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Основы безопасности Российской Федерации 

 

Fundamentals of security of the Russian Federation 

 

Аннотация. Целью настоящего исследования является комплексное изучение 

проблем защиты национальной безопасности России, а также,  анализ пограничной 

безопасности. Автором поставлены и теоретически обоснованы в комплексе 

современные проблемы защиты национальной безопасности России как целостной 

концептуальной сферы; проведенный анализ позволил автору дать краткую 

характеристику уголовной политики в области противодействия преступлениям 

против национальной безопасности России. Рассмотрены вопросы пограничной 

безопасности; определены цели, принципы, задачи и основные направления создания 

системы обеспечения интересов Российской Федерации в приграничных районах. 

Ключевые слова: безопасность, граница, защита, механизм, реализация, 

национальный интерес, национальная безопасность, пограничная стабильность. 

Abstract. Тhe purpose of this study is a comprehensive study of the problems of 

protecting the national security of Russia, as well as an analysis of border security. The 

author sets and theoretically justifies in a complex the current problems of protecting the 

national security of Russia as an integral conceptual sphere; the analysis allowed the author 

to give a brief description of the criminal policy in the field of countering crimes against the 

national security of Russia. Border security issues are considered; the goals, principles, tasks 
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and main directions of creating a system for ensuring the interests of the Russian Federation 

in border areas are defined. 

Keywords: security, border, protection, mechanism, implementation, national interest, 

national security, border stability. 

 

Национальная безопасность России, согласно теоретическим трактовкам этого 

термина, обеспечивает защиту национальных интересов. Национальные интересы 

России – это совокупность сбалансированных интересов личности, общества и 

государства в экономической, внутриполитической, социальной, международной, 

информационной, военной, пограничной, экологической и других сферах[1,с.17]. 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. 

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; 

- в нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению 

политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий, - 

социальных, межэтнических и религиозных конфликтов, терроризма[2,с.183]. 

Национальные интересы России в пограничной сфере заключаются в создании 

политических, правовых, организационных и других условий для обеспечения 

надежной охраны государственной границы Российской Федерации. 

Характеризуя наиболее острые проблемы обеспечения пограничной 

безопасности, необходимо подчеркнуть, что государственная граница была, есть и 

будет оставаться объектом различных видов экспансий: демографической, 

политической, экономической и др.  

Сегодня, как и прежде, граница является объектом геополитического давления и 

преступных посягательств, прежде всего, в экономической и социально-политической 

сферах (разграбление ресурсов, незаконный вывоз сырья, территориальные 

притязания, сепаратизм, незаконная миграция). Об этом свидетельствуют результаты 

служебно-боевой деятельности Пограничная служба ФСБ России. Пограничниками на 

границе ежегодно изымается контрабанда на сумму до 35 млн. рублей и свыше 600 

тыс. долларов США, задерживается более 2 тонн наркотиков. В 2018-2019 гг. вскрыто 



199 каналов контрабандной деятельности и 98 каналов незаконной миграции. Из 16-ти, 

граничащих с Россией государств,  более половины имеют или потенциально могут 

предъявить претензии на ряд российских территорий и морских пространств. 

Продолжается рост незаконной миграции. Помимо граждан ближнего зарубежья, среди 

мигрантов выявляются представители более 30 государств, с которыми Россия не 

имеет общей границы[4,с.133]. 

Весьма важнейшая проблема - охрана и сохранение морских биологических 

ресурсов, которая в настоящее время, с учетом экономических факторов, выходит на 

первые позиции. Научные исследования вскрывают очень интересные вещи. Так, в 

России ежегодно вылавливается порядка 4-5 млн. тонн рыбы и других морских 

биоресурсов. Однако в 2019 г. только пятая часть этой продукции поступила на 

внутренний рынок и  управления при Президенте России, страна ежегодно в этой 

сфере терпит убытки порядка 2,5 млрд. рублей. Можно предполагать, что реально они 

значительно больше. 

Важно понять, что государственная граница – это не только и столько линия, 

которую надо с оружием защищать. Это, в большей мере,  богатейшие биологические и 

минеральные ресурсы моря и континентального шельфа. 

Пограничная безопасность является важным составляющим звеном механизма 

обеспечения национальной безопасности России. Безопасность - необходимая и 

первоочередная потребность современных государств. Ее значение после завершения 

«холодной войны» не только не уменьшилось, но, наоборот, возросло и 

обусловливается новыми угрозами и требованиями к системам безопасности.  

Национальная безопасность обеспечивает защиту национальных интересов. 

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. 

Сегодня эффективной системы обеспечения безопасности России нет, 

отсутствует даже управление системой безопасности. В соответствие с 11 статьей 

Закона Российской Федерации "О безопасности", фиксируются только вопросы 

организации и руководства деятельности государственных органов,  в чью 

компетенцию входит обеспечение национальной безопасности, реализация 

национальных интересов и стратегических целей государства. Стратегии и другие 

документы не оказывают прямого влияния на реальные процессы в сфере безопасности 

государства и остаются лишь рекомендациями. Жизнь ставит нас перед выбором: или 

нам удастся преодолеть этот декларативный подход, или ни о какой стройной системе 

обеспечения безопасности страны не может быть и речи. 



Необходимо перейти от простого руководства силовыми ведомствами к 

построению и налаживанию системы управления процессом обеспечения безопасности 

России в мирное и военное время. 

Важным является формирование соответствующей законодательной и 

нормативной базы, закрепляющей основы функционирования системы безопасности.  

Пограничная безопасность - это важнейшая составляющая государственной и 

национальной безопасности. Стабильность любого государства тесно связана с его 

пограничной безопасностью и, в значительной степени, зависит от состояния 

пограничной безопасности. Пограничная безопасность имеет свою, в том числе, 

географическую среду реализации - пограничное пространство: сухопутное, водное 

(море, река, озеро), подводное и воздушное. Следует отметить, что пограничными 

пространствами являются те, которые определяют физико-географическую среду 

территории и региона, на которые распространяется территориальная целостность и 

суверенитет государства, и защита жизненно важных интересов граждан, общества и 

государства специальной правовой системой. 

Национальная безопасность становится необходимой и первоочередной 

потребностью современных государств. Ее значение после завершения «холодной 

войны» не только не уменьшилось, но, наоборот, возросло и обусловливается новыми 

угрозами и требованиями к системам безопасности. 

Безопасность сложных социальных систем, таких как общество, государство, 

мировое сообщество, многогранна в своих проявлениях, имеет множество сторон, 

аспектов, уровней. Комплексный характер и сложную структуру имеет национальная 

безопасность современных государств. Ее структурные компоненты связаны со всеми 

важнейшими видами безопасности и обеспечивают защиту различных сфер 

общественной жизнедеятельности, государства, личности, общества в целом от 

соответствующих угроз и опасностей. 

Сегодня эффективной системы обеспечения безопасности России нет, 

отсутствует даже управление системой безопасности. Важным является формирование 

соответствующей законодательной и нормативной базы, закрепляющей основы 

функционирования системы безопасности. 

 Таким образом, в настоящее время назрела настоятельная необходимость 

формирования стройной многоуровневой системы безопасности России. Основными ее 

элементами должны быть подсистемы обеспечения безопасности в экономической, 

политической, военной (оборонной), погранично безопасности. 

ЛИТЕРАТУРA: 

 

1. Афиногенов Д.А. Основные понятия общей и специальных теорий безопасности 

//Национальная безопасность. 2020. № 1. С.15-20. 

2. Бидова Б.Б. Правовой анализ современной уголовной политики по обеспечению 

экономической безопасности //Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2020. №2. С. 130-138. 

3. Беляева Г.С. К вопросу о механизме обеспечения реализации национальных 



интересов //Вестник чеченского государственного университета. 2020. № 2 (38). С. 

138-143. 

4. Саидов З.А., Бидова Б.Б. Анализ правового механизма обеспечения национальных 

интересов //Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. 

№4. С. 157-160. 

5. Бидова Б.Б. Правовая политика и правовая политология в России: историко-

методологический статус //Вопросы национальных и федеративных отношений. 2020. 

№ 2. С. 230-234. 

Literature: 

1. Afinogenov D.A. Basic concepts of general and special security theories //National 

security. 2020. No. 1. pp.15-20.  

2. Bidova B.B. Legal analysis of modern criminal policy on ensuring economic security 

//Humanities, socio-economic and social sciences. 2020. No.2. pp. 130-138.  

3. Belyaeva G.S. On the issue of the mechanism for ensuring the realization of national 

interests //Bulletin of the Chechen State University. 2020. No. 2 (38). pp. 138-143.  

4. Saidov Z.A., Bidova B.B. Analysis of the legal mechanism for ensuring national 

interests //Humanities, socio-economic and social sciences. 2020. No. 4. pp. 157-160.  

5. Bidova B.B. Legal policy and legal political science in Russia: historical and 

methodological status //Issues of national and federal relations. 2020. No. 2. pp. 230-234. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43831543

