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Администрации президента Д.А. Медведева

пришлось столкнуться с рядом трудностей,

которые обусловили объективную необходи-

мость серьезных трансформаций нормативно-

правовой базы обеспечения внутриполитиче-

ской безопасности РФ. Наиболее значимые

проблемы и связанные с ними изменения Д.А.

Медведев затронул в Послании Федерально-

му собранию Российской Федерации от 5 но-

ября 2008 года [1], которое фактически яви-

лось программным выступлением, где были

сформулированы задачи государственной по-

литики. Наибольшее внимание в Послании

уделено вопросам экономики и внешней поли-

тики, что было обусловлено развитием миро-

вого экономического кризиса и военным

столкновением в Южной Осетии в 2008 г. Од-

нако Президент остановился также на ряде во-

просов, напрямую затрагивающих вопросы

внутриполитической безопасности.

В первую очередь Д.А. Медведев опосредо-

ванно указал на возможность обострения внут-

риполитической ситуации в связи с развитием

кризиса в экономике и снижением уровня жиз-

ни. При этом угроза может исходить не только

от незаконных формирований, но и от самих

представителей власти: «самое худшее, что се-

годня может случиться, – это использование

текущей ситуации для сведения счётов, для не-

добросовестной конкурентной борьбы. В том

числе с использованием административного

ресурса». Президент напрямую обращает «вни-

мание государственных служащих, работников

правоохранительных органов, должностных лиц

компаний на недопустимость и безнравствен-

ность таких действий сегодня». В то же время

Д.А. Медведев указывает на необходимость

государственных усилий в области защиты

внутриполитической безопасности: «мы не по-

зволим разжигать социальную и межнацио-

нальную рознь, обманывать людей и вовлекать

их в противоправные действия. Конституцион-

ный порядок и впредь будет обеспечиваться

всеми законными средствами».

Очевидно, что в отсутствие острейших, тре-

бующих немедленного реагирования проблем в

сфере внутриполитической безопасности, ад-

министрация Д.А.Медведева переключилась на

решение приоритетных задач в экономической

сфере. Однако в следующем Послании Феде-

ральному собранию Российской Федерации, от

12 ноября 2009 года [2], президент вновь обра-

тился к внутриполитической проблематике (хо-

тя центральными по-прежнему остаются про-

блемы экономики). Укрепление внутриполити-

ческой безопасности названо среди непремен-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОЛИТОЛОГИЯ
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

УДК 323.2

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ в 2008–2010 гг.

 2010 г. О.А. Колобов, Р.В. Голубин

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского

golubin-roman@mail.ru

Поступила в редакцию 04.06.2010

Рассматриваются новейшие тенденции развития системы нормативно-правового обеспечения дея-

тельности в сфере внутренней политической безопасности Российской Федерации. Проанализированы
ключевые документы, носящие концептуальный характер и принятые в период президентства Д.А.

Медведева, а также те аспекты национальной безопасности, на которые в первую очередь обращает

внимание руководство России.

Ключевые слова: национальная безопасность, система документов стратегического планирования,
концептуальные документы в сфере государственной безопасности.

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2010, № 4 (1), с. 277–282 



О.А. Колобов, Р.В. Голубин278

ных условий развития государства: «Укрепле-

ние политической системы и правовых инсти-

тутов, внутренняя и внешняя безопасность го-

сударства, социальная стабильность, современ-

ное образование и культура (культура в самом

широком смысле этого слова) – без этого всего

мы не добьёмся успехов».

Концептуальные взгляды администрации

Д.А. Медведева на проблемы внутриполитиче-

ской безопасности получили нормативно-

правовое выражение в Стратегии национальной

безопасности 2009 г. Последняя была разрабо-

тана Советом безопасности Российской Феде-

рации в соответствии с поручением президента

России, председателя Совета безопасности Рос-

сийской Федерации Дмитрия Анатольевича

Медведева, которое он дал в июне 2008 года [3].

По некоторым сведениям, работа над проектом

новой редакции этого документа, взамен Кон-

цепции национальной безопасности 1997 года,

была начата еще в 2004 году, но по разным

причинам не была завершена [4].

В первую очередь обращает на себя внима-

ние тот факт, что в Стратегии фактически при-

знается правильность проводившейся в предше-

ствовавший документу период государственной

политики безопасности. Говорится, что «Россия

преодолела последствия системного политиче-

ского и социально-экономического кризиса

конца XX века», в том числе применительно к

внутриполитической безопасности, «устояла

под напором национализма, сепаратизма и ме-

ждународного терроризма, предотвратила дис-

кредитацию конституционного строя, сохрани-

ла суверенитет и территориальную целост-

ность» [5]. Более того, утверждается, что в на-

стоящее время «реализуется государственная

политика в области национальной обороны, го-

сударственной и общественной безопасности,

устойчивого развития России, адекватная внут-

ренним и внешним условиям». Кроме того, «ук-

репляется общественное согласие на основе

общих ценностей – свободы и независимости

Российского государства, гуманизма, межна-

ционального мира и единства культур многона-

ционального народа Российской Федерации,

уважения семейных традиций, патриотизма».

Безусловным достижением авторов доку-

мента является проработанный терминологи-

ческий аппарат. Четкие определения получили

все ключевые термины Стратегии, в первую

очередь «национальная безопасность» как «со-

стояние защищенности личности, общества и

государства от внутренних и внешних угроз,

которое позволяет обеспечить конституцион-

ные права, свободы, достойные качество и

уровень жизни граждан, суверенитет, террито-

риальную целостность и устойчивое развитие

Российской Федерации, оборону и безопас-

ность государства».

Определение «угрозы национальной безо-

пасности» как прямой или косвенной «возмож-

ности нанесения ущерба конституционным пра-

вам, свободам, достойному качеству и уровню

жизни граждан, суверенитету и территориаль-

ной целостности, устойчивому развитию Рос-

сийской Федерации, обороне и безопасности

государства» должно способствовать более чет-

кому определению круга этих угроз. С этой же

целью, по всей видимости, вводится понятие

«стратегические национальные приоритеты» –

«важнейшие направления обеспечения нацио-

нальной безопасности, по которым реализуются

конституционные права и свободы граждан

Российской Федерации, осуществляются устой-

чивое социально-экономическое развитие и ох-

рана суверенитета страны, ее независимости и

территориальной целостности».

В документе предпринята попытка разгра-

ничить понятия «силы обеспечения националь-

ной безопасности» и «средства обеспечения

национальной безопасности». К первым отно-

сятся вооруженные силы и «органы, в которых

федеральным законодательством предусмотре-

на военная и (или) правоохранительная служ-

ба», а также федеральные органы государствен-

ной власти. В «силы...» не вошли региональные

органы власти, муниципальные организации и

общественные структуры. «Средства...» вклю-

чают «технологии, а также технические, про-

граммные, лингвистические, правовые, органи-

зационные средства, включая телекоммуника-

ционные каналы, используемые в системе обес-

печения национальной безопасности для сбора,

формирования, обработки, передачи или приема

информации о состоянии национальной безо-

пасности и мерах по ее укреплению».

Более совершенный, по сравнению с перио-

дом 1992–2008 гг., терминологический аппарат

должен был способствовать более четкому оп-

ределению приоритетов государства в области

внутриполитической безопасности. Данному

вопросу посвящен раздел III Стратегии. В нем,

в частности, утверждается, что «национальные

интересы Российской Федерации на долгосроч-

ную перспективу заключаются: в развитии де-

мократии и гражданского общества, повышении

конкурентоспособности национальной эконо-

мики; в обеспечении незыблемости конститу-

ционного строя, территориальной целостности

и суверенитета Российской Федерации; в пре-

вращении Российской Федерации в мировую
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державу, деятельность которой направлена на

поддержание стратегической стабильности и

взаимовыгодных партнерских отношений в ус-

ловиях многополярного мира» (т.е. фактически

признается потеря Россией статуса мировой

державы).

Основными приоритетами национальной

безопасности Российской Федерации являются

«национальная оборона, государственная и об-

щественная безопасность». Безопасность лич-

ности не вошла в этот перечень, хотя отдель-

ным пунктом документ вводит т.н. «приоритеты

устойчивого развития», куда входит «повыше-

ние качества жизни российских граждан путем

гарантирования личной безопасности, а также

высоких стандартов жизнеобеспечения; эконо-

мический рост... наука, технологии, образова-

ние, здравоохранение и культура, которые раз-

виваются путем укрепления роли государства и

совершенствования государственно-частного

партнерства». Целесообразность введения двух

упомянутых категорий вызывает сомнение, тем

более что различия между «приоритетами на-

циональной безопасности» и «приоритетами

устойчивого развития» не определены в терми-

нологическом разделе документа.

Что касается конкретных направлений обес-

печения безопасности, то следует остановиться

на отдельных моментах, касающихся внутрипо-

литической безопасности. Последняя, по всей

видимости, в рамках Стратегии обозначается

как «государственная безопасность» и рассмат-

ривается в тесной увязке с «общественной

безопасностью», в то время как, к примеру «на-

циональная оборона» не относится, согласно

структуре документа, к «государственной безо-

пасности». С другой стороны, авторы докумен-

та явно пытаются сблизить, а порой и отожде-

ствить интересы государства и общества.

Весьма положительным моментом и значи-

тельным шагом вперед в сравнении с концепту-

альными документами безопасности 1990-х –

начала 2000-х гг. стало указание на необходи-

мость для сил обеспечения национальной безо-

пасности взаимодействовать с институтами

гражданского общества [6].

Стратегическими целями обеспечения на-

циональной безопасности «в сфере государст-

венной и общественной безопасности» являют-

ся «защита основ конституционного строя Рос-

сийской Федерации, основных прав и свобод

человека и гражданина, охрана суверенитета

Российской Федерации, ее независимости и

территориальной целостности, а также сохране-

ние гражданского мира, политической и соци-

альной стабильности в обществе». Более под-

робным выглядит перечень угроз государствен-

ной и общественной безопасности, который

включает такие явления и процессы, как: разве-

дывательная и иная деятельность специальных

служб и организаций иностранных государств,

а также отдельных лиц, направленная на нане-

сение ущерба безопасности Российской Феде-

рации; деятельность террористических органи-

заций, группировок и отдельных лиц, направ-

ленная на насильственное изменение основ

конституционного строя Российской Федера-

ции, дезорганизацию нормального функциони-

рования органов государственной власти

(включая насильственные действия в отноше-

нии государственных, политических и общест-

венных деятелей), уничтожение военных и про-

мышленных объектов, предприятий и учрежде-

ний, обеспечивающих жизнедеятельность об-

щества, устрашение населения, в том числе пу-

тем применения ядерного и химического ору-

жия либо опасных радиоактивных, химических

и биологических веществ; экстремистская дея-

тельность националистических, религиозных,

этнических и иных организаций и структур, на-

правленная на нарушение единства и террито-

риальной целостности Российской Федерации,

дестабилизацию внутриполитической и соци-

альной ситуации в стране; деятельность транс-

национальных преступных организаций и груп-

пировок, связанная с незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных ве-

ществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ; сохраняющийся рост преступных пося-

гательств, направленных против личности, соб-

ственности, государственной власти, общест-

венной и экономической безопасности, а также

связанных с коррупцией.

Главными направлениями государственной

политики в сфере обеспечения государствен-

ной и общественной безопасности Стратегия

называет «усиление роли государства в каче-

стве гаранта безопасности личности», «совер-

шенствование нормативного правового регу-

лирования предупреждения и борьбы с пре-

ступностью», «повышение эффективности за-

щиты прав и законных интересов российских

граждан за рубежом», «расширение междуна-

родного сотрудничества в правоохранитель-

ной сфере» [7]. Обеспечению государственной

и общественной безопасности на долгосроч-

ную перспективу должны способствовать «по-

вышение эффективности деятельности право-

охранительных органов и спецслужб, создание

единой государственной системы профилак-

тики преступности (в первую очередь среди

несовершеннолетних) и иных правонаруше-
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ний, включая мониторинг и оценку эффектив-

ности правоприменительной практики, разра-

ботка и использование специальных мер, на-

правленных на снижение уровня коррумпиро-

ванности и криминализации общественных

отношений» [5].

Раздел V стратегии имеет четко выраженную

практическую направленность. Наиболее инте-

ресным положением данного раздела выглядит

тезис о «системе документов стратегического

планирования» РФ. К документам стратегиче-

ского планирования Стратегия относит сле-

дующие нормативно-правовые акты:

▪ Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Феде-

рации;

▪ программы социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на кратко-

срочную перспективу,

▪ стратегии (программы) развития отдельных

секторов экономики,

▪ стратегии (концепции) развития федераль-

ных округов,

▪ стратегии и комплексные программы соци-

ально-экономического развития субъектов

Российской Федерации,

▪ межгосударственные программы, в выпол-

нении которых принимает участие Россий-

ская Федерация,

▪ федеральные (ведомственные) целевые

программы,

▪ государственный оборонный заказ,

▪ концепции, доктрины и основы (основные

направления) государственной политики в

сферах обеспечения национальной безопас-

ности и по отдельным направлениям внут-

ренней и внешней политики государства).

Весьма странно, что термин «стратегическое

планирование» не упоминался в документе ра-

нее, особенно в разделе, посвященном термино-

логии. Более того, в документе не говорится,

что «система документов стратегического пла-

нирования» входит в «систему обеспечения на-

циональной безопасности», что выглядит явной

недоработкой. В то же время, судя по заявлени-

ям официальных лиц, администрация Д.А. Мед-

ведева придает большое значение формирова-

нию системы стратегического планирования.

По словам главы государства, «стратегическое

планирование – это важнейший фактор устой-

чивого развития страны и обеспечения ее на-

циональной безопасности». Д.А. Медведев при-

знал также наличие в данной сфере определен-

ных затруднений, которые необходимо преодо-

леть: «У нас долгое время доминируют ведом-

ственные приоритеты, что не всегда способст-

вует эффективному достижению единых стра-

тегических целей. Подобная раздробленность

мешает стране двигаться вперед» [8]. Именно

эти затруднения призвана устранить «система

документов стратегического планирования»,

где «фактически речь идет о формировании

вертикали стратегического планирования под

руководством главы государства».

Еще одной важной новацией Стратегии, не-

посредственно затрагивающей внутриполити-

ческую безопасность, стало использование сис-

темы «распределенных ситуационных центров,

работающих по единому регламенту взаимо-

действия». На эти органы возложена «информа-

ционная и информационно-аналитическая под-

держка реализации Стратегии». Анонсируя ис-

пользование ситуационных центров, документ

признает сравнительно невысокий уровень их

развития в РФ. Указывается, что «для развития

системы распределенных ситуационных цен-

тров в среднесрочной перспективе потребуется

преодолеть технологическое отставание в важ-

нейших областях информатизации, телекомму-

никаций и связи, определяющих состояние на-

циональной безопасности» [5].

Весьма многообещающе выглядит раздел,

посвященный основным характеристикам со-

стояния национальной безопасности. Отсутст-

вие четких критериев, по которым можно было

бы оценивать состояние национальной безопас-

ности, традиционно было проблемой россий-

ской нормативно-правовой базы в данной сфе-

ре. В него входят:

▪ уровень безработицы (доля от экономиче-

ски активного населения);

▪ децильный коэффициент (соотношение до-

ходов 10% наиболее и 10% наименее обес-

печенного населения);

▪ уровень роста потребительских цен;

▪ уровень государственного внешнего и

внутреннего долга в процентном отношении

от валового внутреннего продукта;

▪ уровень обеспеченности ресурсами здраво-

охранения, культуры, образования и науки в

процентном отношении от валового внут-

реннего продукта;

▪ уровень ежегодного обновления вооруже-

ния, военной и специальной техники;

▪ уровень обеспеченности военными и инже-

нерно-техническими кадрами.

Отдельно следует остановиться на тех эле-

ментах «системы документов стратегического

планирования», которые вступили в силу в

2009–2010 гг. Среди них наиболее значимой

безусловно является «Концепция долгосрочного

социально-экономического развития Россий-
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ской Федерации» [9]. Данный документ несо-

мненно следует отнести к концептуальным в

сфере безопасности. «Цель разработки Концеп-

ции – определение путей и способов обеспече-

ния в долгосрочной перспективе (2008–2020

годы) устойчивого повышения благосостояния

российских граждан, национальной безопасно-

сти, динамичного развития экономики, укреп-

ления позиций России в мировом сообществе».

Распоряжением правительства Российской Фе-

дерации № 1662-р федеральным органам ис-

полнительной власти и исполнительным орга-

нам государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации руководствоваться положе-

ниями Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года при разработке про-

граммных документов, планов и показателей

своей деятельности [10].

Организация реально действующей систе-

мы технологической поддержки политики го-

сударственной безопасности могла бы стать

совершенно новым для РФ механизмом ее

обеспечения. Впрочем, Концепция не дает от-

вета на вопрос о том, как данный механизм

будет действовать в институциональном плане

и каким образом конкретная технология может

быть признана «критически важной с точки

зрения национальной безопасности». Эти мо-

менты нуждаются в более глубокой проработ-

ке, с тем чтобы новые механизмы технологи-

ческой поддержки могли значительно повы-

сить эффективность государственной политики

безопасности.

Концепция долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации и

попытки администрации Д.А. Медведева рас-

сматривать концептуальные документы в сфере

безопасности как единую систему служат даль-

нейшим развитием комплексного подхода к

безопасности в целом, впервые обозначившего-

ся в начале 1990-х гг.

В настоящее время ведется работа над зако-

ном «О стратегическим планировании в РФ». В

ней участвуют рабочие группы Государствен-

ной думы, Совета Федерации, эксперты прави-

тельства РФ и других органов власти. По сло-

вам первого заместителя председателя Комите-

та Государственной думы по делам Федерации

и региональной политике Г. Изотовой, входя-

щей в рабочую группу по разработке данного

документа, «Стратегия разрабатывается не для

того, чтобы она как красиво оформленный до-

кумент стояла на полке. Она должна работать,

быть актуальной, соответствовать ситуации и

планируемым результатам» [13].

Продолжающееся совершенствование нор-

мативно-правовой базы обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации

позволяет надеяться на устранение тех недос-

татков, которые были характерны для нее на

ранних этапах ее становления.
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