной антитеррористической комиссии. 

4. Порядок деятельности оперативного штаба по управлению 

контртеррористической операцией определяется положением, утверждаемым 

председателем соответствующей межведомственной антитеррористической 

комиссии. Положение об оперативном штабе по управлению 

контртеррористической операцией разрабатывается на основании типового 

положения, утвержденного федеральной антитеррористической комиссией. 

Статья 11. Силы и средства для проведения контртеррористической операции 

Для проведения контртеррористической операции оперативный штаб по 

управлению контртеррористической операцией имеет право привлекать 

необходимые силы и средства тех федеральных органов исполнительной 

власти, которые принимают участие в борьбе с терроризмом в соответствии со 

статьей 6 настоящего Федерального закона. Федеральные органы 

исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации выделяют необходимые для проведения контртеррористической 

операции оружие и специальные средства, транспортные средства и средства 

связи, иные материально-технические средства. 
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Статья 12. Руководство контртеррористической операцией 

1. Все военнослужащие, сотрудники и специалисты, привлекаемые к 

проведению контртеррористической операции, с момента начала указанной 

операции подчиняются руководителю оперативного штаба по управлению 

контртеррористической операцией. 

2. В зависимости от масштаба и степени общественной опасности, от 

ожидаемых негативных последствий террористической акции руководителем 

контртеррористической операции может быть назначен представитель 

федеральной антитеррористической комиссии. В соответствии с решением 

Президента Российской Федерации руководителем оперативного штаба по 

управлению контртеррористической операцией может быть назначен 

руководитель федерального органа исполнительной власти. 

3. Руководитель оперативного штаба по управлению контртеррористической 

операцией определяет границы зоны проведения контртеррористической 

операции, принимает решение об использовании привлекаемых для проведения 

указанной операции сил и средств. 

Вмешательство любого другого лица независимо от занимаемой должности в 

оперативное руководство контртеррористической операцией не допускается. 

Статья 13. Правовой режим в зоне проведения контртеррористической операции 

1. В зоне проведения контртеррористической операции лица, проводящие 

указанную операцию, имеют право: 

1) принимать при необходимости меры по временному ограничению или 

запрещению движения транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах, 

по недопущению транспортных средств, в том числе транспортных средств 

дипломатических представительств и консульских учреждений, и граждан на 

отдельные участки местности и объекты либо по удалению граждан с 

отдельных участков местности и объектов, а также по отбуксировке 

транспортных средств; 
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2) проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их 

личность, а в случае отсутствия таких документов задерживать указанных лиц 

для установления личности; 

3) задерживать и доставлять в органы внутренних дел Российской Федерации 

лиц, совершивших или совершающих правонарушения либо иные действия, 

направленные на воспрепятствование законным требованиям лиц, проводящих 

контртеррористическую операцию, а также действия, связанные с 

несанкционированным проникновением или попыткой проникновения в зону 

проведения контртеррористической операции; 

4) беспрепятственно входить (проникать) в жилые и иные принадлежащие 

гражданам помещения и на принадлежащие им земельные участки, на 

территории и в помещения организаций независимо от форм собственности, в 

транспортные средства при пресечении террористической акции, при 

преследовании лиц, подозреваемых в совершении террористической акции, 

если промедление может создать реальную угрозу жизни и здоровью людей; 

5) производить при проходе (проезде) в зону проведения 

контртеррористической операции и при выходе (выезде) из указанной зоны 

личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, досмотр 

транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе с применением 

технических средств; 

6) использовать в служебных целях средства связи, включая специальные, 

принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности; 

7) использовать в служебных целях транспортные средства, принадлежащие 

организациям независимо от форм собственности, за исключением 

транспортных средств дипломатических, консульских и иных представительств 

иностранных государств и международных организаций, а в неотложных 

случаях и гражданам, для предотвращения террористической акции, для 

преследования и задержания лиц, совершивших террористическую акцию, или 
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для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в 

лечебное учреждение, а также для проезда к месту происшествия. 

2. В зоне проведения контртеррористической операции деятельность 

работников средств массовой информации регулируется руководителем 

оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

Статья 14. Ведение переговоров с террористами 

1. При проведении контртеррористической операции в целях сохранения жизни 

и здоровья людей, материальных ценностей, а также изучения возможности 

пресечения террористической акции без применения силы допускается ведение 

переговоров с террористами. 

К ведению переговоров с террористами допускаются только лица, 

специально уполномоченные на то руководителем оперативного штаба по 

управлению контртеррористической операцией. 

2. При ведении переговоров с террористами в качестве условия прекращения 

ими террористической акции не должны рассматриваться вопросы о выдаче 

террористам каких бы то ни было лиц, передаче им оружия и иных средств и 

предметов, применение которых может создать угрозу жизни и здоровью 

людей, а также вопрос о выполнении политических требований террористов. 

3. Ведение переговоров с террористами не может служить основанием или 

условием их освобождения от ответственности за совершенные деяния. 

Статья 15. Информирование общественности о террористической акции 

1. При проведении контртеррористической операции информирование 

общественности о террористической акции осуществляется в формах и объеме, 

определяемых руководителем оперативного штаба по управлению 

контртеррористической операцией или представителем указанного штаба, 

ответственным за поддержание связи с общественностью. 

2. Не допускается распространение информации: 
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1) раскрывающей специальные технические приемы и тактику проведения 

контртеррористической операции; 

2) способной затруднить проведение контртеррористической операции и 

создать угрозу жизни и здоровью людей, оказавшихся в зоне проведения 

контртеррористической операции или находящихся за пределами указанной 

зоны; 

3) служащей пропаганде или оправданию терроризма и экстремизма; 

4) о сотрудниках специальных подразделений, членах оперативного штаба по 

управлению контртеррористической операцией при ее проведении, а также о 

лицах, оказывающих содействие в проведении указанной операции. 

Статья 16. Окончание контртеррористической операции 

1. Контртеррористическая операция считается оконченной, когда 

террористическая акция пресечена (прекращена) и ликвидирована угроза жизни 

и здоровью людей, находящихся в зоне проведения контртеррористической 

операции. 

2. Решение об объявлении контртеррористической операции оконченной 

принимает руководитель оперативного штаба по управлению 

контртеррористической операцией. 

Статья 16.1. Погребение террористов, умерших в ходе пресечения 

террористической акции 

Погребение террористов, умерших в результате пресечения 

террористической акции, осуществляется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. При этом их тела для захоронения не 

выдаются и о месте их захоронения не сообщается. 

Глава IV. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической 

акции, и социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 

террористической акции 

Статья 17. Возмещение вреда, причиненного в результате 
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террористической акции 

1. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции, 

производится за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, на 

территории которого совершена эта террористическая акция, с последующим 

взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда в порядке, 

установленном гражданско-процессуальным законодательством. 

2. Возмещение вреда, причиненного в результате террористической акции, 

совершенной на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, а 

также возмещение ущерба, причиненного одному субъекту Российской 

Федерации и превышающего возможности компенсации из бюджета данного 

субъекта Российской Федерации, производится за счет средств федерального 

бюджета с последующим взысканием сумм этого возмещения с причинителя 

вреда в порядке, установленном гражданско-процессуальным 

законодательством. 

3. Возмещение вреда, причиненного иностранным гражданам в результате 

террористической акции, совершенной на территории Российской Федерации, 

производится за счет средств федерального бюджета с последующим 

взысканием сумм этого возмещения с причинителя вреда. 

4. Возмещение вреда, причиненного организации в результате 

террористической акции, производится в порядке, установленном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Статья 18. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате 

террористической акции 

1. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористической 

акции, проводится в целях их возвращения к нормальной жизни, включает в 

себя правовую помощь указанным лицам, их психологическую, медицинскую, 

профессиональную реабилитацию, трудоустройство вплоть до восстановления 

на работе, предоставление им жилья. 
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2. Социальная реабилитация лиц, пострадавших в результате террористической 

акции, а также лиц, перечисленных в статье 19 настоящего Федерального 

закона, производится за счет средств федерального бюджета и средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, на территории которого совершена эта 

террористическая акция. 

3. Порядок осуществления социальной реабилитации лиц, пострадавших от 

террористической акции, определяется Правительством Российской Федерации. 

Глава V. Правовая и социальная защита лиц, участвующих в борьбе с 

терроризмом 

Статья 19. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, подлежащие 

правовой и социальной защите 

1. Лица, участвующие в борьбе с терроризмом, находятся под защитой 

государства. Правовой и социальной защите подлежат: 

1) военнослужащие, сотрудники и специалисты федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, непосредственно участвующие (участвовавшие) в борьбе с 

терроризмом; 

2) лица, содействующие на постоянной или временной основе государственным 

органам, осуществляющим борьбу с преступностью, в предупреждении, 

выявлении, пресечении террористической деятельности и минимизации ее 

последствий; 

3) члены семей лиц, перечисленных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 

статьи, если необходимость в обеспечении их защиты вызвана участием 

перечисленных лиц в борьбе с терроризмом. 

2. Социальная защита лиц, привлекаемых к борьбе с терроризмом, 

осуществляется с учетом правового статуса таких лиц, устанавливаемого 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, в 

соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 
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Федерации. 

Статья 20. Возмещение вреда лицам, участвующим в борьбе с терроризмом 

1. Вред, причиненный здоровью или имуществу лиц, перечисленных в статье 19 

настоящего Федерального закона, в связи с их участием в борьбе с 

терроризмом, возмещается в порядке, определяемом законодательством 

Российской Федерации. 

2. В случае гибели лица, принимавшего участие в борьбе с терроризмом, при 

проведении контртеррористической операции членам семьи погибшего и лицам, 

находящимся на его иждивении, выплачивается единовременное пособие в 

размере 100000 рублей, назначается пенсия по случаю потери кормильца, а 

также сохраняются льготы на получение жилья, оплату жилищно-

коммунальных услуг, если такие льготы имелись у погибшего. 

3. В случае, если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, при 

проведении контртеррористической операции получило увечье, повлекшее за 

собой наступление инвалидности, этому лицу за счет средств федерального 

бюджета выплачивается единовременное пособие в размере 50000 рублей и 

назначается пенсия в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. В случае, если лицо, принимавшее участие в борьбе с терроризмом, при 

проведении контртеррористической операции получило ранение, не повлекшее 

за собой наступление инвалидности, этому лицу выплачивается 

единовременное пособие в размере 10000 рублей. 

Статья 21. Освобождение от ответственности за причинение вреда 

При проведении контртеррористической операции на основании и в 

пределах, которые установлены законом, допускается вынужденное причинение 

вреда жизни, здоровью и имуществу террористов, а также иным 

правоохраняемым интересам. При этом военнослужащие, специалисты и другие 

лица, участвующие в борьбе с терроризмом, освобождаются от ответственности 

за вред, причиненный при проведении контртеррористической операции, в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 22. Льготное исчисление выслуги лет 

Военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнительной 

власти, проходящим (проходившим) службу в подразделениях, 

непосредственно осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом, в 

выслугу лет для назначения пенсий засчитывается один день службы за полтора 

дня, а во время участия в проведении контртеррористической операции - один 

день службы за три дня (если законодательством Российской Федерации не 

предусматривается более льготное исчисление выслуги лет). 

Глава VI. Ответственность за участие в террористической деятельности 

Статья 23. Ответственность за участие в террористической деятельности 

Лица, виновные в террористической деятельности, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Статья 24. Особенности уголовного и гражданского судопроизводства по 

делам о террористической деятельности 

Дела о преступлениях террористического характера, а также дела о 

возмещении вреда, причиненного в результате террористической акции, по 

решению суда могут рассматриваться в закрытых судебных заседаниях с 

соблюдением всех правил судопроизводства. 

Статья 25. Ответственность организации за террористическую деятельность 

1. Организация признается террористической и подлежит ликвидации на 

основании решения суда. 

При ликвидации организации, признанной террористической, принадлежащее 

ей имущество конфискуется и обращается в доход государства. 

2. В случае признания судом Российской Федерации международной 

организации (ее отделения, филиала, представительства), зарегистрированной за 

пределами Российской Федерации, террористической запрещается деятельность 

данной организации на территории Российской Федерации, ее российское 
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отделение (филиал, представительство) ликвидируется, а принадлежащее ему 

имущество и имущество указанной международной организации, находящиеся 

на территории Российской Федерации, конфискуются и обращаются в доход 

государства. 

3. Заявление о привлечении организации к ответственности за 

террористическую деятельность направляется в суд Генеральным прокурором 

Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами. 

Глава VII. Контроль и надзор за законностью осуществления борьбы с 

терроризмом 

Статья 26. Контроль за осуществлением борьбы с терроризмом 

Контроль за осуществлением борьбы с терроризмом в Российской 

Федерации осуществляют Президент Российской Федерации и Правительство 

Российской Федерации. 

Статья 27. Надзор за законностью осуществления борьбы с терроризмом 

1. Надзор за исполнением законов при осуществлении борьбы с терроризмом 

осуществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 

ему прокуроры. 

2. Прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции также 

осуществляет мероприятия по предупреждению террористической 

деятельности, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации проводит предварительное расследование, осуществляет 

надзор за расследованием уголовных дел, связанных с террористической 

деятельностью, поддерживает в судах государственное обвинение по таким 

делам, а также принимает иные меры в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Глава VIII. Заключительные положения 

Статья 28. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Федеральным законом 
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Федеральные законы и иные нормативные правовые акты подлежат 

приведению в соответствие с настоящим Федеральным законом в трехмесячный 

срок со дня вступления его в силу. 

Статья 29. Вступление настоящего Федерального закона в силу 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  

Президент 

Российской Федерации Б.Ельцин  

Москва, Кремль 

25 июля 1998 г. 

№ 130-ФЗ 
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Федеральный закон 

от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 

"О противодействии экстремистской деятельности" 

(принят Государственной Думой 27 июня 2002 года, 

одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года) 

  

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. 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие 

основные понятия: 

экстремистская деятельность (экстремизм): 

1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных 

организаций, либо средств массовой информации, либо физических лиц по 

планированию, организации, подготовке и совершению действий, 

направленных на: 

1 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

2 подрыв безопасности Российской Федерации; 

3 захват или присвоение властных полномочий; 

4 создание незаконных вооруженных формирований; 

5 осуществление террористической деятельности; 

6 возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также 

социальной розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

7 унижение национального достоинства; 
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8 осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов 

вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по 

мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной 

группы; 

9 пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой 

или символикой до степени смешения; 

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или 

совершению указанных действий; 

4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее 

осуществлению или совершению указанных действий, в том числе путем 

предоставления для осуществления указанной деятельности финансовых 

средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической 

базы, телефонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, 

иных материально-технических средств; 

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; 

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 



 526

труды руководителей национал-социалистской 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. 

Статья 2. Основные принципы противодействия экстремистской 

деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности основывается на 

следующих принципах: 

1 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а 

равно законных интересов организации; 

2 законность; 

3 гласность; 

4 приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

5 приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской 

деятельности; 

6 сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, иными организациями, гражданами в противодействии 

экстремистской деятельности; 

7 неотвратимость наказания за осуществление экстремистской 

деятельности. 

Статья 3. Основные направления противодействия экстремистской 

деятельности 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

1 принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 
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устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 

2 выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, 

физических лиц. 

 

Статья 4. Субъекты противодействия экстремистской деятельности 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 

компетенции. 

Статья 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. 

Статья 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 
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недопустимости такой деятельности с указанием конкретных оснований 

объявления предостережения. 

В случае невыполнения требований, изложенных в предостережении, лицо, 

которому было объявлено данное предостережение, может быть привлечено к 

ответственности в установленном порядке. 

Предостережение может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

Статья 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 в сфере юстиции 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 



 529

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 религиозное объединение либо иная организация подлежит 

ликвидации, а деятельность общественного или религиозного объединения, не 

являющегося юридическим лицом, подлежит запрету. 

Статья 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. 
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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. 

Статья 9. Ответственность общественных и религиозных объединений, 

иных организаций за осуществление экстремистской деятельности 

В Российской Федерации запрещаются создание и деятельность 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, 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 
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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 исполнительной власти в сфере юстиции 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. 

Статья 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 
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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 деятельности, 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". 

Статья 11. Ответственность средств массовой информации за 
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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. 

Решение суда является основанием для изъятия нереализованной части 

тиража продукции средства массовой информации, содержащей материал 

экстремистской направленности, из мест хранения, оптовой и розничной 

торговли. 
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Статья 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. 

 

Статья 13. Борьба с распространением экстремистских материалов 

На территории Российской Федерации запрещаются издание и 

распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, 

содержащих хотя бы один из признаков, предусмотренных частью первой 

статьи 1 настоящего Федерального закона. К таким материалам относятся: 

а) официальные материалы запрещенных экстремистских организаций; 

б) материалы, авторами которых являются лица, осужденные в соответствии с 

международно-правовыми актами за преступления против мира и человечества 

и содержащие признаки, предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего 

Федерального закона; 

в) любые иные, в том числе анонимные, материалы, содержащие признаки, 

предусмотренные частью первой статьи 1 настоящего Федерального закона. 

Установление наличия в информационных материалах признаков, 

предусмотренных пунктами "а" - "в" части первой настоящей статьи, 

осуществляется федеральным судом по месту нахождения организации, 

осуществившей издание таких материалов, на основании представления 

прокурора. 

Решение суда об установлении наличия в информационных материалах 
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признаков, предусмотренных частью первой статьи 1 настоящего Федерального 

закона, является основанием для изъятия нереализованной части тиража. 

Организация, дважды в течение двенадцати месяцев осуществившая издание 

экстремистских материалов, лишается права на ведение издательской 

деятельности. 

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании 

информационных материалов экстремистскими направляется в федеральный 

орган исполнительной власти в сфере юстиции. Федеральный список 

экстремистских материалов подлежит периодическому опубликованию в 

средствах массовой информации. 

Решение о включении материалов в федеральный список экстремистских 

материалов может быть обжаловано в суд в установленном порядке. 

Материалы, включенные в федеральный список экстремистских 

материалов, не подлежат распространению на территории Российской 

Федерации. Лица, виновные в незаконных изготовлении, распространении и 

хранении в целях дальнейшего распространения указанных материалов, 

привлекаются к административной либо уголовной ответственности. 

Статья 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. 
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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. 

Статья 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 гражданско-правовую 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 учреждениях и занятию частной детективной и 

охранной деятельностью. 

В случае, если руководитель или член руководящего органа 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 
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организация такого публичного заявления не сделает, это может 

рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности 

признаков экстремизма. 

Статья 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 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 
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основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 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; 

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 
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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 г. 

№ 114-ФЗ 
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Федеральный закон 

от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" 

(с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.) 

(принят Государственной Думой 13 июля 2001 года, 

одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года) 

 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных 

интересов граждан, общества и государства путем создания правового 

механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. 

Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и постоянно проживающих в Российской 

Федерации лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом, а также государственных 

органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за 

проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в 

целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с 

легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма. 

В соответствии с международными договорами Российской Федерации 

действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и 

юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами 

или иным имуществом вне пределов Российской Федерации. 
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Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 

доходы, полученные преступным путем, - денежные средства или иное 

имущество, полученные в результате совершения преступления; 

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, - 

придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению 

денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате 

совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных 

статьями 193, 194, 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

ответственность по которым установлена указанными статьями; 

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия 

физических и юридических лиц с денежными средствами или иным 

имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные 

на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских 

прав и обязанностей; 

уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, 

принимающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, в соответствии с настоящим Федеральным 

законом; 

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным 

органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным 

имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему 

организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих 
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операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению 

операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с 

денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием 

терроризма. 

Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма 

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма 

К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, 

относятся: 

1 обязательные процедуры внутреннего контроля; 

2 обязательный контроль; 

3 запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 

4 иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами. 

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными 

средствами или иным имуществом 

В целях настоящего Федерального закона к организациям, 

осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, 

относятся: 

1 кредитные организации; 

2 профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

3 страховые организации и лизинговые компании; 

4 организации федеральной почтовой связи; 
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5 ломбарды; 

6 организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных 

металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких 

изделий; 

7 организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также 

организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и 

иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; 

8 организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами 

или негосударственными пенсионными фондами; 

9 организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении 

сделок купли-продажи недвижимого имущества. 

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащие обязательному контролю 

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит 

обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или 

превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, 

эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная 

операция относится к одному из следующих видов операций: 

1) операции с денежными средствами в наличной форме: 

1 снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных 

средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером 

его хозяйственной деятельности; 

2 покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; 

3 приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; 

4 получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, 

выданному нерезидентом; 

5 обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; 

6 внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал 
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организации денежных средств в наличной форме; 

2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или 

получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя 

бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее 

соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в 

государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном 

сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из 

сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в 

указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств 

(территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации на основе перечней, утвержденных международными 

организациями, занимающимися противодействием легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и 

подлежит опубликованию; 

3) операции по банковским счетам (вкладам): 

1 размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением 

документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя; 

2 открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него 

денежных средств в наличной форме; 

3 перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на 

анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со 

счета (вклада), открытого на анонимного владельца; 

4 зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных 

средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности 

которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо 

зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных 

средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по 
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указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия; 

4) иные сделки с движимым имуществом: 

1 помещение ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней, 

ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в 

ломбард; 

2 выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него 

страховой премии по страхованию жизни или иным видам 

накопительного страхования и пенсионного обеспечения; 

3 получение или предоставление имущества по договору финансовой 

аренды (лизинга); 

4 переводы денежных средств, осуществляемые некредитными 

организациями по поручению клиента; 

5 скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, 

ювелирных изделий из них и лома таких изделий; 

6 получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, 

тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том 

числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде 

выигрыша, полученного от участия в указанных играх; 

7 предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными 

организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим 

юридическим лицам, а также получение такого займа. 

1.1. Сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, 

если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 000 000 

рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 

рублей, или превышает ее. 

2. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит 

обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является 

организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в 
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установленном в соответствии с настоящим Федеральным законом порядке 

сведения об их участии в экстремистской деятельности, либо юридическое 

лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем 

таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, 

действующее от имени или по указанию таких организации или лица. 

Порядок определения и доведения до сведения организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 

перечня таких организаций и лиц устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

Основаниями для включения организации или физического лица в 

указанный перечень являются: 

1 вступившее в законную силу решение суда Российской Федерации о 

ликвидации или запрете деятельности организации в связи с 

осуществлением ею экстремистской деятельности; 

2 вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о 

признании физического лица виновным в совершении преступления 

террористического характера; 

3 решение Генерального прокурора Российской Федерации или 

подчиненного ему прокурора о приостановлении деятельности 

организации в связи с его обращением в суд с заявлением о привлечении 

организации к ответственности за террористическую деятельность; 

4 постановление следователя или прокурора о возбуждении уголовного 

дела в отношении лица, совершившего преступление террористического 

характера; 

5 составляемые международными организациями, осуществляющими 

борьбу с терроризмом, или уполномоченными ими органами и 

признанные Российской Федерацией перечни организаций и физических 

лиц, связанных с террористическими организациями или террористами; 
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6 признаваемые в Российской Федерации в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и федеральными 

законами приговоры (решения) судов и решения иных компетентных 

органов иностранных государств в отношении организаций или 

физических лиц, осуществляющих террористическую деятельность. 

3. В случае, если операция с денежными средствами или иным имуществом 

осуществляется в иностранной валюте, ее размер в российских рублях 

определяется по официальному курсу Центрального банка Российской 

Федерации, действующему на дату совершения такой операции. 

4. Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащих обязательному контролю, представляются непосредственно в 

уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с 

денежными средствами или иным имуществом. 

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом 

1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, обязаны: 

1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, 

осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом 

(клиента), и установить следующие сведения: 

1 в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если 

иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной 

карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или 

лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, 

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 

2 в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный 
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номер налогоплательщика или код иностранной организации, 

государственный регистрационный номер, место государственной 

регистрации и адрес местонахождения; 

2) предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах 

меры по установлению и идентификации выгодоприобретателей; 

3) систематически обновлять информацию о клиентах, выгодоприобретателях. 

4) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не 

позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, следующие 

сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными 

средствами или иным имуществом: 

1 вид операции и основания ее совершения; 

2 дату совершения операции с денежными средствами или иным 

имуществом, а также сумму, на которую она совершена; 

3 сведения, необходимые для идентификации физического лица, 

совершающего операцию с денежными средствами или иным 

имуществом (данные паспорта или другого документа, удостоверяющего 

личность), данные миграционной карты, документа, подтверждающего 

право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер 

налогоплательщика (при его наличии), адрес его места жительства или 

места пребывания; 

4 наименование, идентификационный номер налогоплательщика, 

государственный регистрационный номер, место государственной 

регистрации и адрес местонахождения юридического лица, 

совершающего операцию с денежными средствами или иным 

имуществом; 

5 сведения, необходимые для идентификации физического или 

юридического лица, по поручению и от имени которого совершается 
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операция с денежными средствами или иным имуществом, данные 

миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации, идентификационный номер налогоплательщика 

(при его наличии), адрес места жительства или местонахождения 

соответственно физического или юридического лица; 

6 сведения, необходимые для идентификации представителя физического 

или юридического лица, поверенного, агента, комиссионера, 

доверительного управляющего, совершающего операцию с денежными 

средствами или иным имуществом от имени, или в интересах, или за счет 

другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, договоре, 

законе либо акте уполномоченного на то государственного органа или 

органа местного самоуправления, данные миграционной карты, 

документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица 

без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, 

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), адрес 

места жительства или местонахождения соответственно представителя 

физического или юридического лица; 

7 сведения, необходимые для идентификации получателя по операции с 

денежными средствами или иным имуществом и (или) его представителя, 

в том числе данные миграционной карты и документа, подтверждающего 

право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание 

(проживание) в Российской Федерации, идентификационный номер 

налогоплательщика (при его наличии), адрес места жительства или 

местонахождения получателя и (или) его представителя, если это 

предусмотрено правилами совершения соответствующей операции; 

5) представлять в уполномоченный орган по его письменным запросам 

информацию, указанную в подпункте 4 настоящего пункта, как в отношении 
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операций, подлежащих обязательному контролю, так и в отношении операций, 

указанных в пункте 3 настоящей статьи. Порядок направления уполномоченным 

органом указанных запросов определяется Правительством Российской 

Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации. 

Уполномоченный орган не вправе запрашивать документы и информацию 

по операциям, совершенным до вступления в силу настоящего Федерального 

закона, за исключением документов и информации, которые представляются на 

основании соответствующего международного договора Российской 

Федерации. 

2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 

имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, 

разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, 

назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение 

указанных правил, и реализацию указанных программ, а также предпринимать 

иные внутренние организационные меры в указанных целях. 

Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок 

документального фиксирования необходимой информации, порядок 

обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования 

к подготовке и обучению кадров, а также критерии выявления и признаки 

необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации. 

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или 

иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны 

документально фиксировать информацию, полученную в результате 

применения указанных правил и реализации программ осуществления 

внутреннего контроля, и сохранять ее конфиденциальный характер. 

Основаниями документального фиксирования информации являются: 
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запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного 

экономического смысла или очевидной законной цели; 

несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным 

учредительными документами этой организации; 

выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер 

которых дает основание полагать, что целью их осуществления является 

уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки 

осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем или финансирования терроризма. 

Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом рекомендаций, 

утверждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных 

организаций - Центральным банком Российской Федерации, и утверждаются в 

соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской 

Федерации. 

Квалификационные требования к специальным должностным лицам, 

ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его 

осуществления, а также требования к подготовке и обучению кадров, 

идентификации клиентов, выгодоприобретателей определяются в соответствии 

с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, для 

кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации. 

Требования к идентификации могут различаться в зависимости от степени 

(уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 

терроризма. 

3. В случае, если у работников организации, осуществляющей операции с 

денежными средствами или иным имуществом, на основании реализации 
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указанных в пункте 2 настоящей статьи программ осуществления внутреннего 

контроля возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в 

целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или 

финансирования терроризма, эта организация, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем выявления таких операций, обязана направлять в 

уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, 

относятся или не относятся они к операциям, предусмотренным статьей 6 

настоящего Федерального закона. 

4. Документы, подтверждающие сведения, указанные в настоящей статье, а 

также копии документов, необходимых для идентификации личности, подлежат 

хранению не менее пяти лет. Указанный срок для копий документов, 

необходимых для идентификации личности, исчисляется со дня прекращения 

отношений с клиентом. 

5. Кредитным организациям запрещается: 

1 открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без 

предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим 

лицом документов, необходимых для его идентификации; 

2 открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия 

лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя; 

3 устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не 

имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, 

постоянно действующих органов управления. 

5.1. Кредитные организации обязаны предпринимать меры, направленные на 

предотвращение установления отношений с банками-нерезидентами, в 

отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, 

не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, 

постоянно действующих органов управления. 

5.2. Кредитные организации вправе отказаться от заключения договора 
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банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в следующих 

случаях: 

1 отсутствия по своему местонахождению юридического лица, его 

постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, 

которые имеют право действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

2 непредставления физическим или юридическим лицом документов, 

подтверждающих указанные в настоящей статье сведения, либо 

представления недостоверных документов; 

3 наличия в отношении физического или юридического лица сведений об 

участии в террористической деятельности, полученных в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

6. Работники организаций, представляющих соответствующую информацию в 

уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих 

организаций или иных лиц. 

7. Порядок представления информации в уполномоченный орган 

устанавливается Правительством Российской Федерации, а в отношении 

кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации. 

8. Представление в уполномоченный орган работниками организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 

сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые 

предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением 

служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и тайны связи (в части 

информации о почтовых переводах денежных средств). 

9. Контроль за исполнением физическими и юридическими лицами настоящего 

Федерального закона в части фиксирования, хранения и представления 

информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за 

организацией внутреннего контроля осуществляется соответствующими 
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надзорными органами в соответствии с их компетенцией и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также 

уполномоченным органом в случае отсутствия надзорных органов в сфере 

деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. 

В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных 

организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 

имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в 

уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 

10. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или 

иным имуществом, приостанавливают такие операции, за исключением 

операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического 

или юридического лица, на два рабочих дня с даты, когда распоряжения 

клиентов об их осуществлении должны быть выполнены, и не позднее рабочего 

дня, следующего за днем приостановления операции, представляют 

информацию о них в уполномоченный орган в случае, если хотя бы одной из 

сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых 

имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

настоящего Федерального закона порядке сведения об их участии в 

террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно 

находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, 

либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по 

указанию таких организации или лица. 

При неполучении в течение указанного срока постановления 

уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на 

дополнительный срок на основании части третьей статьи 8 настоящего 

Федерального закона организации осуществляют операцию с денежными 



 555

средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное 

решение, ограничивающее ее осуществление. 

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или 

иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных 

средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой 

не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в 

соответствии с положениями настоящего Федерального закона. 

12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и 

отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи 

не являются основанием для возникновения гражданско-правовой 

ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих 

договоров. 

13. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и 

представлять в уполномоченный орган сведения в случаях отказа по 

основаниям, указанным в настоящей статье, от заключения договора 

банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и (или) от 

проведения операций в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 

совершения указанных действий, в порядке, установленном Центральным 

банком Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской 

Федерации. 

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц 

1. Требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего 

контроля, фиксирования и хранения информации, установленные подпунктом 1 

пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 настоящего Федерального закона, 

распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих 
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предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени 

или по поручению своего клиента следующие операции с денежными 

средствами или иным имуществом: 

1 сделки с недвижимым имуществом; 

2 управление денежными средствами, ценными бумагами или иным 

имуществом клиента; 

3 управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 

4 привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения 

их деятельности или управления ими; 

создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а 

также куплю-продажу организаций. 

2. При наличии у адвоката, нотариуса, лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг, любых оснований полагать, что сделки или финансовые 

операции, указанные в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются или могут 

быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, 10 полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об 

этом уполномоченный орган. 

Адвокат и нотариус вправе передать такую информацию как 

самостоятельно, так и через соответственно адвокатскую и нотариальную 

палаты при наличии у этих палат соглашения о взаимодействии с 

уполномоченным органом. 

3. Порядок передачи адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг, информации о сделках или финансовых операциях, 

указанных в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 
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4. Адвокат и адвокатская палата, нотариус и нотариальная палата, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания 

юридических или бухгалтерских услуг, не вправе разглашать факт передачи в 

уполномоченный орган информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи. 

5. Положения пункта 2 настоящей статьи не относятся к сведениям, на которые 

распространяются требования законодательства Российской Федерации о 

соблюдении адвокатской тайны. 

Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма. 

Статья 8. Уполномоченный орган 

Уполномоченный орган, определяемый Президентом Российской 

Федерации, является федеральным органом исполнительной власти, задачи, 

функции и полномочия которого в сфере противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, устанавливаются в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что 

операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем или с финансированием терроризма, уполномоченный орган 

направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные 

органы в соответствии с их компетенцией. 

Уполномоченный орган издает постановление о приостановлении операций 

с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 2 статьи 6 

настоящего Федерального закона, на срок до пяти рабочих дней в случае, если 

информация, полученная им в соответствии с пунктом 10 статьи 7 настоящего 

Федерального закона, по результатам предварительной проверки признана им 

обоснованной. 
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Работники уполномоченного органа при исполнении настоящего 

Федерального закона обеспечивают сохранность ставших им известными 

сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих 

служебную, банковскую, налоговую коммерческую тайну или тайну связи, и 

несут установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за разглашение этих сведений. 

Вред, причиненный физическим и юридическим лицам незаконными 

действиями уполномоченного органа или его работниками в связи с 

выполнением уполномоченным органом своих функций, подлежит возмещению 

за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 9. Представление информации и документов 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления предоставляют уполномоченному органу информацию и 

документы, необходимые для осуществления его функций (за исключением 

информации о частной жизни граждан), в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Центральный банк Российской Федерации предоставляет 

уполномоченному органу информацию и документы, необходимые для 

осуществления его функций, в порядке, согласованном Центральным банком 

Российской Федерации с уполномоченным органом. 

Предоставление по запросу уполномоченного органа информации и 

документов органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и Центральным банком Российской Федерации в целях и 

порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не 

является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны 
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и тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств). 

Положения настоящей статьи не распространяются на информацию и 

документы, которые в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Федерального 

закона не вправе запрашиваться уполномоченным органом у организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 

либо должны быть представлены этими организациями непосредственно в 

уполномоченный орган. 

Федеральные органы исполнительной власти в пределах своей 

компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными 

органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с 

денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в 

едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном 

реестре аккредитованных на территории Российской Федерации 

представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, 

недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об 

утерянных бланках паспортов. 

Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией 

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма 

Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь 

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие 

деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации 

сотрудничают с компетентными органами иностранных государств на стадиях 

сбора информации, предварительного расследования, судебного 

разбирательства и исполнения судебных решений. 

Уполномоченный орган и иные органы государственной власти Российской 
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Федерации, осуществляющие деятельность, связанную с противодействием 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма, предоставляют соответствующую информацию 

компетентным органам иностранных государств по их запросам или по 

собственной инициативе в порядке и на основаниях, которые предусмотрены 

международными договорами Российской Федерации. 

Передача компетентным органам иностранного государства информации, 

связанной с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, полученных 

преступным путем, осуществляется в том случае, если она не наносит ущерба 

интересам национальной безопасности Российской Федерации и может 

позволить компетентным органам этого государства начать расследование или 

сформулировать запрос. 

Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией доходов, 

полученных преступным путем, предоставляется по запросу компетентного 

органа иностранного государства при условии, что она не будет использована 

без предварительного согласия соответствующих органов государственной 

власти Российской Федерации, предоставивших ее, в целях, не указанных в 

запросе. 

Органы государственной власти Российской Федерации направляют в 

компетентные органы иностранных государств запросы о предоставлении 

необходимой информации и дают ответы на запросы, сделанные указанными 

компетентными органами, в порядке, предусмотренном международными 

договорами Российской Федерации. 

Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие 

деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, 

направившие запрос, обеспечивают конфиденциальность предоставленной 

информации и используют ее только в целях, указанных в запросе. 
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Органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие 

деятельность, связанную с противодействием легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами исполняют в пределах своей компетенции запросы 

компетентных органов иностранных государств о конфискации доходов, 

полученных преступным путем, а также о производстве отдельных 

процессуальных действий по делам о выявлении доходов, полученных 

преступным путем, наложении ареста на имущество, об изъятии имущества, в 

том числе проводят экспертизы, допросы подозреваемых, обвиняемых, 

свидетелей, потерпевших и других лиц, обыски, выемки, передают 

вещественные доказательства, налагают арест на имущество, осуществляют 

вручение и пересылку документов. 

Расходы, связанные с исполнением указанных запросов, возмещаются в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом 

иностранного государства 

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами признаются вынесенные 

судами иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры 

(решения) в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем. 

В Российской Федерации в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации признаются и исполняются вынесенные судами 

иностранных государств и вступившие в законную силу приговоры (решения) о 

конфискации находящихся на территории Российской Федерации доходов, 

полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества. 

Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или 

эквивалентное им имущество могут быть переданы полностью или частично 
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иностранному государству, судом которого вынесено решение о конфискации, 

на основании соответствующего международного договора Российской 

Федерации. 

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка 

Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших 

преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем и финансированием терроризма, принимается на основании 

обязательств Российской Федерации, вытекающих из международного договора 

Российской Федерации. В том же порядке принимается решение о транзитной 

перевозке указанных лиц по территории Российской Федерации. 

В случае, если у Российской Федерации нет соответствующего договора с 

иностранным государством, которое запрашивает выдачу, указанные лица 

могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) 

доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, при 

условии соблюдения принципа взаимности. 

Глава V. Заключительные положения 

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального 

закона 

Нарушение организациями, осуществляющими операции с денежными 

средствами или иным имуществом и действующими на основании лицензии, 

требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, 

за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, может 

повлечь отзыв (аннулирование) лицензии в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут 

административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Статья 14. Прокурорский надзор 
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Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осуществляют 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его 

должностных лиц 

Заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой своих 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в установленном 

законом порядке. 

Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 года. 

 

Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с 

настоящим Федеральным законом 

Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации приводятся в соответствие с настоящим 

Федеральным законом до вступления его в силу. 

  

Президент 

Российской Федерации В.Путин 

  

Москва, Кремль 

7 августа 2001 г. 

№ 115-ФЗ 
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