
УКАЗ 

 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

О СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии с федеральными законами от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ 

"О безопасности" и от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности 

Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 20, ст. 2444); 

пункт 27 приложения N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 

1 июля 2014 г. N 483 "Об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Президента Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, N 27, ст. 3754). 

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

 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

31 декабря 2015 года 

N 683 

 

Извлечение 

 

 

 

Утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. N 683 

 

СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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I. Общие положения 

 

1. Настоящая Стратегия является базовым документом стратегического 

планирования, определяющим национальные интересы и стратегические 

национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и меры в 

области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление 

национальной безопасности Российской Федерации и обеспечение 

устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. 

2. Правовую основу настоящей Стратегии составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ 

"О безопасности" и от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации", другие федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации. 
 

44. Главными направлениями обеспечения государственной и 

общественной безопасности являются усиление роли государства в качестве 

гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование 

правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в 

информационной сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, 

распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие 

взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и 

правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к 

правоохранительной и судебной системам Российской Федерации, 

эффективности защиты прав и законных интересов российских граждан за 

рубежом, расширение международного сотрудничества в области 

государственной и общественной безопасности. 
 

46. Особое внимание уделяется искоренению причин и условий, 

порождающих коррупцию, которая является препятствием устойчивому 

развитию Российской Федерации и реализации стратегических национальных 

приоритетов. В этих целях реализуются Национальная стратегия 

противодействия коррупции и национальные планы противодействия 

коррупции, в обществе формируется атмосфера неприемлемости данного 

явления, повышается уровень ответственности за коррупционные 

преступления, совершенствуется правоприменительная практика в указанной 

области. 
 

56. Главными стратегическими угрозами национальной безопасности в 

области экономики являются ее низкая конкурентоспособность, сохранение 

экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость от 

внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении 

перспективных технологий, незащищенность национальной финансовой 
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системы от действий нерезидентов и спекулятивного иностранного капитала, 

уязвимость ее информационной инфраструктуры, несбалансированность 

национальной бюджетной системы, регистрация прав собственности в 

отношении значительной части организаций в иностранных юрисдикциях, 

ухудшение состояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и 

запасов стратегически важных полезных ископаемых, прогрессирующая 

трудонедостаточность, сохранение значительной доли теневой экономики, 

условий для коррупции и криминализации хозяйственно-финансовых 

отношений, незаконной миграции, неравномерное развитие регионов, 

снижение устойчивости национальной системы расселения. 
 


