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В целях консолидации усилий федеральных
органов исполнительной власти, органов государ�
ственной власти субъектов Российской Федера�
ции, организаций и граждан Российской Федера�
ции в сфере обеспечения национальной безопас�
ности

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить прилагаемую Стратегию нацио�

нальной безопасности Российской Федерации до
2020 года.

2. Секретарю Совета Безопасности Российской
Федерации:

ежегодно представлять доклад о состоянии на�
циональной безопасности и мерах по ее укрепле�
нию, в том числе о ходе реализации Стратегии на�
циональной безопасности Российской Федерации
до 2020 года;

вносить проекты нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации по вопросам
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реализации Стратегии национальной безопасно�
сти Российской Федерации до 2020 года;

представить предложения по приведению нор�
мативных правовых актов Президента Российс�
кой Федерации в соответствие с настоящим Ука�
зом.

3. Признать утратившими силу:
Указ Президента Российской Федерации от 17 де�

кабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции
национальной безопасности Российской Федера�
ции» (Собрание законодательства Российской Фе�
дерации, 1997, № 52, ст. 5909);

Указ Президента Российской Федерации от 10 ян�
варя 2000 г. № 24 «О Концепции национальной
безопасности Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2000,
№ 2, ст. 170).

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его
подписания.

Президент Российской Федерации          Д.А. Медведев

I. Œ·˘ËÂ ÔÓÎÓÊÂÌËˇ
1. Россия преодолела последствия системного

политического и социально�экономического кри�
зиса конца XX века ñ остановила падение уровня
и качества жизни российских граждан, устояла под
напором национализма, сепаратизма и междуна�
родного терроризма, предотвратила дискреди�
тацию конституционного строя, сохранила суве�
ренитет и территориальную целостность, восста�
новила возможности по наращиванию своей
конкурентоспособности и отстаиванию нацио�
нальных интересов в качестве ключевого субъек�
та формирующихся многополярных международ�
ных отношений.

Реализуется государственная политика в обла�
сти национальной обороны, государственной и об�

щественной безопасности, устойчивого развития
России, адекватная внутренним и внешним усло�
виям. Созданы предпосылки для укрепления сис�
темы обеспечения национальной безопасности,
консолидировано правовое пространство. Реше�
ны первоочередные задачи в экономической сфе�
ре, выросла инвестиционная привлекательность
национальной экономики. Возрождаются исконно
российские идеалы, духовность, достойное отно�
шение к исторической памяти. Укрепляется об�
щественное согласие на основе общих ценностей ñ
свободы и независимости Российского государ�
ства, гуманизма, межнационального мира и един�
ства культур многонационального народа Россий�
ской Федерации, уважения семейных традиций,
патриотизма.
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В целом сформированы предпосылки для на�
дежного предотвращения внутренних и внешних
угроз национальной безопасности, динамичного
развития и превращения Российской Федерации
в одну из лидирующих держав по уровню техни�
ческого прогресса, качеству жизни населения, вли�
янию на мировые процессы.

В условиях глобализации процессов мирового
развития, международных политических и эконо�
мических отношений, формирующих новые угро�
зы и риски для развития личности, общества и го�
сударства, Россия в качестве гаранта благополуч�
ного национального развития переходит к новой
государственной политике в области националь�
ной безопасности.

2. Основными направлениями обеспечения на�
циональной безопасности Российской Федерации
являются стратегические национальные приори�
теты, которыми определяются задачи важней�
ших социальных, политических и экономических
преобразований для создания безопасных усло�
вий реализации конституционных прав и свобод
граждан Российской Федерации, осуществления
устойчивого развития страны, сохранения тер�
риториальной целостности и суверенитета госу�
дарства.

3. Стратегия национальной безопасности Рос�
сийской Федерации до 2020 года ñ официально
признанная система стратегических приоритетов,
целей и мер в области внутренней и внешней по�
литики, определяющих состояние национальной
безопасности и уровень устойчивого развития го�
сударства на долгосрочную перспективу.

Концептуальные положения в области обес�
печения национальной безопасности базируют�
ся на фундаментальной взаимосвязи и взаимо�
зависимости Стратегии национальной безопас�
ности Российской Федерации до 2020 года
и Концепции долгосрочного социально�экономи�
ческого развития Российской Федерации на пе�
риод до 2020 года.

4. Настоящая Стратегия является базовым до�
кументом по планированию развития системы
обеспечения национальной безопасности Россий�
ской Федерации, в котором излагаются порядок
действий и меры по обеспечению национальной
безопасности. Она является основой для конструк�
тивного взаимодействия органов государственной
власти, организаций и общественных объедине�
ний для защиты национальных интересов Россий�
ской Федерации и обеспечения безопасности лич�
ности, общества и государства.

5. Основная задача настоящей Стратегии состо�
ит в формировании и поддержании силами обес�
печения национальной безопасности внутренних
и внешних условий, благоприятных для реализа�
ции стратегических национальных приоритетов.

6. В настоящей Стратегии используются сле�
дующие основные понятия:

� «национальная безопасность» ñ состояние за�
щищенности личности, общества и государства от
внутренних и внешних угроз, которое позволяет
обеспечить конституционные права, свободы, до�
стойные качество и уровень жизни граждан, суве�

ренитет, территориальную целостность и устой�
чивое развитие Российской Федерации, оборону
и безопасность государства;

� «национальные интересы Российской Федера�
ции ñ совокупность внутренних и внешних потреб�
ностей государства в обеспечении защищенности
и устойчивого развития личности, общества и го�
сударства;

� «угроза национальной безопасности» ñ прямая
или косвенная возможность нанесения ущерба
конституционным правам, свободам, достойному
качеству и уровню жизни граждан, суверенитету
и территориальной целостности, устойчивому
развитию Российской Федерации, обороне и бе�
зопасности государства;

� «стратегические национальные приорите�
ты» ñ важнейшие направления обеспечения на�
циональной безопасности, по которым реализу�
ются конституционные права и свободы граждан
Российской Федерации, осуществляются устой�
чивое социально�экономическое развитие и охра�
на суверенитета страны, ее независимости и тер�
риториальной целостности;

� «система обеспечения национальной безопасно�
сти» ñ силы и средства обеспечения националь�
ной безопасности;

� «силы обеспечения национальной безопасно�
сти» ñ Вооруженные силы Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы,
в которых федеральным законодательством пре�
дусмотрена военная и (или) правоохранительная
служба, а также федеральные органы государ�
ственной власти, принимающие участие в обеспе�
чении национальной безопасности государства на
основании законодательства Российской Федера�
ции;

� «средства обеспечения национальной безопасно�
сти» ñ технологии, а также технические, про�
граммные, лингвистические, правовые, организа�
ционные средства, включая телекоммуникацион�
ные каналы, используемые в системе обеспечения
национальной безопасности для сбора, формиро�
вания, обработки, передачи или приема инфор�
мации о состоянии национальной безопасности
и мерах по ее укреплению.

7. Силы и средства обеспечения национальной
безопасности сосредоточивают свои усилия и ре�
сурсы на обеспечении национальной безопасности
во внутриполитической, экономической, социаль�
ной сферах, в сфере науки и образования, в между�
народной, духовной, информационной, военной, обо�
ронно�промышленной и экологической сферах,
а также в сфере общественной безопасности.

II. —Ó‚ÂÏÂÌÌ˚È ÏË Ë –ÓÒÒËˇ:
ÒÓÒÚÓˇÌËÂ Ë ÚÂÌ‰ÂÌˆËË ‡Á‚ËÚËˇ

8. Развитие мира идет по пути глобализации
всех сфер международной жизни, которая отли�
чается высоким динамизмом и взаимозависимос�
тью событий.

Между государствами обострились противо�
речия, связанные с неравномерностью развития
в результате глобализационных процессов, углуб�
лением разрыва между уровнями благосостояния
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стран. Ценности и модели развития стали пред�
метом глобальной конкуренции.

Возросла уязвимость всех членов международ�
ного сообщества перед лицом новых вызовов и уг�
роз.

В результате укрепления новых центров эко�
номического роста и политического влияния скла�
дывается качественно новая геополитическая си�
туация. Формируется тенденция к поиску реше�
ния имеющихся проблем и урегулированию
кризисных ситуаций на региональной основе без
участия нерегиональных сил.

Несостоятельность существующей глобальной
и региональной архитектуры, ориентированной,
особенно в Евро�Атлантическом регионе, только
на Организацию Североатлантического договора,
а также несовершенство правовых инструментов
и механизмов все больше создают угрозу обеспе�
чению международной безопасности.

9. Переход от блокового противостояния к прин�
ципам многовекторной дипломатии, а также ре�
сурсный потенциал России и прагматичная поли�
тика его использования расширили возможности
Российской Федерации по укреплению ее влия�
ния на мировой арене.

Российская Федерация обладает достаточным
потенциалом для того, чтобы рассчитывать на со�
здание в среднесрочной перспективе условий для
ее закрепления в числе государств ñ лидеров
в мировой экономике на основе эффективного уча�
стия в мировом разделении труда, повышения гло�
бальной конкурентоспособности национального
хозяйства, оборонного потенциала, уровня госу�
дарственной и общественной безопасности.

10. На обеспечение национальных интересов
Российской Федерации негативное влияние будут
оказывать вероятные рецидивы односторонних
силовых подходов в международных отношениях,
противоречия между основными участниками
мировой политики, угроза распространения ору�
жия массового уничтожения и его попадания
в руки террористов, а также совершенствование
форм противоправной деятельности в кибернети�
ческой и биологической областях, в сфере высо�
ких технологий. Усилится глобальное информа�
ционное противоборство, возрастут угрозы
стабильности индустриальных и развивающихся
стран мира, их социально�экономическому разви�
тию и демократическим институтам. Получат раз�
витие националистические настроения, ксенофо�
бия, сепаратизм и насильственный экстремизм,
в том числе под лозунгами религиозного радика�
лизма. Обострятся мировая демографическая си�
туация и проблемы окружающей природной сре�
ды, возрастут угрозы, связанные с неконтролиру�
емой и незаконной миграцией, наркоторговлей
и торговлей людьми, другими формами трансна�
циональной организованной преступности. Веро�
ятно распространение эпидемий, вызываемых но�
выми, неизвестными ранее вирусами. Более ощу�
тимым станет дефицит пресной воды.

11. Внимание международной политики на дол�
госрочную перспективу будет сосредоточено на
обладании источниками энергоресурсов, в том

числе на Ближнем Востоке, на шельфе Баренцева
моря и в других районах Арктики, в бассейне Кас�
пийского моря и в Центральной Азии. Негативное
воздействие на международную обстановку в сред�
несрочной перспективе будут по�прежнему ока�
зывать ситуация в Ираке и Афганистане, конф�
ликты на Ближнем и Среднем Востоке, в ряде
стран Южной Азии и Африки, на Корейском по�
луострове.

12. Критическое состояние физической сохран�
ности опасных материалов и объектов, особенно
в странах с нестабильной внутриполитической си�
туацией, а также не контролируемое государства�
ми распространение обычных вооружений могут
привести к обострению существующих и возник�
новению новых региональных и межгосударствен�
ных конфликтов.

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы
не исключены решения возникающих проблем
с применением военной силы ñ может быть нару�
шен сложившийся баланс сил вблизи границ Рос�
сийской Федерации и границ ее союзников.

Возрастет риск увеличения числа государств ñ
обладателей ядерного оружия.

Возможности поддержания глобальной и реги�
ональной стабильности существенно сузятся при
размещении в Европе элементов глобальной сис�
темы противоракетной обороны Соединенных
Штатов Америки.

Последствия мировых финансово�экономичес�
ких кризисов могут стать сопоставимыми по со�
вокупному ущербу с масштабным применением
военной силы.

13. На долгосрочную перспективу Российская
Федерация будет стремиться выстраивать меж�
дународные отношения на принципах междуна�
родного права, обеспечения надежной и равной
безопасности государств.

Для защиты своих национальных интересов
Россия, оставаясь в рамках международного пра�
ва, будет проводить рациональную и прагматич�
ную внешнюю политику, исключающую затрат�
ную конфронтацию, в том числе и новую гонку во�
оружений.

Организацию Объединенных Наций и Совет Бе�
зопасности Организации Объединенных Наций
Россия рассматривает в качестве центрального
элемента стабильной системы международных
отношений, в основе которой ñ уважение, равно�
правие и взаимовыгодное сотрудничество госу�
дарств, опирающихся на цивилизованные поли�
тические инструменты разрешения глобальных
и региональных кризисных ситуаций.

Россия будет наращивать взаимодействие в та�
ких многосторонних форматах, как «Группа вось�
ми», «Группа двадцати», РИК (Россия, Индия
и Китай), БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Ки�
тай), а также использовать возможности других
неформальных международных институтов.

Развитие отношений двустороннего и много�
стороннего сотрудничества с государствами ñ уча�
стниками Содружества Независимых Государств
является для России приоритетным направлени�
ем внешней политики. Россия будет стремиться
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развивать потенциал региональной и субрегио�
нальной интеграции и координации на простран�
стве государств ñ участников Содружества Неза�
висимых Государств в рамках прежде всего само�
го Содружества Независимых Государств, а также
Организации Договора о коллективной безопас�
ности и Евразийского экономического сообщества,
оказывающих стабилизирующее влияние на об�
щую обстановку в регионах, граничащих с госу�
дарствами ñ участниками Содружества Незави�
симых Государств.

При этом Организация Договора о коллектив�
ной безопасности рассматривается в качестве
главного межгосударственного инструмента, при�
званного противостоять региональным вызовам
и угрозам военно�политического и военно�стра�
тегического характера, включая борьбу с незакон�
ным оборотом наркотических средств и психо�
тропных веществ.

14. Россия будет способствовать укреплению
Евразийского экономического сообщества в каче�
стве ядра экономической интеграции, инструмен�
та содействия реализации крупных водно�энер�
гетических, инфраструктурных, промышленных
и других совместных проектов, в первую очередь
регионального значения.

15. Для России особое значение будут иметь
укрепление политического потенциала Шанхай�
ской организации сотрудничества, стимулирова�
ние в ее рамках практических шагов, способству�
ющих укреплению взаимного доверия и партнер�
ства в Центрально�Азиатском регионе.

16. Российская Федерация выступает за все�
мерное укрепление механизмов взаимодействия
с Европейским союзом, включая последователь�
ное формирование общих пространств в сферах
экономики, внешней и внутренней безопасности,
образования, науки, культуры. Долгосрочным на�
циональным интересам России отвечает форми�
рование в Евроатлантике открытой системы кол�
лективной безопасности на четкой договорно�пра�
вовой основе.

17. Определяющим фактором в отношениях
с Организацией Североатлантического договора
останется неприемлемость для России планов
продвижения военной инфраструктуры альянса
к ее границам и попытки придания ему глобаль�
ных функций, идущих вразрез с нормами между�
народного права.

Россия готова к развитию отношений с Орга�
низацией Североатлантического договора на ос�
нове равноправия и в интересах укрепления  все�
общей безопасности в Евро�Атлантическом реги�
оне, глубина и содержание которых будут
определяться готовностью альянса к учету закон�
ных интересов России при осуществлении воен�
но�политического планирования, уважению норм
международного права, а также к их дальнейшей
трансформации и поиску новых задач и функций
гуманистической направленности.

18. Россия будет стремиться к выстраиванию
равноправного и полноценного стратегического
партнерства с Соединенными Штатами Америки
на основе совпадающих интересов и с учетом

ключевого влияния российско�американских от�
ношений на состояние международной обстанов�
ки в целом. В качестве приоритетов останутся
достижение новых договоренностей в сфере ра�
зоружения и контроля над вооружениями, укреп�
ление мер доверия, а также решение вопросов
нераспространения оружия массового уничтоже�
ния, наращивания антитеррористического со�
трудничества, урегулирования региональных кон�
фликтов.

19. В сфере международной безопасности Рос�
сия сохранит приверженность использованию по�
литических, правовых, внешнеэкономических, во�
енных и иных инструментов защиты государствен�
ного суверенитета и национальных интересов.

Проведение предсказуемой и открытой внеш�
ней политики неразрывно связано с реализацией
задач устойчивого развития России. Успешную
интеграцию России в глобальное экономическое
пространство и международную систему разде�
ления труда затрудняют низкие темпы перевода
национальной экономики на инновационный путь
развития.

20. Для предотвращения угроз национальной
безопасности необходимо обеспечить соци�
альную стабильность, этническое и конфессио�
нальное согласие, повысить мобилизационный
потенциал и рост национальной экономики, под�
нять качество работы органов государственной
власти и сформировать действенные механизмы
их взаимодействия с гражданским обществом
в целях реализации гражданами Российской Фе�
дерации права на жизнь, безопасность, труд, жи�
лье, здоровье и здоровый образ жизни, на дос�
тупное образование и культурное развитие.

III. Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ËÌÚÂÂÒ˚
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË
Ë ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍËÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
ÔËÓËÚÂÚ˚

21. Национальные интересы Российской Феде�
рации на долгосрочную перспективу заключа�
ются:

� в развитии демократии и гражданского об�
щества, повышении конкурентоспособности наци�
ональной экономики;

� в обеспечении незыблемости конституцион�
ного строя, территориальной целостности и суве�
ренитета Российской Федерации;

� в превращении Российской Федерации в ми�
ровую державу, деятельность которой направле�
на на поддержание стратегической стабильности
и взаимовыгодных партнерских отношений в ус�
ловиях многополярного мира.

22. Внутренние и внешние суверенные потреб�
ности государства в обеспечении национальной бе�
зопасности реализуются через стратегические
национальные приоритеты.

23. Основными приоритетами национальной
безопасности Российской Федерации являются
национальная оборона, государственная и обще�
ственная безопасность.

24. Для обеспечения национальной безопаснос�
ти Российская Федерация, наряду с достижением
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основных приоритетов национальной безопасно�
сти, сосредоточивает свои усилия и ресурсы на
следующих приоритетах устойчивого развития:

� повышение качества жизни российских
граждан путем гарантирования личной безопас�
ности, а также высоких стандартов жизнеобеспе�
чения;

� экономический рост, который достигается
прежде всего путем развития национальной ин�
новационной системы и инвестиций в человечес�
кий капитал;

� наука, технологии, образование, здравоох�
ранение и культура, которые развиваются путем
укрепления роли государства и совершенствова�
ния государственно�частного партнерства;

� экология живых систем и рациональное
природопользование, поддержание которых дос�
тигается за счет сбалансированного потребления,
развития прогрессивных технологий и целесооб�
разного воспроизводства природно�ресурсного
потенциала страны;

� стратегическая стабильность и равноправ�
ное стратегическое партнерство, которые укреп�
ляются на основе активного участия России в раз�
витии многополярной модели мироустройства.

IV. Œ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

25. Основное содержание обеспечения нацио�
нальной безопасности состоит в поддержании пра�
вовых и институциональных механизмов, а также
ресурсных возможностей государства и общества
на уровне, отвечающем национальным интересам
Российской Федерации.

Состояние национальной безопасности Россий�
ской Федерации напрямую зависит от эконо�
мического потенциала страны и эффективности
функционирования системы обеспечения нацио�
нальной безопасности.

1. Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ Ó·ÓÓÌ‡
26. Стратегические цели совершенствования

национальной обороны состоят в предотвращении
глобальных и региональных войн и конфликтов,
а также в осуществлении стратегического сдер�
живания в интересах обеспечения военной безо�
пасности страны.

Стратегическое сдерживание предполагает
разработку и системную реализацию комплекса
взаимосвязанных политических, дипломатичес�
ких, военных, экономических, информационных
и иных мер, направленных на упреждение или сни�
жение угрозы деструктивных действий со сторо�
ны государства�агрессора (коалиции государств).

Стратегическое сдерживание осуществляется
с использованием экономических возможностей
государства, включая ресурсную поддержку сил
обеспечения национальной безопасности, путем
развития системы военно�патриотического воспи�
тания граждан Российской Федерации, а также
военной инфраструктуры и системы управления
военной организацией государства.

27. Российская Федерация обеспечивает наци�
ональную оборону, исходя из принципов рацио�

нальной достаточности и эффективности, в том
числе за счет методов и средств невоенного реаги�
рования, механизмов публичной дипломатии
и миротворчества, международного военного со�
трудничества.

28. Военная безопасность обеспечивается пу�
тем развития и совершенствования военной орга�
низации государства и оборонного потенциала,
а также выделения на эти цели достаточного
объема финансовых, материальных и иных ре�
сурсов.

Достижение стратегических целей националь�
ной обороны осуществляется путем развития сис�
темы обеспечения национальной безопасности,
проведения перспективной военно�технической
политики и развития военной инфраструктуры,
а также за счет совершенствования системы
управления военной организацией государства
и реализации комплекса мер по повышению пре�
стижа военной службы.

29. Государственная политика Российской Фе�
дерации в области национальной обороны и во�
енного строительства, в том числе в рамках Со�
юзного государства, на долгосрочную перспекти�
ву нацелена на совершенствование Вооруженных
сил Российской Федерации, других войск, воинс�
ких формирований и органов, призванных при
любых условиях развития военно�политической
обстановки обеспечить безопасность, суверени�
тет и территориальную целостность государства.

30. Угрозами военной безопасности являются:
политика ряда ведущих зарубежных стран, на�
правленная на достижение преобладающего пре�
восходства в военной сфере, прежде всего в стра�
тегических ядерных силах, путем развития
высокоточных, информационных и других высо�
котехнологичных средств ведения вооруженной
борьбы, стратегических вооружений в неядерном
оснащении, формирования в одностороннем по�
рядке глобальной системы противоракетной обо�
роны и милитаризации околоземного космичес�
кого пространства, способных привести к новому
витку гонки вооружений, а также на распрост�
ранение ядерных, химических, биологических
технологий, производство оружия массового
уничтожения либо его компонентов и средств до�
ставки.

Негативное воздействие на состояние военной
безопасности Российской Федерации и ее союз�
ников усугубляется отходом от международных
договоренностей в области ограничения и сокра�
щения вооружений, а также действиями, направ�
ленными на нарушение устойчивости систем госу�
дарственного и военного управления, предупрежде�
ния о ракетном нападении, контроля космического
пространства, функционирования стратегических
ядерных сил, объектов хранения ядерных боепри�
пасов, атомной энергетики, атомной и химической
промышленности, других потенциально опасных
объектов.

31. Российская Федерация реализует долгосроч�
ную государственную политику в области нацио�
нальной обороны путем разработки системы осно�
вополагающих концептуальных, программных
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документов, а также документов планирования,
развития норм законодательного регулирования
деятельности органов государственной власти,
учреждений, предприятий и организаций реаль�
ного сектора экономики, институтов гражданско�
го общества в мирное и военное время, а также
совершенствования сил и средств гражданской
обороны, сетевой и транспортной инфраструкту�
ры страны в интересах национальной обороны.

32. Главной задачей укрепления национальной
обороны в среднесрочной перспективе является
переход к качественно новому облику Вооружен�
ных сил Российской Федерации с сохранением по�
тенциала стратегических ядерных сил за счет со�
вершенствования организационно�штатной струк�
туры и системы территориального базирования
войск и сил, наращивания количества частей
постоянной готовности, а также совершенствова�
ния оперативной и боевой подготовки, организа�
ции межвидового взаимодействия войск и сил.

Для этого уточняется система комплектования
Вооруженных сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, вклю�
чая подготовку личного состава и развитие необ�
ходимой инфраструктуры, отрабатываются опти�
мальные механизмы нахождения в резерве, под�
нимается престиж военной службы и статус
офицерского состава, а также обеспечивается вы�
полнение государственных программ и заказов на
разработку, создание и модернизацию вооруже�
ния, военной и специальной техники, в том числе
средств связи, разведки, радиоэлектронной борь�
бы и управления.

33. В среднесрочной перспективе должен быть
завершен переход на единую систему заказов фе�
деральными органами исполнительной власти во�
оружения, военной и специальной техники для Во�
оруженных сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, а также
на унифицированную систему тылового и техни�
ческого обеспечения. Должно быть обеспечено
нормативное правовое регулирование поддержа�
ния запасов материальных средств в государ�
ственном и мобилизационном резерве, а также со�
трудничества с другими государствами в области
военной безопасности.

34. Реструктуризация, оптимизация и разви�
тие оборонно�промышленного комплекса Россий�
ской Федерации в среднесрочной перспективе со�
гласовываются с решением задач по всесторонне�
му и своевременному обеспечению Вооруженных
сил Российской Федерации, других войск, воинс�
ких формирований и органов современными ви�
дами вооружения и специальной техники.

2. √ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸

35. Стратегическими целями обеспечения на�
циональной безопасности в сфере государствен�
ной и общественной безопасности являются за�
щита основ конституционного строя Российской
Федерации, основных прав и свобод человека
и гражданина, охрана суверенитета Российской
Федерации, ее независимости и территориаль�

ной целостности, а также сохранение гражданс�
кого мира, политической и социальной стабиль�
ности в обществе.

36. Российская Федерация при обеспечении
национальной безопасности в сфере государ�
ственной и общественной безопасности на долго�
срочную перспективу исходит из необходимости
постоянного совершенствования правоохрани�
тельных мер по выявлению, предупреждению,
пресечению и раскрытию актов терроризма, эк�
стремизма, других преступных посягательств на
права и свободы человека и гражданина, соб�
ственность, общественный порядок и обществен�
ную безопасность, конституционный строй Рос�
сийской Федерации.

37. Основными источниками угроз националь�
ной безопасности в сфере государственной и об�
щественной безопасности являются: разведыва�
тельная и иная деятельность специальных служб
и организаций иностранных государств, а также
отдельных лиц, направленная на нанесение ущер�
ба безопасности Российской Федерации; деятель�
ность террористических организаций, группиро�
вок и отдельных лиц,  направленная на насиль�
ственное изменение основ конституционного
строя Российской Федерации, дезорганизацию
нормального функционирования органов госу�
дарственной власти (включая насильственные
действия в отношении государственных, полити�
ческих и общественных деятелей), уничтожение
военных и промышленных объектов, предприя�
тий и учреждений, обеспечивающих жизнедея�
тельность общества, устрашение населения,
в том числе путем применения ядерного и хи�
мического оружия либо опасных радиоактив�
ных, химических и биологических веществ; эк�
стремистская деятельность националистичес�
ких, религиозных, этнических и иных организаций
и структур, направленная на нарушение единства
и территориальной целостности Российской Фе�
дерации, дестабилизацию внутриполитической
и социальной ситуации в стране; деятельность
транснациональных преступных организаций
и группировок, связанная с незаконным оборо�
том наркотических средств и психотропных ве�
ществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых ве�
ществ; сохраняющийся рост преступных пося�
гательств, направленных против личности,
собственности, государственной власти, обще�
ственной и экономической безопасности, а так�
же связанных с коррупцией.

38. Главными направлениями государственной
политики в сфере обеспечения государственной
и общественной безопасности на долгосрочную
перспективу должны стать усиление роли госу�
дарства в качестве гаранта безопасности личнос�
ти, прежде всего детей и подростков, совершен�
ствование нормативного правового регулирования
предупреждения и борьбы с преступностью, кор�
рупцией, терроризмом и экстремизмом, повыше�
ние эффективности защиты прав и законных
интересов российских граждан за рубежом, рас�
ширение международного сотрудничества в пра�
воохранительной сфере.
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39. Обеспечению государственной и обществен�
ной безопасности на долгосрочную перспективу бу�
дут также способствовать повышение эффективно�
сти деятельности правоохранительных органов
и спецслужб, создание единой государственной сис�
темы профилактики преступности (в первую оче�
редь среди несовершеннолетних) и иных правона�
рушений, включая мониторинг и оценку эффек�
тивности правоприменительной практики,
разработка и использование специальных мер, на�
правленных на снижение уровня коррумпирован�
ности и криминализации общественных отноше�
ний.

40. В целях обеспечения государственной и об�
щественной безопасности: совершенствуется
структура и деятельность федеральных органов
исполнительной власти, реализуется Нацио�
нальный план противодействия коррупции, раз�
вивается система выявления и противодействия
глобальным вызовам и кризисам современности,
включая международный и национальный терро�
ризм, политический и религиозный экстремизм,
национализм и этнический сепаратизм; создают�
ся механизмы предупреждения и нейтрализации
социальных и межнациональных конфликтов;
формируется долгосрочная концепция комплекс�
ного развития и совершенствования правоохрани�
тельных органов и спецслужб, укрепляются
социальные гарантии их сотрудников, совершен�
ствуется научно�техническая поддержка право�
охранительной деятельности, принимаются на во�
оружение перспективные специальные средства
и техника, развивается система профессиональ�
ной подготовки кадров в сфере обеспечения госу�
дарственной и общественной безопасности; укреп�
ляется режим безопасного функционирования
предприятий, организаций и учреждений оборон�
но�промышленного, ядерного, химического и атом�
но�энергетического комплексов страны, а также
объектов жизнеобеспечения населения; повыша�
ется социальная ответственность органов обеспе�
чения государственной и общественной безопас�
ности.

41. Одним из условий обеспечения националь�
ной безопасности является надежная защита и ох�
рана государственной границы Российской Феде�
рации.

Основными угрозами интересам и безопаснос�
ти Российской Федерации в пограничной сфере
являются наличие и возможная эскалация воору�
женных конфликтов вблизи ее государственной
границы, незавершенность международно�право�
вого оформления государственной границы Рос�
сийской Федерации с отдельными сопредельны�
ми государствами.

Угрозу безопасности в пограничной сфере пред�
ставляют деятельность международных террори�
стических и экстремистских организаций по пе�
реброске на российскую территорию своих эмис�
саров, средств террора и организации диверсий,
а также активизация трансграничных преступных
групп по незаконному перемещению через госу�
дарственную границу Российской Федерации нар�
котических средств, психотропных веществ, това�

ров и грузов, водных биологических ресурсов, дру�
гих материальных и культурных ценностей, орга�
низации каналов незаконной миграции.

Негативное влияние на обеспечение надежной
защиты и охраны государственной границы Рос�
сийской Федерации оказывает недостаточный
уровень развития пограничной инфраструктуры
и технической оснащенности пограничных органов.

42. Решение задач обеспечения безопасности
государственной границы Российской Федера�
ции достигается за счет создания высокотехно�
логичных и многофункциональных пограничных
комплексов, особенно на границах с Республи�
кой Казахстан, Украиной, Грузией и Азербайд�
жанской Республикой, а также повышения эф�
фективности охраны государственной границы,
в частности в Арктической зоне Российской Фе�
дерации, на Дальнем Востоке и на Каспийском
направлении.

43. Обеспечение национальной безопасности
в чрезвычайных ситуациях достигается путем со�
вершенствования и развития единой государ�
ственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техноген�
ного характера (в том числе территориальных
и функциональных сегментов), ее интеграции
с аналогичными зарубежными системами.

Решение задач обеспечения национальной бе�
зопасности в чрезвычайных ситуациях достига�
ется за счет повышения эффективности реали�
зации полномочий органов местного самоуправ�
ления в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения, обновления пар�
ка технологического оборудования и технологий
производства на потенциально опасных объектах
и объектах жизнеобеспечения, внедрения совре�
менных технических средств информирования
и оповещения населения в местах их массового
пребывания, а также разработки системы при�
нятия превентивных мер по снижению риска тер�
рористических актов и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций техногенного и природ�
ного характера.

44. Российская Федерация укрепляет нацио�
нальную оборону, обеспечивает государствен�
ную и общественную безопасность в целях фор�
мирования благоприятных внутренних и вне�
шних условий для достижения приоритетов
в области социально�экономического развития
государства.

3. œÓ‚˚¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ÊËÁÌË ÓÒÒËÈÒÍËı
„‡Ê‰‡Ì

45. Стратегическими целями обеспечения на�
циональной безопасности в области повышения
качества жизни российских граждан являются
снижение уровня социального и имущественного
неравенства населения, стабилизация его числен�
ности в среднесрочной перспективе, а в долгосроч�
ной перспективе ñ коренное улучшение демогра�
фической ситуации.

46. Повышение качества жизни российских
граждан гарантируется путем обеспечения личной
безопасности, а также доступности комфортного
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жилья, высококачественных и безопасных това�
ров и услуг, достойной оплаты активной трудо�
вой деятельности.

47. Источниками угроз национальной безопас�
ности могут стать такие факторы, как кризисы
мировой и региональных финансово�банковских
систем, усиление конкуренции в борьбе за дефи�
цитные сырьевые, энергетические, водные и про�
довольственные ресурсы, отставание в развитии
передовых технологических укладов, повышаю�
щие стратегические риски зависимости от изме�
нения внешних факторов.

48. Обеспечению национальной безопасности
в области повышения качества жизни российских
граждан будут способствовать снижение уровня орга�
низованной преступности, коррупции и наркомании,
противодействие преступным формированиям
в легализации собственной экономической осно�
вы, достижение социально�политической ста�
бильности и положительной динамики развития
Российской Федерации, устойчивость финансово�
банковской системы, расширенное воспроизвод�
ство минерально�сырьевой базы, доступность со�
временного образования и здравоохранения, вы�
сокая социальная мобильность и поддержка
социально значимой трудовой занятости, повы�
шение квалификации и качества трудовых ре�
сурсов, рациональная организация миграционных
потоков.

49. Одним из главных направлений обеспече�
ния национальной безопасности в среднесрочной
перспективе определяется продовольственная
безопасность и гарантированное снабжение насе�
ления высококачественными и доступными лекар�
ственными препаратами.

50. Продовольственная безопасность обеспечи�
вается за счет развития биотехнологий и импор�
тозамещения по основным продуктам питания,
а также путем предотвращения истощения зе�
мельных ресурсов и сокращения сельскохозяй�
ственных земель и пахотных угодий, захвата на�
ционального зернового рынка иностранными ком�
паниями, бесконтрольного распространения
пищевой продукции, полученной из генетически
модифицированных растений с использованием
генетически модифицированных микроорганиз�
мов и микроорганизмов, имеющих генетически мо�
дифицированные аналоги.

51. В целях развития фармацевтической от�
расли формируются условия для преодоления ее
сырьевой зависимости от зарубежных поставщи�
ков.

52. Для противодействия угрозам националь�
ной безопасности в области повышения качества
жизни российских граждан силы обеспечения на�
циональной безопасности во взаимодействии
с институтами гражданского общества:

� совершенствуют национальную систему за�
щиты прав человека путем развития судебной си�
стемы и законодательства;

� содействуют росту благосостояния, сокра�
щению бедности и различий в уровне доходов на�
селения в интересах обеспечения постоянного до�
ступа всех категорий граждан к необходимому для

здорового образа жизни количеству пищевых
продуктов;

� создают условия для ведения здорового об�
раза жизни, стимулирования рождаемости и сни�
жения смертности населения;

� улучшают и развивают транспортную ин�
фраструктуру, повышают защиту населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техноген�
ного характера;

� совершенствуют систему защиты от безра�
ботицы, создают условия для вовлечения в тру�
довую деятельность людей с ограниченными фи�
зическими возможностями, проводят рациональ�
ную региональную миграционную политику,
развивают пенсионную систему, внедряют нор�
мы социальной поддержки отдельных категорий
граждан;

� обеспечивают сохранение культурного и ду�
ховного наследия, доступность информационных
технологий, а также информации по различным
вопросам социально�политической, экономичес�
кой и духовной жизни общества;

� совершенствуют государственно�частное
партнерство в целях укрепления материально�
технической базы учреждений здравоохранения,
культуры, образования, развития жилищного
строительства и повышения качества жилищно�
коммунального обслуживания.

4. ›ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÈ ÓÒÚ
53. Стратегическими целями обеспечения на�

циональной безопасности являются вхождение
России в среднесрочной перспективе в число пяти
стран�лидеров по объему валового внутреннего
продукта, а также достижение необходимого уров�
ня национальной безопасности в экономической
и технологической сферах.

54. Обеспечение национальной безопасности за
счет экономического роста достигается путем раз�
вития национальной инновационной системы, по�
вышения производительности труда, освоения
новых ресурсных источников, модернизации при�
оритетных секторов национальной экономики, со�
вершенствования банковской системы, финансо�
вого сектора услуг и межбюджетных отношений
в Российской Федерации.

55. Главными стратегическими рисками и уг�
розами национальной безопасности в экономичес�
кой сфере на долгосрочную перспективу явля�
ются сохранение экспортно�сырьевой модели раз�
вития национальной экономики, снижение
конкурентоспособности и высокая зависимость ее
важнейших сфер от внешнеэкономической конъ�
юнктуры, потеря контроля над национальными ре�
сурсами, ухудшение состояния сырьевой базы
промышленности и энергетики, неравномерное
развитие регионов и прогрессирующая трудоне�
достаточность, низкая устойчивость и защищен�
ность национальной финансовой системы, сохра�
нение условий для коррупции и криминализации
хозяйственно�финансовых отношений, а также не�
законной миграции.

56. Недостаточная эффективность государствен�
ного регулирования национальной экономики,
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снижение темпов экономического роста, появле�
ние дефицита торгового и платежного баланса,
сокращение доходных статей бюджета могут при�
вести к замедлению перехода к инновационному
развитию, последующему накоплению соци�
альных проблем в стране.

57. Прямое негативное воздействие на обеспе�
чение национальной безопасности в экономичес�
кой сфере могут оказать дефицит топливно�
энергетических, водных и биологических ресурсов,
принятие дискриминационных мер и усиление не�
добросовестной конкуренции в отношении Рос�
сии, а также кризисные явления в мировой фи�
нансово�банковской системе.

58. Для обеспечения национальной безопаснос�
ти за счет экономического роста Российская Фе�
дерация основные усилия сосредоточивает на
развитии науки, технологий и образования, со�
вершенствовании национальных инвестицион�
ных и финансовых институтов в интересах дос�
тижения необходимого уровня безопасности
в военной, оборонно�промышленной и между�
народной сферах.

59. Угрозы национальной безопасности, свя�
занные с диспропорцией в уровнях развития
субъектов Российской Федерации, предотвра�
щаются путем проведения рациональной госу�
дарственной региональной политики, направ�
ленной на улучшение координации деятельнос�
ти органов государственной власти, органов
местного самоуправления, предпринимательс�
кого сообщества и институтов гражданского об�
щества.

60. Одним из главных направлений обеспече�
ния национальной безопасности в экономической
сфере на долгосрочную перспективу является
энергетическая безопасность. Необходимыми
условиями обеспечения национальной и глобаль�
ной энергетической безопасности являются мно�
гостороннее взаимодействие в интересах форми�
рования отвечающих принципам Всемирной тор�
говой организации рынков энергоресурсов,
разработка и международный обмен перспектив�
ными энергосберегающими технологиями, а так�
же использование экологически чистых, альтер�
нативных источников энергии.

Основным содержанием энергетической безо�
пасности являются устойчивое обеспечение спро�
са достаточным количеством энергоносителей
стандартного качества, эффективное использова�
ние энергоресурсов путем повышения конкурен�
тоспособности отечественных производителей,
предотвращение возможного дефицита топлив�
но�энергетических ресурсов, создание стратеги�
ческих запасов топлива, резервных мощностей
и комплектующего оборудования, обеспечение
стабильности функционирования систем энерго�
и теплоснабжения.

61. Для противодействия угрозам экономичес�
кой безопасности силы обеспечения национальной
безопасности во взаимодействии с институтами
гражданского общества нацелены на поддержку
государственной социально�экономической поли�
тики, направленной:

� на совершенствование структуры произ�
водства и экспорта, антимонопольное регулиро�
вание и поддержку конкурентной политики;

� на развитие национальной инновацион�
ной системы в целях реализации высокоэф�
фективных проектов и приоритетных про�
грамм развития высокотехнологичных секто�
ров экономики;

� на укрепление финансовых рынков и повы�
шение ликвидности банковской системы;

� на сокращение неформальной занятости
и легализацию трудовых отношений, повыше�
ние инвестиций в развитие человеческого ка�
питала;

� на обеспечение баланса интересов корен�
ного населения и трудовых мигрантов с учетом
их этнических, языковых, культурных и конфес�
сиональных различий, включая совершенствова�
ние миграционного учета, а также на обоснован�
ное территориальное распределение трудовых
мигрантов исходя из потребностей регионов
в трудовых ресурсах;

� на формирование системы научного и тех�
нологического прогнозирования и реализацию
научных и технологических приоритетов, усиле�
ние интеграции науки, образования и производ�
ства;

� на создание условий для развития конку�
рентоспособной отечественной фармацевтичес�
кой промышленности;

� на развитие индустрии информационных
и телекоммуникационных технологий, средств
вычислительной техники, радиоэлектроники, те�
лекоммуникационного оборудования и про�
граммного обеспечения.

62. В интересах обеспечения национальной
безопасности в среднесрочной перспективе раз�
виваются конкурентоспособные отрасли эконо�
мики и расширяются рынки сбыта российской
продукции, повышается эффективность топлив�
но�энергетического комплекса, расширяется ис�
пользование инструментов государственно�ча�
стного партнерства для решения стратегических
задач развития экономики и завершения фор�
мирования базовой транспортной, энергетичес�
кой, информационной, военной инфраструкту�
ры, особенно в Арктической зоне, Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке Российской Фе�
дерации.

63. Укреплению экономической безопаснос�
ти будет способствовать совершенствование го�
сударственного регулирования экономического
роста путем разработки концептуальных и про�
граммных документов межрегионального и тер�
риториального планирования, создания комп�
лексной системы контроля над рисками, вклю�
чая:

� проведение активной государственной ан�
тиинфляционной, валютной, курсовой, денежно�
кредитной и налогово�бюджетной политики,
ориентированной на импортозамещение и под�
держку реального сектора экономики;

� стимулирование и поддержку развития рын�
ка инноваций, наукоемкой продукции и продукции
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с высокой добавочной стоимостью, развитие пер�
спективных технологий общего, двойного и спе�
циального назначения.

64. На региональном уровне стабильному состо�
янию национальной безопасности отвечает сбалан�
сированное, комплексное и системное развитие
субъектов Российской Федерации.

Одним из главных направлений обеспечения
национальной безопасности на региональном
уровне на среднесрочную перспективу определя�
ется создание механизмов сокращения уровня
межрегиональной дифференциации в социально�
экономическом развитии субъектов Российской
Федерации путем сбалансированного территори�
ального развития.

В долгосрочной перспективе угрозы нацио�
нальной безопасности, связанные с диспропорци�
ей уровней развития регионов России, предот�
вращаются путем развертывания полномасш�
табной национальной инновационной системы за
счет формирования перспективных территори�
ально�промышленных районов в южных регио�
нах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на Даль�
нем Востоке и в других регионах Российской Фе�
дерации.

65. В области регионального развития силы
обеспечения национальной безопасности во взаи�
модействии с институтами гражданского общества
способствуют эффективному осуществлению
органами государственной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и органами местного самоуп�
равления их полномочий за счет координации
и реализации принимаемых на федеральном, ре�
гиональном и муниципальном уровнях мер, на�
правленных на развитие региональной экономи�
ки и социальной сферы, включая выравнивание
их бюджетной обеспеченности.

5. Õ‡ÛÍ‡, ÚÂıÌÓÎÓ„ËË Ë Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ
66. Стратегическими целями обеспечения на�

циональной безопасности в сфере науки, техно�
логий и образования являются:

� развитие государственных научных и науч�
но�технологических организаций, способных обес�
печить конкурентные преимущества националь�
ной экономики и потребности национальной обо�
роны за счет эффективной координации научных
исследований и развития национальной иннова�
ционной системы;

� повышение социальной мобильности, уров�
ня общего и профессионального образования на�
селения, профессиональных качеств кадров выс�
шей квалификации за счет доступности конкурен�
тоспособного образования.

67. Прямое негативное воздействие на обеспе�
чение национальной безопасности в сфере науки,
технологий и образования оказывают отставание
в переходе в последующий технологический
уклад, зависимость от импортных поставок на�
учного оборудования, приборов и электронной
компонентной базы, стратегических материалов,
несанкционированная передача за рубеж конку�
рентоспособных отечественных технологий, не�
обоснованные односторонние санкции в отноше�

нии научных и образовательных организаций
России, недостаточное развитие нормативной
правовой базы и слабая мотивация в сфере инно�
вационной и промышленной политики, низкие
уровень социальной защищенности инженерно�
технического, профессорско�преподавательско�
го и педагогического состава и качество общего
среднего образования, профессионального на�
чального, среднего и высшего образования.

68. Одним из главных направлений Российс�
кая Федерация на среднесрочную перспективу
определяет технологическую безопасность.
С этой целью совершенствуется государственная
инновационная и промышленная политика, опре�
деляются в качестве безусловного приоритета
инновационного развития национальной эконо�
мики фундаментальная и прикладная наука, об�
разование, совершенствуется федеральная кон�
трактная система и система государственного за�
каза на подготовку высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров, развивается го�
сударственно�частное партнерство в сфере науки
и технологий, создаются условия для интеграции
науки, образования и промышленности, проводят�
ся системные исследования в интересах решения
стратегических задач национальной обороны, го�
сударственной и общественной безопасности,
а также устойчивого развития страны.

69. Для противодействия угрозам в сфере на�
уки, технологий и образования силы обеспечения
национальной безопасности во взаимодействии
с институтами гражданского общества осуществ�
ляют гражданское воспитание новых поколений
в традициях престижа труда ученого и педагога,
обеспечивают эффективность государственно�
правового регулирования в области интеграции
науки, образования и высокотехнологичной про�
мышленности.

70. Решение задач национальной безопасности
в сфере науки, технологий и образования в сред�
несрочной и долгосрочной перспективе достига�
ется путем:

� формирования системы целевых фундамен�
тальных и прикладных исследований и ее госу�
дарственной поддержки в интересах организаци�
онно�научного обеспечения достижения стратеги�
ческих национальных приоритетов;

� создания сети федеральных университетов,
национальных исследовательских университе�
тов, обеспечивающих в рамках кооперационных
связей подготовку специалистов для работы
в сфере науки и образования, разработки конку�
рентоспособных технологий и образцов наукоем�
кой продукции, организации наукоемкого произ�
водства;

� реализации программ создания учебных за�
ведений, ориентированных на подготовку кадров
для нужд регионального развития, органов и сил
обеспечения национальной безопасности;

� обеспечения участия российских научных
и научно�образовательных организаций в гло�
бальных технологических и исследовательских
проектах с учетом конъюнктуры рынка интеллек�
туальной собственности.
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6. «‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËÂ
71. Стратегическими целями обеспечения на�

циональной безопасности в сфере здравоохране�
ния и здоровья нации являются:

� увеличение продолжительности жизни,
снижение инвалидности и смертности;

� совершенствование профилактики и оказа�
ния своевременной квалифицированной первич�
ной медико�санитарной и высокотехнологичной
медицинской помощи;

� совершенствование стандартов медицин�
ской помощи, а также контроля качества, эф�
фективности и безопасности лекарственных
средств.

72. Одними из главных угроз национальной бе�
зопасности в сфере здравоохранения и здоровья
нации являются возникновение масштабных эпи�
демий и пандемий, массовое распространение
ВИЧ�инфекции, туберкулеза, наркомании и ал�
коголизма, повышение доступности психоактив�
ных и психотропных веществ.

73. Прямое негативное воздействие на обес�
печение национальной безопасности в сфере
здравоохранения и здоровья нации оказывают
низкие эффективность системы медицинского
страхования и качество подготовки и переподго�
товки специалистов здравоохранения, недоста�
точный уровень социальных гарантий и оплаты
труда медицинских работников и финансирова�
ния развития системы высокотехнологичной ме�
дицинской помощи, незавершенность форми�
рования нормативной правовой базы здравоох�
ранения в целях повышения доступности
и реализации гарантий обеспечения населения
медицинской помощью.

74. Государственная политика Российской Фе�
дерации в сфере здравоохранения и здоровья на�
ции нацелена на профилактику и предотвраще�
ние роста уровня социально опасных заболева�
ний.

75. Основными направлениями обеспечения
национальной безопасности в сфере здравоох�
ранения и здоровья нации Российская Федера�
ция на среднесрочную перспективу определяет
усиление профилактической направленности
здравоохранения, ориентацию на сохранение
здоровья человека, совершенствование в каче�
стве основы жизнедеятельности общества ин�
ститута семьи, охраны материнства, отцовства
и детства.

76. Укреплению национальной безопасности
в сфере здравоохранения и здоровья нации бу�
дут способствовать повышение качества и дос�
тупности медицинского обслуживания за счет ис�
пользования перспективных информационных
и телекоммуникационных технологий, государ�
ственная поддержка перспективных разработок
в области фармацевтики, биотехнологий и нано�
технологий, а также модернизация экономичес�
ких механизмов функционирования здравоохра�
нения и развитие материально�технической базы
государственной и муниципальной систем здра�
воохранения с учетом региональных особеннос�
тей.

77. Для противодействия угрозам в сфере здра�
воохранения и здоровья нации силы обеспечения
национальной безопасности во взаимодействии
с институтами гражданского общества обеспечи�
вают эффективность государственно�правового ре�
гулирования в области стандартизации, лицензи�
рования, сертификации медицинских услуг, ак�
кредитации медицинских и фармацевтических уч�
реждений, обеспечения государственных гарантий
по оказанию медицинской помощи и модернизации
системы обязательного медицинского страхования,
определения единых критериев оценки работы
лечебно�профилактических учреждений на уров�
не муниципальных образований и субъектов Рос�
сийской Федерации.

78. Решение задач национальной безопасности
в сфере здравоохранения и здоровья нации в сред�
несрочной и долгосрочной перспективе достига�
ется путем:

� формирования национальных программ
(проектов) по лечению социально значимых забо�
леваний (онкологические, сердечно�сосудистые,
диабетологические, фтизиатрические заболева�
ния, наркомания, алкоголизм) с разработкой еди�
ных общероссийских подходов к диагностике, ле�
чению и реабилитации пациентов;

� развития системы управления качеством
и доступностью медицинской помощи, подготов�
кой специалистов здравоохранения;

� обеспечения качественного изменения
структуры заболеваний и ликвидации предпосы�
лок эпидемий, в том числе вызванных особо опас�
ными инфекционными патогенами, за счет разра�
ботки и реализации перспективных технологий
и национальных программ государственной под�
держки профилактики заболеваний.

7.  ÛÎ¸ÚÛ‡
79. Стратегическими целями обеспечения на�

циональной безопасности в сфере культуры яв�
ляются:

� расширение доступа широких слоев насе�
ления к лучшим образцам отечественной и зару�
бежной культуры и искусства путем создания со�
временных территориально распределенных ин�
формационных фондов;

� создание условий для стимулирования на�
селения к творческой самореализации путем со�
вершенствования системы культурно�просвети�
тельской работы, организации досуга и массового
внешкольного художественного образования;

� содействие развитию культурного потен�
циала регионов Российской Федерации и поддер�
жка региональных инициатив в сфере культуры.

80. Главными угрозами национальной безопас�
ности в сфере культуры являются засилие про�
дукции массовой культуры, ориентированной
на духовные потребности маргинальных слоев,
а также противоправные посягательства на объек�
ты культуры.

81. Негативное воздействие на состояние наци�
ональной безопасности в сфере культуры усили�
вают попытки пересмотра взглядов на историю
России, ее роль и место в мировой истории,
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пропаганда образа жизни, в основе которого ñ
вседозволенность и насилие, расовая, нацио�
нальная и религиозная нетерпимость.

82. Для противодействия угрозам в сфере
культуры силы обеспечения национальной бе�
зопасности во взаимодействии с институтами
гражданского общества обеспечивают эффек�
тивность государственно�правового регулиро�
вания поддержки и развития разнообразия на�
циональных культур, толерантности и самоува�
жения, а также развития межнациональных
и межрегиональных культурных связей.

83. Укреплению национальной безопасности
в сфере культуры будут способствовать сохра�
нение и развитие самобытных культур много�
национального народа Российской Федерации,
духовных ценностей граждан, улучшение мате�
риально�технической базы учреждений культу�
ры и досуга, совершенствование системы подго�
товки кадров и их социального обеспечения, раз�
витие производства и проката произведений
отечественной кинематографии, развитие куль�
турно�познавательного туризма, формирова�
ние государственного заказа на создание ки�
нематографической и печатной продукции, те�
лерадиопрограмм и интернет�ресурсов, а также
использование культурного потенциала России
в интересах многостороннего международного
сотрудничества.

84. Решение задач обеспечения национальной
безопасности в сфере культуры в среднесроч�
ной и долгосрочной перспективе достигается за
счет признания первостепенной роли культуры
для возрождения и сохранения культурно�нрав�
ственных ценностей, укрепления духовного
единства многонационального народа Российс�
кой Федерации и международного имиджа Рос�
сии в качестве страны с богатейшей традицион�
ной и динамично развивающейся современной
культурой, создания системы духовного и пат�
риотического воспитания граждан России, раз�
вития общей гуманитарной и информационно�
телекоммуникационной среды на пространстве
государств ñ участников Содружества Незави�
симых Государств и в сопредельных регионах.

8. ›ÍÓÎÓ„Ëˇ ÊË‚˚ı ÒËÒÚÂÏ
Ë ‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ ÔËÓ‰ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ

85. Стратегическими целями обеспечения
экологической безопасности и рационального
природопользования являются:

� сохранение окружающей природной сре�
ды и обеспечение ее защиты;

� ликвидация экологических последствий
хозяйственной деятельности в условиях возра�
стающей экономической активности и глобаль�
ных изменений климата.

86. На состояние национальной безопаснос�
ти в экологической сфере негативное воздей�
ствие оказывают истощение мировых запасов
минерально�сырьевых, водных и биологичес�
ких ресурсов, а также наличие в Российской
Федерации экологически неблагополучных ре�
гионов.

87. Состояние национальной безопасности
в сфере экологии усугубляется сохранением зна�
чительного количества опасных производств, дея�
тельность которых ведет к нарушению экологичес�
кого баланса, включая нарушение санитарно�эпи�
демиологических и (или) санитарно�гигиенических
стандартов потребляемой населением страны пи�
тьевой воды, вне нормативного правового регули�
рования и надзора остаются радиоактивные отхо�
ды неядерного топливного цикла. Нарастает стра�
тегический риск исчерпания запасов важнейших
минерально�сырьевых ресурсов страны, пада�
ет добыча многих стратегически важных полез�
ных ископаемых.

88. Для противодействия угрозам в сфере эко�
логической безопасности и рационального при�
родопользования силы обеспечения националь�
ной безопасности во взаимодействии с институ�
тами гражданского общества создают условия для
внедрения экологически безопасных производств,
поиска перспективных источников энергии, фор�
мирования и реализации государственной про�
граммы по созданию стратегических запасов
минерально�сырьевых ресурсов, достаточных
для обеспечения мобилизационных нужд Рос�
сийской Федерации и гарантированного удов�
летворения потребностей населения и экономи�
ки в водных и биологических ресурсах.

9. —Ú‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍ‡ˇ ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸
Ë ‡‚ÌÓÔ‡‚ÌÓÂ ÒÚ‡ÚÂ„Ë˜ÂÒÍÓÂ
Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó

89. Достижению приоритетов устойчивого
развития Российской Федерации способствует
активная внешняя политика, усилия которой со�
средоточены на поиске согласия и совпадающих
интересов с другими государствами на основе
системы двусторонних и многосторонних взаи�
мовыгодных партнерских отношений.

90. Формирование благоприятных условий
для устойчивого развития России на долгосроч�
ную перспективу достигается за счет обеспече�
ния стратегической стабильности, в том числе
путем последовательного продвижения к миру,
свободному от ядерного оружия, и создания ус�
ловий равной безопасности для всех.

91. Россия в отношениях с международ�
ным сообществом опирается на принципы
сохранения стабильности и предсказуемости
в области стратегических наступательных во�
оружений, придает особое значение достиже�
нию новых полноформатных двусторонних до�
говоренностей по дальнейшему сокращению
и ограничению стратегических наступатель�
ных вооружений.

92. Россия будет содействовать вовлечению
других государств, прежде всего владеющих
ядерным оружием, а также заинтересованных
в совместных действиях по обеспечению общей
безопасности, в процесс обеспечения стратеги�
ческой стабильности.

93. Россия считает, что поддержанию стратегичес�
кой стабильности и равноправному стратегическому
партнерству может способствовать присутствие
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в конфликтных регионах контингентов Воору�
женных сил Российской Федерации на основе
норм международного права в целях решения
политических, экономических и иных задач не�
военными методами.

94. Россия будет выступать на международ�
ной арене с позиций неизменности курса на
участие совместно с другими государствами
в укреплении международных механизмов нера
с�пространения ядерного оружия и других ви�
дов оружия массового уничтожения, средств
его доставки и относящихся к ним товаров
и технологий, недопущения применения воен�
ной силы в нарушение Устава Организации
Объединенных Наций, а также с позиции при�
верженности контролю над вооружениями
и рациональной достаточности в военном стро�
ительстве.

95. В целях сохранения стратегической ста�
бильности и равноправного стратегического
партнерства Российская Федерация:

� будет выполнять действующие договоры
и соглашения в области ограничения и сокраще�
ния вооружений, участвовать в разработке
и заключении новых договоренностей, отвечаю�
щих ее национальным интересам;

� готова к дальнейшему обсуждению вопро�
сов сокращения ядерных потенциалов на основе
двусторонних договоренностей и в многосторон�
них форматах, а также будет способствовать со�
зданию надлежащих условий, позволяющих со�
кращать ядерные вооружения без ущерба для
международной безопасности и стратегической
стабильности;

� намерена и далее содействовать укрепле�
нию региональной стабильности путем участия
в процессах сокращения и ограничения обычных
вооруженных сил, а также разработки и приме�
нения мер доверия в военной области;

� считает международное миротворчест�
во действенным инструментом урегулирования
вооруженных конфликтов, выступает за укреп�
ление этого института в строгом соответствии
с принципами Устава Организации Объединенных
Наций и продолжит свое участие в нем;

� будет участвовать в проводимых под эги�
дой Организации Объединенных Наций и других
международных организаций мероприятиях по
ликвидации природных и техногенных катастроф
и чрезвычайных ситуаций, а также в оказании гу�
манитарной помощи пострадавшим странам.

96. В интересах обеспечения стратегической
стабильности и равноправного многостороннего
взаимодействия на международной арене Рос�
сия в период реализации настоящей Стратегии
предпримет все необходимые усилия на наиме�
нее затратном уровне по поддержанию парите�
та с Соединенными Штатами Америки в облас�
ти стратегических наступательных вооружений
в условиях развертывания ими глобальной сис�
темы противоракетной обороны и реализации
концепции глобального молниеносного удара
с использованием стратегических носителей
в ядерном и неядерном оснащении.

V. Œ„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚Â, ÌÓÏ‡ÚË‚Ì˚Â
Ô‡‚Ó‚˚Â Ë ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ˚Â
ÓÒÌÓ‚˚ Â‡ÎËÁ‡ˆËË Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÈ
—Ú‡ÚÂ„ËË

97. Государственная политика Российской Фе�
дерации в области национальной безопасности
обеспечивается согласованными действиями всех
элементов системы обеспечения национальной бе�
зопасности при координирующей роли Совета
Безопасности Российской Федерации за счет реа�
лизации комплекса мер организационного, норма�
тивно�правового и информационного характера.

98. Реализация настоящей Стратегии обеспе�
чивается за счет консолидации усилий и ресурсов
органов государственной власти, институтов
гражданского общества, направленных на отстаи�
вание национальных интересов Российской Феде�
рации путем комплексного использования поли�
тических, организационных, социально�экономи�
ческих, правовых, специальных и иных мер,
разработанных в рамках стратегического плани�
рования в Российской Федерации.

99. Корректировка настоящей Стратегии осу�
ществляется при координирующей роли Совета
Безопасности Российской Федерации периодичес�
ки ñ по результатам постоянного мониторинга ре�
ализации настоящей Стратегии с учетом измене�
ний, оказывающих существенное влияние на со�
стояние национальной безопасности.

100. Организационная поддержка реализации на�
стоящей Стратегии заключается в совершенствова�
нии государственного управления Российской Фе�
дерации, а также в развитии системы обеспечения
национальной безопасности на основе совершенство�
вания механизмов стратегического планирования
устойчивого развития Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности под ру�
ководством Президента Российской Федерации.

101. Система документов стратегического пла�
нирования (концепция долгосрочного социально�
экономического развития Российской Федера�
ции, программы социально�экономического раз�
вития Российской Федерации на краткосрочную
перспективу, стратегии (программы) развития
отдельных секторов экономики, стратегии (кон�
цепции) развития федеральных округов, страте�
гии и комплексные программы социально�эконо�
мического развития субъектов Российской Фе�
дерации, межгосударственные программы,
в выполнении которых принимает участие Рос�
сийская Федерация, федеральные (ведомствен�
ные) целевые программы, государственный обо�
ронный заказ, концепции, доктрины и основы (ос�
новные направления) государственной политики
в сферах обеспечения национальной безопасности
и по отдельным направлениям внутренней
и внешней политики государства) формируется
Правительством Российской Федерации и заинте�
ресованными федеральными органами исполни�
тельной власти с участием органов государствен�
ной власти субъектов Российской Федерации
на основании Конституции Российской Федера�
ции, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.
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102. По решению Президента Российской Фе�
дерации документы по вопросам внутренней
и внешней политики государства могут выносить�
ся на рассмотрение Совета Безопасности Россий�
ской Федерации.

103. Разработка документов стратегического
планирования осуществляется согласно Регла�
менту Правительства Российской Федерации
и в соответствии с порядком подготовки докумен�
тов в Администрации Президента Российской Фе�
дерации.

104. Государственная политика в области про�
тиводействия наркопреступности и терроризму
формируется Государственным антинаркотичес�
ким комитетом и Национальным антитеррорис�
тическим комитетом ñ межведомственными орга�
нами, обеспечивающими координацию федераль�
ных органов исполнительной власти и органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствующих сферах.

105. Комплексные проблемы обеспечения на�
циональной безопасности могут рассматриваться
на совместных заседаниях Совета Безопасности
Российской Федерации, Государственного совета
Российской Федерации, Общественной палаты
Российской Федерации с участием иных совеща�
тельных и консультативных органов, созданных
для обеспечения конституционных полномочий
Президента Российской Федерации.

106. Меры нормативной правовой поддержки
реализации настоящей Стратегии определяются
на основании Конституции Российской Федера�
ции, федеральных конституционных законов, фе�
деральных законов, указов и распоряжений Пре�
зидента Российской Федерации, постановлений
и распоряжений Правительства Российской Фе�
дерации, а также нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти.

107. Информационная и информационно�анали�
тическая поддержка реализации настоящей Стра�
тегии осуществляется при координирующей роли
Совета Безопасности Российской Федерации
за счет привлечения информационных ресурсов
заинтересованных органов государственной влас�
ти и государственных научных учреждений с ис�
пользованием системы распределенных ситуаци�
онных центров, работающих по единому регламен�
ту взаимодействия.

108. Для развития системы распределенных си�
туационных центров в среднесрочной перспекти�
ве потребуется преодолеть технологическое от�
ставание в важнейших областях информатизации,
телекоммуникаций и связи, определяющих состо�
яние национальной безопасности, разработать
и внедрить технологии информационной безопас�
ности в системах государственного и военного уп�
равления, системах управления экологически
опасными производствами и критически важны�
ми объектами, а также обеспечить условия для
гармонизации национальной информационной ин�
фраструктуры с глобальными информационными
сетями и системами.

109. Угрозы информационной безопасности в хо�
де реализации настоящей Стратегии предот�

вращаются за счет совершенствования безопас�
ности функционирования информационных и те�
лекоммуникационных систем критически важ�
ных объектов инфраструктуры и объектов
повышенной опасности в Российской Федерации,
повышения уровня защищенности корпоратив�
ных и индивидуальных информационных сис�
тем, создания единой системы информационно�
телекоммуникационной поддержки нужд систе�
мы обеспечения национальной безопасности.

110. Разработка и реализация комплекса опе�
ративных и долговременных мер по предотвра�
щению угроз национальной безопасности в феде�
ральных округах проводятся при координирую�
щей роли Правительства Российской Федера�
ции федеральными органами исполнительной
власти во взаимодействии с органами государ�
ственной власти субъектов Российской Федера�
ции.

111. Контроль за ходом реализации настоящей
Стратегии осуществляется в рамках ежегодного
доклада Секретаря Совета Безопасности Россий�
ской Федерации Президенту Российской Федера�
ции о состоянии национальной безопасности и ме�
рах по ее укреплению.

VI. ŒÒÌÓ‚Ì˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ÒÓÒÚÓˇÌËˇ Ì‡ˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË

112. Основные характеристики состояния наци�
ональной безопасности предназначаются для оцен�
ки состояния национальной безопасности и вклю�
чают:

� уровень безработицы (доля от экономичес�
ки активного населения);

� децильный коэффициент (соотношение до�
ходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченно�
го населения);

� уровень роста потребительских цен;
� уровень государственного внешнего и внут�

реннего долга в процентном отношении от вало�
вого внутреннего продукта;

� уровень обеспеченности ресурсами здраво�
охранения, культуры, образования и науки в про�
центном отношении от валового внутреннего про�
дукта;

� уровень ежегодного обновления вооруже�
ния, военной и специальной техники;

� уровень обеспеченности военными и инже�
нерно�техническими кадрами.

Перечень основных характеристик состояния
национальной безопасности может уточняться по
результатам мониторинга состояния националь�
ной безопасности.

*   *   *
Реализация Стратегии национальной безопасно�

сти Российской Федерации до 2020 года призва�
на стать мобилизующим фактором развития
национальной экономики, улучшения качества
жизни населения, обеспечения политической ста�
бильности в обществе, укрепления националь�
ной обороны, государственной безопасности и пра�
вопорядка, повышения конкурентоспособности
и международного престижа Российской Федерации.


