
СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

1.Функциональная и организационная системы НБ

2. Структура  системы НБ

3.Объекты, субъекты и принципы обеспечения НБ

ivirr
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Бытовая 

безопасность 
Обеспечение 

потребности в 

самосохранении

Безопасность 

животного и 

растительного 

мира

Безопасность  

социума

Безопасность 

человека как 

социального 

существа



СИСТЕМА
Состоит из множества структурных 

элементов

Существует в рамках внешнего 

окружения(среды)

Имеет границы распространения

Имеет открытый 

характер(подвержена 

воздействиям, идущим из 

внешней среды

характеризуется стремление к  

равновесию и стабильности

Характеризуется синергичностью

и  эмерджентностью
целенаправленна





Первый этап —
системно-

компонентный 
подход (анализ). 

Второй этап —
системно-

структурный 
подход (анализ)

Третий этап —
системно-

функциональный 
подход (анализ)

Четвертый этап —
системно-

эволюционный 
(исторический) 
подход (анализ)

Пятый этап —
системный синтез



•взгляды, цели, принципы, концепции, доктрины безопасности

(в каждой из сфер жизнедеятельности общества); 

•соответствующие правовые нормы, регулирующие отношения

в сфере обеспечения каждого из видов безопасности;

•силы, средства, ресурсы, служащие обеспечению видов безопасности;

•жизненно-значимые интересы общества, государства и личности как 

отражение объективных экзистенциональных потребностей личности,

общества и государства, национальные ценности;

•информация, дающая представление об опасностях и угрозах

экзистенциональным потребностям личности, общества и государства;

•методы и способы, а также собственно деятельность по обеспечению 

безопасности и ее результаты

•субъекты и объекты;



•организаторский – реализация какого - либо управляющего

воздействия на элементы системы с целью придания

согласованности действиям;

•коммуникативный – установление целесообразного

взаимодействия между структурными компонентами системы в

процессе ее функционирования при помощи передачи

информации;

•конструктивный – отбор и композиционное построение

воздействия на систему на каждом этапе достижения целей, а

также определение особенностей деятельности по обеспечению

конкретного вида безопасности в конкретных исторических

условиях;

•Проектировочный - программирование и прогнозирование

деятельности для достижения целей системы;

•гностический – накопление и анализ новых знаний: о самой

системе, о факторах, влияющих на НБ; об угрозах и опасностях в
конкретных сферах безопасности.



совокупность осуществляющих

реализацию государственной политики в

сфере обеспечения национальной

безопасности органов государственной

власти и органов местного

самоуправления и находящихся в их

распоряжении инструментов.

стратегия национальной  безопасности

Российской Федерации



Функциональ

-ный

организацион

-ный

отражает процессы 

взаимодействия интересов и 

угроз

Совокупность 

соответствующих структур и 

определенного процесса 

принятия  и реализации 

решений



может быть представлена как

целостное образование, основанное на общей

теоретической (концептуальной) основе и

подчиненное общей цели обеспечения

национальных интересов России, связанных между

собой институтов, принимающих участие в

обеспечении национальной безопасности в

соответствии с политическими и нормативными

правовыми актами, регламентирующими

отношения иерархичности, субординации и

координации в данной сфере.



Теоретическая

(концептуальная) 

подсистема

Нормативная  

подсистема

Институциональная 

подсистема

Информационно-

коммуникативная

подсистема





Основополагающие документы:

❑ Конституция Российской Федерации

❑ Федеральный закон "О безопасности"

❑ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации

❑ Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию 3 декабря 2015 года

❑ Морская доктрина Российской Федерации

❑ Федеральный закон "О военно-техническом сотрудничестве

Российской Федерации с иностранными государствами"

❑ О государственном оборонном заказе

❑ О Фонде перспективных исследований

❑ Основы государственной политики в области обеспечения

химической и биологической безопасности Российской

Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу

❑ Основы государственной политики в области обеспечения

ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации

на период до 2025 года

❑ Военная доктрина Российской Федерации

http://www.scrf.gov.ru/documents/1/4.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/1/4.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/1/111.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/1/133.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/1/132.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/18/34.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/18/35.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/18/125.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/18/126.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/18/127.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/18/128.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html


❑ Концепция внешней политики Российской Федерации

❑ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 605

"О мерах по реализации внешнеполитического курса

Российской Федерации"

❑ Экологическая доктрина Российской Федераци

❑ Основы государственной политики Российской Федерации в

Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу

❑ Доктрина продовольственной безопасности Российской

Федерации

❑ Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020

года

❑ Климатическая доктрина Российской Федерации

❑ Энергетическая стратегия России на период до 2030 года

❑ Транспортная стратегия Российской Федерации на период до

2030 года

http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/2/124.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/15/24.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/15/98.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/15/108.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/15/120.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/15/121.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/15/122.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/15/123.html


❑ Основные положения региональной политики в Российской

Федерации

❑ Основы пограничной политики Российской Федерации

❑ Концепция приграничного сотрудничества в Российской

Федерации

❑ Концепция государственной миграционной политики

Российской Федерации на период до 2025 года

❑ Концепция общественной безопасности в Российской

Федерации

❑ Стратегия государственной антинаркотической политики

Российской Федерации до 2020 года

❑ Стратегия государственной национальной политики

Российской Федерации на период до 2025 года

❑ Стратегия противодействия экстремизму в Российской

Федерации до 2025 года

http://www.scrf.gov.ru/documents/16/26.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/16/28.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/16/29.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/16/116.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/16/117.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/16/118.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/16/119.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/16/130.html


❑ Федеральный закон "О борьбе с терроризмом"

❑ Федеральный закон "О противодействии экстремистской

деятельности"

❑ Федеральный закон "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

финансированию терроризма"

http://www.scrf.gov.ru/documents/17/30.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/17/31.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/17/32.html


❑ Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации

❑ Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации

❑ Основные направления научных исследований в области 

обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации

❑ Конвенция об обеспечении международной информационной 

безопасности (концепция)

❑ Основные направления государственной политики в области 

обеспечения безопасности автоматизированных систем 

управления производственными и технологическими 

процессами критически важных объектов инфраструктуры 

Российской Федерации

❑ Основы государственной политики Российской Федерации в 

области международной информационной безопасности на 

период до 2020 года

❑ Концепция государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы Российской Федерации

http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/90.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/94.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/112.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/113.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/131.html


государство – системообразующий субъект

системы НБ - органы законодательной,
исполнительной и судебной власти, а также

специализированные институты

Институциональными субъектами являются также и

негосударственные институты – политические партии,

общественные организации и социально-политические

движения.

Субъектами социального уровня являются социальные 
группы, общности (этносы, классы, общество в целом), 

отдельный гражданин 

потребности и интересы индивидов, социальных групп, 

социальных общностей и сообществ, - системообразующее

начало системы обеспечения 



❑ на концептуальном уровне - уточнение структурных элементов

системы обеспечения НБ России, а также разработка и принятие

концепций развития этих элементов;

❑ на уровне нормативного регулирования – более четкое уточнение

компетенции каждого из элементов институциональной

подсистемы обеспечения НБ России и систематизация

законодательства в данной сфере по предмету регулирования

(законодательство НБ);

❑ на институциональном уровне - формирование компетентного

сообщества специализированных государственных органов,

прежде всего тех, которые непосредственно обеспечивают

безопасность Российской Федерации и (или) содействуют этому

на уровне их руководителей и заместителей;

❑ на коммуникативном уровне – разработка механизмов более

тесного взаимодействия и координации деятельности всех

элементов системы обеспечения НБ России и внедрение их в

практическую деятельность



все системы и все сферы 

действительности: сами люди, 

созданная ими техника, 

социальные структуры-

общество, государство и, 

наконец, среда обитания, 

окружающая среда.



Безопасность 

человека

Безопасно

сть 

общества

Коллективная 

(региональная,

международная

)

Безопасность 

государства



Стратегическими целями государственной и

общественной безопасности являются защита

конституционного строя, суверенитета,

государственной и территориальной целостности

Российской Федерации, основных прав и свобод

человека и гражданина, сохранение гражданского

мира, политической и социальной стабильности в

обществе, защита населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.



Политическая экономическая

экологическая социальная информационная

духовная

военная



Структурные компоненты  экономической  

безопасности



в достижении и поддержании необходимого уровня защищенности национальных 
интересов путем:

1) определения основных направлений деятельности государства в этой

сфере;

2) выявления и прогнозирования угроз НБ;

3) осуществления комплекса оперативных и долговременных мер по

предупреждению и нейтрализации угроз НБ, в том числе по устранению

причин и условий, порождающих эти угрозы;

4) мобилизации сил и средств обеспечения НБ в случаях возникновения

непосредственной угрозы национальным интересам, посягательства на них, в

том числе в случаях экстремальных и чрезвычайных ситуаций

внутригосударственного, трансграничного и глобального характера;

5) безотлагательного принятия решений и действий по защите национальных

интересов, пресечения незаконной деятельности, посягающей на НБ,

осуществления иных правоограничительных мер;

6) локализации и ликвидации последствий, связанных с посягательствами на

национальные интересы, осуществления комплекса восстановительных мер.



•выявление и оценка внешних и внутренних опасностей 

и угроз объектам безопасности, прогнозирование их 

пространственно-временной динамики и разработка 

предложений для принятия решения;

•предотвращение опасностей;

•их сдерживание и нейтрализация;

•пресечение;

•локализация;

•отражение;

•устранение;

•уничтожение (ликвидация) угроз



сущность обеспечения 

национальной безопасности 

заключается в целенаправленной 

деятельности субъектов по 

выявлению, предупреждению и 

противодействию различных 

опасностей и угроз личности, 
обществу и государству



Объективно обусловленная и субъективно реализуемая

совокупность властных, управленческих и

координационных условий, а также используемых мер,

способов действий по определению и

организации(привлечению) необходимых и достаточных

материальных, духовных и людских сил и средств,

интеграция различных сфер общества для предупреждения

и уничтожения внешних и внутренних угроз

существованию личности, обществу и государству





❑ законность;

❑соблюдение баланса жизненно важных

интересов личности, общества и государства;

❑взаимная ответственность личности, общества

и государства по обеспечению НБ;

❑интеграция с международными системами

безопасности;

❑единство, взаимосвязь и сбалансированность

всех видов безопасности, изменение их

приоритетности в зависимости от ситуации;

❑сочетание централизованного и

децентрализованного управления силами и

средствами.



Мирное 

время

Повышенная

готовность

Чрезвычайное 

положение

Военное 

положение



скорость реакции субъектов системы безопасности

на опасности (угрозы)

должна превосходить скорость их формирования и

вызревания, а сама деятельность этих субъектов

должна быть направлена не просто на пресечение,

локализацию, устранение и уничтожение опасностей

и угроз, а, прежде всего на предотвращение и

нейтрализацию причин их генерирующих.



1) последовательно реализуемой единой государственной

политикой при четком разграничении компетенции и

обеспечении согласованного функционирования всех

органов и должностных лиц государства, а также граждан,

принимающих на законном основании участие в

реализации мер по обеспечению национальной

безопасности;

2) адекватностью мер по защите национальных интересов
реальным и потенциальным угрозам;

3) взаимной ответственностью личности, общества и

государства, балансом их интересов.



❑ Сочетание централизованного управления силами и средствами

обеспечения безопасности с передачей в соответствии с решаемой

задачей части полномочий конкретному субъекту государственной

власти

❑ Единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности,

динамическое изменение их приоритетности в зависимости от ситуации

❑ Приоритетность политических, экономических, информационных мер

обеспечения безопасности личности, общества и государства

❑ Соблюдение норм международного и национального (российского) права

при осуществлении мер принудительного характера (в том числе с

использованием военной силы)

❑ Реальность выдвигаемых задач обеспечения безопасности с учетом

имеющихся ресурсов, сил, средств, возможностей каждого субъекта

обеспечения безопасности в конкретных условиях


