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Стратегия национальной безопасности Российской Федерации – один из важнейших документов стратегического 
планирования. Именно он определяет порядок действий и меры по обеспечению безопасности, в том числе 
государственной, страны. Обострение международной обстановки, произошедшее в последние годы, не могло не 
найти отражения в тексте документа такого рода. 31 декабря 2015 года указом президента была утверждена новая 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. При сохранении набора стратегических национальных 
приоритетов как основных направлений, по которым выстраивается работа всех государственных органов власти 
Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности, список угроз государственной безопасности страны 
претерпел изменения, подробный анализ которых и был представлен автором статьи.
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The National Security Strategy is one of the most important strategic planning documents. It determines the procedure and measures 
of the state security safeguarding. The international climate worsening must be reflected in this type of documents. The revised 
version of the National Security Strategy was ratified by the Decree of the President on Dec. 31, 2015. It upheld the set of strategic 
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За последние десятилетия ситуация на мировой арене из-
менилась до неузнаваемости – биполярное мировое устрой-
ство сменилось претензиями на однополярность, где главен-
ствующее положение занимает одна сверхдержава. Не менее 
кардинальным образом изменился и расклад сил в мире, ины-
ми стали вызовы и угрозы безопасности, в том числе и госу-
дарственной, Российской Федерации. 

К ним Президент России Владимир Путин в декабре 2015 
года, утвердив новую редакцию Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, отнёс [1]:

• разведывательную и иную деятельность специальных 
служб и организаций иностранных государств, а также от-
дельных лиц, наносящую ущерб национальным интересам; 

• деятельность террористических и экстремистских ор-
ганизаций, направленную на насильственное изменение 
конституционного строя Российской Федерации, дестабили-
зацию работы органов государственной власти, уничтоже-
ние или нарушение функционирования военных  и промыш-
ленных  объектов,  объектов  жизнеобеспечения  населения, 
транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том 
числе путем завладения оружием массового уничтожения, 
радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически  
и  биологически  опасными веществами, совершения актов  
ядерного  терроризма,  нарушения безопасности  и  устойчи-
вости  функционирования критической информационной ин-
фраструктуры Российской Федерации; 

• деятельность  радикальных  общественных  объединений  
и группировок,    использующих    националистическую    и ре-
лигиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и между-

народных неправительственных  организаций,  финансовых  и  
экономических структур, а также частных лиц, направленную 
на нарушение единства и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации, дестабилизацию внутриполитической 
и социальной ситуации  в  стране,  включая инспирирование  

"цветных  революций",  разрушение  традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей;

• деятельность преступных организаций и группировок, в 
том числе транснациональных, связанную с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией неза-
конной миграции и торговлей людьми;

• деятельность, связанную с использованием информаци-
онных и коммуникационных технологий для распростране-
ния  и  пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терро-
ризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому миру, 
политической и социальной стабильности в обществе;

• преступные посягательства, направленные  против  лич-
ности, собственности, государственной власти, обществен-
ной и экономической безопасности;

• коррупцию;
• стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе 

связанные с глобальным изменением климата, ухудшением 
технического состояния объектов инфраструктуры и возник-
новением пожаров.

Данная Стратегия, разработанная с учетом обострения 
международной обстановки, призвана заменить действовав-
шую до этого «Стратегию национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года». Под угрозой безопасности 
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в целом в ней понимается «совокупность условий и факторов, 
создающих прямую или косвенную возможность нанесения 
ущерба национальным интересам» [1].

Разведывательная деятельность иностранных спецслужб 
не случайно рассматривается как одна из первоочередных 
внешних угроз безопасности Российской Федерации. И даже 
несмотря на то, что в последние годы характер такой деятель-
ности и даже тактика её проведения претерпели существен-
ные изменения, одно остаётся неизменным – интерес со сто-
роны иностранных спецслужб к Росси есть, и даже более того 

– растёт с каждым годом. Об этом свидетельствует статистика 
– как отметил Президент страны Владимир Путин, выступая 
на коллегии ФСБ в марте 2015-го, в 2014-м году «была пре-
сечена деятельность 52 кадровых сотрудников и 290 агентов 
иностранных спецслужб» [2]. Для сравнения – в 2013-м году 
Федеральной службой безопасности были выявлены «46 ка-
дровых сотрудников спецслужб иностранных государств и 
258 агентов» [3]. В 2012-м российской контрразведкой и вовсе 
были задержаны «30 иностранных шпионов» [4].

Активные усилия вкладываются иностранными спецслуж-
бами в вербовку российских граждан, причем как за границей, 
так и на территории Российской Федерации. Действующее 
уголовное законодательство в связи с этим разделяет поня-
тия «шпионаж» и «государственная измена». Если под пер-
вым подразумевается «передача, собирание, похищение или 
хранение в целях передачи иностранному государству, меж-
дународной либо иностранной организации или их предста-
вителям сведений, составляющих государственную тайну, а 
также передача или собирание по заданию иностранной раз-
ведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений 
для использования их против безопасности Российской Фе-
дерации, если эти деяния совершены иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства» [5], то «государственная 
измена» – не что иное, как шпионаж, совершенный именно 
гражданином Российской Федерации. 

Вербовку граждан, в том числе и Российской Федерации, 
активно используют в качестве инструмента для пополнения 
своих рядов международные террористические организации, 
в частности, запрещенное в России «Исламское государство» 
(ИГИЛ), «Аль-Каида», «Джабхат-ан-Нусра» [6]. Во многом 
именно этим обусловлена российская превентивная опера-
ция в Сирии. 

Не так давно потрясшую весь мир террористическую ата-
ку пережила Франция [7], теракт – причина катастрофы рос-
сийского самолета А321 в Египте [8], да и в целом в последние 
годы понятия «терроризм», «террорист», «террористический 
акт» можно чуть ли не ежедневно встретить в различных 
средствах массовой информации. Современный терроризм 
приобретает все более разнообразные формы и все более 
угрожающие масштабы, он давно вышел на наднациональ-
ный уровень. За последние десятилетия международный 
терроризм стал самым опасным и труднопрогнозируемым 
явлением, самым страшным вызовом глобальной безопас-
ности, порождающим страх и беспокойство людей за свое 
настоящее и будущее. Ежегодно от рук террористов гибнут 
тысячи, причем количество террористических актов растет, и 
именно многочисленностью жертв террористов и огромным 
материальным ущербом, наносимым террором, вызвана оза-
боченность мирового сообщества ростом террористической 
активности.

Рост преступлений террористического характера фикси-
руется и на территории Российской Федерации. Обратимся к 
порталу правовой статистики Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации [9]. Только с января по сентябрь 2015-го 
года на территории страны зафиксировано 1144 преступле-
ния террористического характера, к которым относят терро-
ристические акты, вовлечение в совершение преступлений 
террористического характера, публичные призывы к осу-
ществлению террористической деятельности либо публич-
ное оправдание терроризма, захват заложников, заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма, организация незакон-
ного вооруженного формирования либо участие в нем. Чуть 
меньше, а именно 1127 преступлений, было зафиксировано 
за весь 2014-й, в 2013-м таких преступлений было «всего» 661. 
По сути всего за 6 лет статистических наблюдений по этому 
показателю количество преступлений террористического ха-
рактера выросло в 2 раза.

География таких преступлений также имеет ярко выра-
женную направленность – подавляющее большинство терак-
тов происходит на территории республик Северного Кавказа. 
В первую очередь это Республика Дагестан, Кабардино-Бал-
карская и Чеченская Республики. На территории первой, к 
примеру, с января по сентябрь 2015-го года зарегистрирова-
но 505 преступлений террористической направленности. В 
Рязанской области, для сравнения, за тот же период – 2, в го-
роде Москве – 18. В целом стоит отметить, что после отмены 
режима контртеррористической операции в Чеченской Респу-
блике 16 апреля 2009 года, официально завершившей Вторую 
чеченскую войну, мир в регионе не наступил – конфликт про-
должается, и более того, налицо признаки его эскалации на 
всю территорию Северного Кавказа. 

Нельзя назвать положительной и статистику по выявле-
нию лиц, совершивших преступления террористического ха-
рактера. При общем росте количества преступлений такого 
рода, количество человек, зарегистрированных правоохра-
нительными органами как совершившие их, в последние годы 
относительно статично и ежегодно составляет в среднем 400-
500 человек [9].

Все это позволяет отнести терроризм не только к угрозам 
государственной безопасности Российской Федерации, но и к 
одной из главных угроз безопасности человечества в целом. 

В качестве еще одной, в чем-то не менее опасной, угрозы 
государственной безопасности России в Стратегии отмеча-
ется экстремистская деятельность различных организаций 
и структур, чья цель – дестабилизация внутриполитической 
ситуации в стране, а также нарушение её единства и террито-
риальной целостности. 

Среди основных понятий Федерального закона от 
25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» четкого определения термина «экстремизм» 
нет. Законодательно устанавливается лишь перечень деяний, 
которые следует относить к «экстремистской деятельности». 
К примеру, «насильственное изменение основ конституцион-
ного строя и нарушение целостности Российской Федерации», 
«возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-
гиозной розни», тот же терроризм и его публичное оправда-
ние и так далее [10].

Обратимся к Резолюции Парламентской Ассамблеи Сове-
та Европы 1344 (2003) «Об угрозе для демократии со сторо-
ны экстремистских партий и движений в Европе», определя-
ющей экстремизм как «форму политической деятельности, 
явно или исподволь отрицающую принципы парламентской 
демократии и основанную на идеологии и практике нетерпи-
мости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и ультра-на-
ционализма» [11]. Согласно ратифицированной в России 
Шанхайской конвенции от 15 июня 2001 года «О борьбе с тер-
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роризмом, сепаратизмом и экстремизмом» [12] экстремизм 
– это какое-либо деяние, направленное на насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти, а также 
на насильственное изменение конституционного строя го-
сударства, а равно насильственное посягательство на обще-
ственную безопасность, в том числе организация в этих целях 
незаконных вооруженных формирований или участие в них, и 
преследуемые в уголовном порядке» [13]. 

В Российской Федерации сегодня наиболее опасен 
экстремизм религиозно-политический, в первую очередь, 
сторонников радикального течения ислама – ваххабизма, 
нетерпимых к инаковерующим и не признающим власти, от-
ходящей от предписаний шариата. Их деятельность приоб-
ретает все более агрессивный характер, и что самое страш-
ное – растет их численность. В 2013 году, по данным рабочей 
группы Института национальной стратегии, опубликованным 
в докладе «Карта этнорелигиозных угроз. Северный Кавказ и 
Поволжье», общая численность ваххабитов в России – около 
700 тысяч человек [14]. География распространения все та же 

– территории Северного Кавказа, преимущественно Дагестан 
и Чечня.

Не менее опасным для государственной безопасности 
Российской Федерации может стать экстремизм национа-
листический, то есть «радикальные, нетолерантные идеи 
и действия в отношении представителей иной народности, 
национальности, этнической группы» [15, с. 16]. Примеров 
различного рода межнациональных столкновений на терри-
тории России – множество. Самым ярким из них за последние 
годы стали, пожалуй, массовые беспорядки на Манежной 
площади в Москве 11 декабря 2010 года, вызванные гибелью 
футбольного болельщика в результате нападения группы вы-
ходцев с Северного Кавказа несколькими днями ранее. К сло-
ву, большую часть протестовавших, которых по данным ГУВД 
Москвы было около 5 тысяч человек [16], составили молодые 
люди в возрасте 14-20 лет, что позволяет говорить о таком 
явлении, как подростково-молодежный экстремизм. Объек-
том его, как правило, выступают национальные меньшинства, 
преимущественно неславянского этноса, а также представи-
тели различных молодежных субкультур.

В новой стратегии к угрозам государственной безопас-
ности страны отнесена деятельность иностранных и между-
народных неправительственных организаций, финансовых и 
экономических структур и частных лиц, направленная на на-
рушение единства России и дестабилизацию в стране, вклю-
чая инспирирование «цветных революций», что особенно 
актуально в контексте событий последних лет, от «Арабской 
весны» до смены власти на Украине.

Вновь обращаясь к порталу правовой статистики Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации, можно сделать 
неутешительный вывод – количество преступлений экстре-
мистской направленности также растет [10]. С января по сен-
тябрь 2015-го года на территории Российской Федерации их 
зарегистрировано 1028. Для сравнения за весь 2009-й – 548. 
География распространения – в первую очередь, город Мо-
сква и Московская область, Республики Дагестан и Татарстан.

Одной из новелл Стратегии национальной безопасности 
стало признание деятельности, связанной с использованием 
информационных и коммуникационных технологий для рас-
пространения  и  пропаганды идей экстремизма угрозой госу-
дарственной безопасности Российской Федерации. Впрочем, 
работа в этом направлении велась и ранее – в 2014 году фор-
мулировки ст.ст. 280 и 282 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации были дополнены словами «с использованием … 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети "Интернет"», по сути приравнивающими такими образом 
Интернет к СМИ. Обусловлено это в первую очередь тем, что 
распространение экстремистских идей во всемирной паути-
не, особенно в социальных сетях, представляет повышенную 
общественную опасность, так как охватывает значительную 
часть населения. 

Деятельность различных транснациональных преступных 
организаций, занимающихся незаконным оборотом нарко-
тических средств, с одной стороны следует рассматривать в 
тесной связи с вышеописанной деятельностью террористи-
ческих группировок, поскольку та же наркоторговля, равно 
как и торговля оружием либо людьми, зачастую выступает 
главным источником финансирования террористической и 
другой криминальной активности. Впрочем, нельзя забывать 
и о том, что наркомания представляет угрозу и сама по себе – 
директор ФСКН Виктор Иванов отмечает, что «с конца 1980-х 
число наркоманов в России выросло почти в 150 раз и сейчас 
составляет более 7 миллионов человек» [17]. В то же время 
главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн 
приводит куда более скромные цифры, а именно «700 тысяч 
зарегистрированных больных» [17]. С учётом того, что дале-
ко не все наркозависимые обращаются за медицинской по-
мощью, проблема стоит гораздо острее, и счёт по-прежнему 
идёт на миллионы. 

Разумеется, не случайно к угрозам государственной без-
опасности отнесена и коррупция. Пример Рязанской области 
как субъекта федерации в этом плане показателен – в 2015-м 
году вынесен приговор бывшему начальнику УГИБДД УМВД 
России по Рязанской области Александру Алфосову, его быв-
шему заместителю Валерию Вышинскому и бывшему заме-
стителю начальника МРЭО УГИБДД Игорю Тесленко [18]. 
Они были признаны виновными в совершении 34 преступле-
ний, среди которых покушение на получение взятки, полу-
чение взятки и мошенничество. За получение взятки в особо 
крупном размере был осуждён экс-начальник УФСКН РФ по 
Рязанской области генерал-майор полиции Игорь Туровский 
[19]. Возбуждены уголовные дела в отношении бывших за-
местителя министра сельского хозяйства Рязанской области 
Геннадия Ноздрина [20] и первого заместителя Председате-
ля Правительства Рязанской области Дмитрия Андреева [21]. 
Они также обвиняются в получении взятки. 

Разумеется, любые действия чиновников столь высокого 
уровня, направленные на удовлетворение личной заинтере-
сованности в ущерб интересам службы, представляют угрозу 
государственной безопасности. Осложняет ситуацию латент-
ный характер коррупционных преступлений и невозможность 
хотя бы относительно реальной оценки масштабов корруп-
ции в стране. 

Преступные посягательства, направленные против лично-
сти, собственности, государственной власти, общественной и 
экономической безопасности по-прежнему рассматриваются 
в качестве угроз государственной безопасности Российской 
Федерации, однако, по сравнению с предыдущей редакцией 
Стратегии изъята формулировка «сохраняющийся рост» та-
ких посягательств, что, вероятно, следует рассматривать как 
свидетельство её эффективности.

Не случайно появление в списке угроз государственной 
безопасности России стихийных бедствий, аварий и ката-
строф, в том числе связанных с глобальным изменением кли-
мата, ухудшением технического состояния объектов инфра-
структуры и возникновением пожаров. С момента принятия 
предыдущей редакции Стратегии их было немало. Это и ано-
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мальная жара летом 2010 года, принесшая, по разным данным, 
ущерб экономике страны до 15 миллиардов долларов [22], не 
говоря уже о десятках тысяч человеческих жизней [23]. Нель-
зя не вспомнить наводнение на Дальнем Востоке в 2013 году. 
Общий ущерб тогда составил более 527 миллиардов рублей, а 
пострадавшими были признаны около 190 тысяч человек [24]. 
Наводнение в Краснодарском крае в 2012-м стало причиной 
гибели 171 человека, пострадали более 34 тысяч [25]. Предот-
вратить стихийные бедствия такого масштаба, разумеется, 
невозможно, главной задачей государства в таких случаях 
становится максимально оперативная ликвидация их послед-
ствий и оказание помощи пострадавшим. 

Таким образом мы рассмотрели и проанализировали угро-
зы государственной безопасности Российской Федерации, из-
ложенные в Стратегии национальной безопасности от 31 де-
кабря 2015 года. Приведённые выше статистические данные 
позволяют сделать вывод о том, что такой их список – не слу-
чаен, как не случайны в нём и изменения по сравнению с тек-
стом предыдущей Стратегии. А значит именно от адекватной 
государственной политики в сфере обеспечения защищенно-
сти государства от этих угроз в целом зависит государствен-
ная безопасность Российской Федерации.
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