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Вопросы Совета Безопасности 
Российской Федерации 

Из Положения о Совете Безопасности Российской Федерации 

1. Совет Безопасности Российской Федерации 
(СБ РФ) является конституционным совещатель-
ным органом, осуществляющим подготовку ре-
шений Президента РФ по вопросам обеспечения 
безопасности государства, общественной безопас-
ности, экологической безопасности, безопасности 
личности, иных видов безопасности, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции (далее — национальная безопасность, НБ), 
организации обороны, военного строительства, 
оборонного производства, военного и военно-
технического сотрудничества Российской Феде-
рации с иностранными государствами, по иным 
вопросам, связанным с защитой конституционного 
строя, суверенитета, независимости и территори-
альной целостности Российской Федерации, а так-
же по вопросам международного сотрудничества в 
области обеспечения безопасности. <…>

3. Задачами СБ РФ являются:
а) обеспечение условий для осуществления Прези-

дентом РФ полномочий в области обеспечения 
НБ;

б) формирование государственной политики в об-
ласти обеспечения НБ и контроль за ее реали-
зацией;

в) прогнозирование, выявление, анализ и оценка 
угроз НБ, оценка военной опасности и военной 
угрозы, выработка мер по их нейтрализации;

г) подготовка Президенту РФ предложений: 
 о мерах по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и преодолению их 
последствий;

 о применении специальных экономических 
мер в целях обеспечения НБ;

 о введении, продлении и об отмене чрезвы-
чайного положения, а также о введении и об 
отмене военного положения;

 о реформировании существующих или об 
образовании новых государственных органов 
и организаций, осуществляющих функции в 
области обеспечения НБ;

 об утверждении и уточнении стратегии НБ 
Российской Федерации, иных концептуаль-
ных и доктринальных документов в области 
обеспечения НБ и обороны;

д) формирование основных направлений государ-
ственной внешней и военной политики;

е) координация деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов РФ по реализации 
принятых Президентом РФ решений в области 
обеспечения НБ;

ж) оценка эффективности, разработка критериев и 
показателей деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в области обеспечения НБ.
4. Функциями СБ РФ являются:

а) рассмотрение вопросов обеспечения НБ, орга-
низации обороны, в том числе строительства и 
развития Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинских формирований и органов, планирования 
их применения, вопросов оборонного производ-
ства, мобилизационной подготовки, военного и 
военно-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами, иных 
вопросов, связанных с защитой конституционного 
строя, суверенитета, независимости и террито-
риальной целостности Российской Федерации, а 
также вопросов международного сотрудничества 
в области обеспечения безопасности;

б) проведение стратегической оценки на основе 
анализа информации:

Положения утверждены Указом Президента Российской Феде-
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 о ходе реализации основных направлений 
государственной политики в области обес-
печения НБ;

 о социально-политической и об экономиче-
ской ситуации в стране;

 о соблюдении прав и свобод человека и граж-
данина в Российской Федерации;

 о состоянии правопорядка и законности в 
стране, об эффективности принимаемых 
мер по противодействию терроризму и экс-
тремизму;

 о военной опасности и военной угрозе;
 о разработке, производстве и внедрении 

современных видов вооружения, военной 
и специальной техники, а также техники 
двойного и гражданского назначения в целях 
обеспечения НБ;

 о ходе реализации государственной анти-
наркотической политики;

 о состоянии военного и военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами, а также междуна-
родного сотрудничества в области обеспече-
ния безопасности;

 о состоянии информационной безопасно-
сти Российской Федерации и о развитии 
информационного общества в Российской 
Федерации;

 о деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ в области обеспечения НБ;

 о координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ по реа-
лизации принятых Президентом РФ решений 
в области обеспечения НБ;

в) разработка и уточнение критериев и показателей 
обеспечения НБ;

г) осуществление стратегического планирования 
в области обеспечения НБ, в том числе:
 оценка эффективности работы по реализации 

документов стратегического планирования;
 корректировка документов стратегического 

планирования и стратегических националь-
ных приоритетов;

 координация деятельности по разработке в 
федеральных округах документов стратеги-
ческого планирования;

д) участие в реализации основных направлений 
государственной внешней и военной политики, 
государственной политики в области оборонного 
производства, военного и военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами;

е) рассмотрение проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации по вопросам, входящим в компетенцию 
СБ РФ;

ж) подготовка проектов нормативных правовых 
актов Президента РФ по вопросам обеспечения 
НБ, организации обороны и осуществления 
контроля деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности;

з) организация разработки федеральных (госу-
дарственных) целевых программ в области 
обеспечения НБ и осуществление контроля за 
их реализацией;

и) организация контроля за целевым расходованием 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете на соответствующий год 
на финансирование расходов по обеспечению на-
циональной обороны, НБ и правоохранительной 
деятельности;

к) рассмотрение ежегодного доклада Секретаря СБ 
РФ Президенту РФ о состоянии НБ и мерах по 
ее укреплению;

л) рассмотрение ежегодного Сводного доклада о 
результатах и основных направлениях деятель-
ности Правительства РФ;

м) рассмотрение ежегодных докладов о резуль-
татах и основных направлениях деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осущест-
вляет Президент РФ;

н) организация научных исследований по вопро-
сам, входящим в компетенцию СБ РФ.
5. Президент РФ может возложить на СБ РФ 

иные задачи и функции в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6. СБ РФ в соответствии с Конституцией РФ 
формирует и возглавляет Президент РФ. <…>

15. Решения СБ РФ оформляются протокола-
ми засе даний СБ РФ или протоколами оператив-
ных со вещаний СБ РФ и вступают в силу после их
утверждения Президентом РФ.

В целях реализации решений СБ РФ могут из-
даваться указы, распоряжения и даваться поручения 
Президента РФ.

16. Вступившие в силу решения СБ РФ обяза-
тельны для исполнения государственными органами 
и должностными лицами. <…>

21. Секретарь СБ РФ является должностным 
лицом, обеспечивающим реализацию возложенных 
на СБ РФ задач и функций.

Секретарь СБ РФ назначается на должность и 
ос вобождается от должности Президентом РФ.

Секретарь СБ РФ подчиняется непосредственно 
Пре зиденту РФ.

Секретарь СБ РФ организует работу СБ РФ и 
ру ководит аппаратом СБ РФ. <…>

33. Научный совет при СБ РФ осуществляет
на учно-методологическое обеспечение деятельности 
СБ РФ и его рабочих органов.

Решения научного совета при СБ РФ носят ре-
комендательный характер.…

Государственная политика в области безопасности
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1. Аппарат СБ РФ является самостоятельным 
подразделением Администрации Президента РФ 
(на правах управления Администрации Президента 
РФ). <…>

3. Основными задачами аппарата СБ РФ явля-
ются: <…>
г) подготовка Президенту РФ и СБ РФ предложе-

ний:
 по формированию и совершенствованию 

государственной политики в области обес-
печения НБ и по осуществлению контроля 
за ее реализацией;

 по выработке и реализации основных направ-
лений государственной военной политики, 
военного строительства, государственной по-
литики в области оборонного производства, 
мобилизационной подготовки и мобилиза-
ции, а также военного и военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с 
иностранными государствами;

 по организации разработки федеральных 
(государственных) целевых программ в об-
ласти обеспечения НБ и по осуществлению 
контроля за их реализацией;

 по координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ по 
вопросам, входящим в компетенцию СБ РФ;

 по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и преодолению их последствий;

 по применению специальных экономических 
мер в целях обеспечения НБ;

 по введению, продлению и отмене чрезвы-
чайного положения, а также по введению и 
отмене военного положения;

 по реформированию существующих или об-
разованию новых государственных органов 
и организаций, осуществляющих функции в 
области обеспечения НБ;

 по укреплению международного сотрудни-
чества в области обеспечения безопасности;

д) контроль за реализацией федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов РФ решений 
Президента РФ по вопросам координации дея-
тельности в области обеспечения НБ, а также 
решений СБ РФ и совещаний по стратегическому 
планированию.
4. Основными функциями аппарата СБ РФ яв-

ляются: <…>
в) анализ и прогнозирование состояния НБ, в том 

числе в рамках реализации стратегических на-
циональных приоритетов;

г) организация мониторинга и проведение обоб-
щенных оценок социально-экономического 

развития Российской Федерации и состояния 
НБ;

д) подготовка решений Президента РФ и СБ РФ 
по разработке и уточнению стратегии НБ РФ, 
иных концептуальных и доктринальных доку-
ментов в области обеспечения НБ и обороны 
на основе:
 выявления внутренних и внешних страте-

гических рисков, влияющих на устойчивое 
развитие Российской Федерации, а также 
угроз НБ;

 анализа эффективности деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов 
РФ по предотвращению или нейтрализации 
внешних и внутренних стратегических рисков, 
влияющих на устойчивое развитие Россий-
ской Федерации, а также угроз НБ;

 мониторинга показателей состояния НБ;
 проведения экспертизы проектов докумен-

тов стратегического планирования в области 
внутренней и внешней политики Российской 
Федерации;

е) разработка методологических основ формиро-
вания стратегий (концепций) НБ в федеральных 
округах и их социально-экономического разви-
тия;

ж) подготовка ежегодного доклада Секретаря СБ 
РФ Президенту РФ о состоянии НБ и мерах по 
ее укреплению;

з) подготовка информационно-аналитических ма-
териалов по вопросам обеспечения НБ в целях 
разработки ежегодных посланий и бюджетных 
посланий Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ;

и) рассмотрение проектов концепций (планов) 
стро ительства и развития Вооруженных Сил 
РФ, других войск, воинских формирований и 
органов, проектов нормативных правовых актов 
и иных документов, поступающих на имя Пре-
зидента РФ, по вопросам обороны, военного и 
военно-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами, а 
также представление заключений по ним Пре-
зиденту РФ;

к) осуществление по поручению Президента РФ 
контроля деятельности Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирований и орга-
нов, а также контроля за реализацией концепций 
(планов) строительства и развития Вооруженных 
Сил РФ, других войск, воинских формирований 
и органов, планов в области военно-технической 
политики, военного и военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами;

Из Положения об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации 
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л) сбор и обобщение информации, подготовка 
аналитических материалов:
 о ходе реализации основных направлений 

государственной политики в области обе-
спечения НБ;

 о социально-политической и об экономиче-
ской ситуации в стране;

 о соблюдении прав и свобод человека и граж-
данина в Российской Федерации;

 о состоянии правопорядка и законности в 
стране, об эффективности принимаемых 
мер по противодействию терроризму и экс-
тремизму;

 о военной опасности и военной угрозе;
 о разработке, производстве и внедрении 

со временных видов вооружения, военной 
и специальной техники, а также техники 
двой ного и гражданского назначения в целях 
обеспечения НБ;

 о ходе реализации государственной антинар-
ко тической политики;

 о состоянии военного и военно-технического 
сотрудничества Российской Федерации с ино-
странными государствами, а также междуна-
родного сотрудничества в области обеспече-
ния безопасности;

 о состоянии информационной безопасности 
Российской Федерации и о развитии информа-
ционного общества в Российской Федерации;

 о деятельности федеральных органов испол-
нительной власти в области обеспечения НБ;

 о координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ в об-
ласти обеспечения НБ;

м) подготовка проектов решений и поручений Пре-
зидента РФ, распоряжений Секретаря СБ РФ, а 

также участие в разработке проектов федераль-
ных конституционных законов и федеральных 
законов по вопросам, входящим в компетенцию 
СБ РФ;

н) участие в подготовке решений Президента РФ и 
СБ РФ по вопросам формирования и реализации 
внешней и внутренней политики Российской 
Федерации;

о) участие в формировании государственной ка-
дровой политики в области обеспечения НБ;

п) проведение по поручению Президента РФ меро-
приятий, направленных на укрепление междуна-
родного сотрудничества в области обеспечения 
безопасности, расширение взаимодействия с ор-
ганами безопасности иностранных государств и 
международными организациями коллективной 
безопасности;

р) организация взаимодействия федеральных ор -
ганов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления, а также организаций при 
проведении государственной политики в области 
обеспечения НБ;

с) проведение экспертизы проекта бюджетного по-
слания Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ в части, касающейся обеспечения НБ;

т) рассмотрение проектов нормативных право-
вых актов и иных документов, поступающих 
на имя Президента РФ, по вопросам военного 
и военно-технического сотрудничества Россий-
ской Федерации с иностранными государствами, 
включая документы о назначении на должность 
и освобождении от должности лиц, непосред-
ственно занимающихся вопросами военно-
технического сотрудничества или курирующих 
их в федеральных органах исполнительной 
власти…

Из Положения о Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по безопасности в экономической 
и социальной сфере

…3. На Комиссию возлагаются следующие функ-
ции:
а) подготовка предложений и рекомендаций СБ РФ 

по формированию государственной политики 
в области обеспечения НБ в экономической и 
социальной сфере;

б) анализ состояния и перспектив развития со-
циально-экономической ситуации в стране с 
точки зрения обеспечения НБ в экономической 
и социальной сфере;

в) выявление внутренних и внешних угроз устойчи-
вому развитию Российской Федерации, реализа-
ции стратегических национальных приоритетов 
в экономической и социальной сфере, а также 

подготовка предложений и рекомендаций СБ 
РФ по их нейтрализации;

г) оценка денежно-кредитной политики и финансо-
вой системы Российской Федерации, состояния 
и перспектив развития отраслей экономики с 
точки зрения обеспечения НБ;

д) подготовка предложений и рекомендаций СБ 
РФ по координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти при решении 
оперативных, среднесрочных и долгосрочных за-
дач обеспечения НБ в экономической и социаль-
ной сфере, а также по разработке и реализации 
концептуальных и доктринальных документов 
в этой сфере.

Государственная политика в области безопасности

PIB 2-2011.indd   7PIB 2-2011 indd 7 26.11.2011   1:23:4826 11 2011 1:23:48



№ 2 (39) 2011

8

…3. На Комиссию возлагаются следующие функ-
ции:
а) подготовка предложений и рекомендаций СБ 

РФ по вопросам организации обороны, в том 
числе строительства и развития Вооруженных 
Сил РФ, других войск, воинских формирова-
ний и органов, планирования их применения, 
а также по вопросам оборонного производ-
ства, мобилизационной подготовки, военного и 
военно-технического сотрудничества Российской 
Федерации с иностранными государствами;

Из Положения о Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по военной безопасности

б) анализ состояния и перспектив развития военно-
политической и социально-экономической 
ситуации в стране с точки зрения обеспечения 
военной безопасности Российской Федерации;

в) анализ информации, касающейся обеспечения 
военной безопасности Российской Федерации, 
военного и военно-технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными госу-
дарствами, подготовка соответствующих пред-
ложений и рекомендаций СБ РФ и федеральным 
органам исполнительной власти…

…3. На Комиссию возлагаются следующие функ-
ции:
а) подготовка предложений и рекомендаций СБ 

РФ по выработке и реализации основных на-
правлений государственной политики в области 
обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации;

б) подготовка предложений и рекомендаций СБ 
РФ по координации деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти субъектов РФ по реализации 
федеральных (государственных) целевых про-
грамм и исполнению решений СБ РФ в области 
обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации;

в) анализ информации о состоянии информаци-
онной безопасности Российской Федерации и 
подготовка предложений и рекомендаций СБ РФ 

Из Положения о Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по информационной безопасности

по совершенствованию деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов РФ в области 
обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации;

г) анализ состояния информационной безопасности 
информационно-телекоммуникационных систем 
и сетей критически важных объектов инфраструк-
туры и выработка предложений и рекомендаций 
федеральным органам исполнительной власти по 
повышению уровня их защищенности;

д) прогнозирование, выявление и оценка угроз 
информационной безопасности Российской Фе-
дерации и их источников, подготовка предложе-
ний и рекомендаций СБ РФ по предотвращению 
выявленных и недопущению прогнозируемых 
угроз в области обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации…

е) рассмотрение в установленном порядке проектов 
федеральных (государственных) целевых про-
грамм в области обеспечения НБ в экономиче-
ской и социальной сфере, оценка эффективности 
их реализации, подготовка соответствующих 
предложений и рекомендаций СБ РФ;

ж) анализ и прогнозирование хода реализации 
Стратегии НБ РФ до 2020 года и иных докумен-
тов стратегического планирования по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии, подготовка 
соответствующих предложений и рекомендаций 
СБ РФ;

з) участие в подготовке предложений и рекомен-
даций СБ РФ по применению специальных 
экономических мер в целях обеспечения НБ, а 
также по разработке критериев и показателей 
обеспечения НБ;

и) анализ эффективности работы федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов РФ по выполнению 
решений СБ РФ, направленных на обеспечение 
НБ в экономической и социальной сфере, под-
готовка соответствующих предложений и реко-
мендаций СБ РФ;

к) подготовка предложений и рекомендаций СБ РФ 
по разработке проектов нормативных правовых 
актов, направленных на обеспечение НБ в эко-
номической и социальной сфере;

л) организация проведения по поручению СБ РФ 
экспертизы проектов решений федеральных 
органов исполнительной власти и органов ис-
полнительной власти субъектов РФ по вопросам 
обеспечения НБ в экономической и социальной 
сфере……
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…3. На Комиссию возлагаются следующие функ-
ции:
а) подготовка предложений и рекомендаций Совету 

Безопасности по формированию и реализации 
государственной политики в области обеспече-
ния общественной безопасности;

б) оценка и прогнозирование развития ситуации 
в области обеспечения общественной безопас-
ности и борьбы с преступностью;

в) участие в разработке и уточнении стратегии НБ 
РФ и иных документов стратегического пла-
нирования в части, касающейся обеспечения 
общественной безопасности;

г) организация работы по выявлению внутренних 
и внешних угроз НБ, связанных с террористиче-
ской и экстремистской деятельностью, незакон-
ной миграцией, преступными посягательствами, 
направленными против личности, собственности, 

Из Положения о Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по общественной безопасности

государственной власти и общественной безо-
пасности, а также подготовка соответствующих 
предложений и рекомендаций СБ РФ и федераль-
ным органам исполнительной власти и органам 
исполнительной власти субъектов РФ; <…>

ж) содействие в организации разработки новых 
форм и методов противодействия преступности, 
терроризму и экстремизму;

з) участие в подготовке предложений и рекомен-
даций СБ РФ:
 о мерах по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и преодолению их 
последствий;

 о реформировании существующих или об 
образовании новых государственных органов 
и организаций, осуществляющих функции в 
области обеспечения общественной безопас-
ности и борьбы с преступностью...

…3. На Комиссию возлагаются следующие функ-
ции:
а) подготовка предложений и рекомендаций Совету 

Безопасности, касающихся обеспечения нацио-
нальных интересов Российской Федерации в от-
ношениях с государствами — участниками СНГ;

б) анализ и прогнозирование развития отношений 
Российской Федерации с государствами — участ-
никами СНГ, в том числе выявление внешних 
угроз национальным интересам Российской 
Федерации, подготовка соответствующих пред-
ложений и рекомендаций СБ РФ;

в) рассмотрение проектов межгосударственных 
целевых программ, направленных на развитие 
отношений Российской Федерации с государства-
ми — участниками СНГ, оценка их эффективно-
сти, подготовка соответствующих предложений 
и рекомендаций СБ РФ;

г) участие в подготовке материалов по вопросам 
укрепления отношений Российской Федерации 
с государствами — участниками СНГ;

д) подготовка предложений и рекомендаций СБ 
РФ по совершенствованию взаимодействия 
федеральных органов государственной власти 
с органами Содружества Независимых Госу-
дарств, Организацией Договора о коллективной 
безопасности, Евразийским экономическим со-
обществом, а также с другими межгосударствен-
ными организациями, созданными в рамках Со-
дружества Независимых Государств, в области 

Из Положения о Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по проблемам Содружества Независимых Государств

обеспечения международной и региональной 
безопасности;

е) анализ информации по вопросам урегулирова-
ния конфликтов и проведения миротворческих 
операций в государствах — участниках СНГ;

ж) рассмотрение предложений по совершенство-
ванию системы коллективной безопасности, 
развитию военного и военно-технического со-
трудничества, взаимодействию в сфере охраны 
границ, предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и преодолению их последствий, 
борьбе с преступностью в рамках Содружества 
Независимых Государств;

з) участие в подготовке предложений и рекоменда-
ций СБ РФ по вопросам организации стратеги-
ческого планирования в Российской Федерации;

и) подготовка предложений и рекомендаций СБ РФ 
по разработке проектов нормативных правовых 
актов, направленных на обеспечение националь-
ных интересов Российской Федерации в области 
ее отношений с государствами — участниками 
СНГ;

к) подготовка предложений и рекомендаций СБ РФ 
по проектам его решений, а также подготовка 
информационно-аналитических материалов 
к заседаниям СБ РФ по вопросам укрепления 
отношений Российской Федерации с государ-
ствами — участниками СНГ;

л) анализ зарубежного опыта формирования и дея-
тельности межгосударственных объединений……
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Из Положения о научном совете при Совете Безопасности 
Российской Федерации

стратегического планирования, подлежащих 
утверждению Президентом РФ;

 оценка уровня социально-экономического 
развития и состояния НБ;

 участие в подготовке предложений СБ РФ 
по вопросам разработки федеральных (го-
сударственных) целевых программ в части, 
касающейся обеспечения НБ, а также по со-
вершенствованию системы ситуационных 
центров в Российской Федерации;

е) проведение научной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, концептуальных, док-
тринальных, аналитических и иных документов, 
а также предложений по вопросам обеспечения 
НБ;

ж) научное обоснование проектов решений СБ РФ 
и его рабочих органов по вопросам реализации 
государственной политики в области обеспече-
ния НБ;

з) проведение сравнительного анализа теории и 
практики обеспечения НБ в иностранных госу-
дарствах и в Российской Федерации…

…3. На Комиссию возлагаются следующие функ ции:
а) выявление и оценка внутренних и внешних 

угроз экологической безопасности Российской 
Федерации, подготовка предложений СБ РФ по 
их нейтрализации;

б) оценка существующих и прогнозирование по-
тенциальных источников экологической опас-
ности Российской Федерации;

в) подготовка предложений и рекомендаций СБ РФ 
по решению экологических проблем, связанных 

Из Положения о Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по экологической безопасности

с защитой здоровья населения, с обеспечением 
экологической безопасности промышленных 
объектов, транспорта, сельскохозяйственного 
производства и других отраслей экономики, с 
уничтожением химического, ядерного и других 
видов оружия в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, а также с 
ликвидацией зон экологического бедствия или 
неблагополучия на территории Российской Фе-
дерации…

…3. На Комиссию возлагаются следующие функции:
а) участие в подготовке предложений и рекомен-

даций СБ РФ по вопросам организации стра-
тегического планирования в Российской Феде-
рации;

б) организация работы по подготовке предложений 
о разработке и уточнении стратегии НБ РФ и фе-
деральных (государственных) целевых программ 
в части, касающейся организации стратегического 
планирования в Российской Федерации;

в) рассмотрение предложений по совершенство-

Из Положения о Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по проблемам стратегического планирования

ванию механизма организации стратегического 
планирования в Российской Федерации, в том 
числе по разработке документов стратегического 
планирования и соответствующих нормативных 
правовых актов;

г) оценка внутренних и внешних угроз НБ, влияю-
щих на социально-экономическое развитие 
Российской Федерации;

д) участие в рассмотрении результатов анализа со-
стояния НБ в рамках реализации стратегических 
национальных приоритетов…

…3. На научный совет возлагаются следующие 
функ ции:
а) научно-методологическое и экспертно-анали-

тическое обеспечение деятельности СБ РФ, его 
рабочих органов и аппарата СБ РФ;

б) подготовка предложений и рекомендаций СБ 
РФ по проведению комплексных научных ис-
следований в области обеспечения НБ;

в) совершенствование методологии научного обо-
снования стратегии НБ РФ;

г) научно-методологическая оценка и прогнозиро-
вание внутренних и внешних угроз, влияющих на 
социально-экономическое развитие Российской 
Федерации и обеспечение НБ;

д) научно-методологическое сопровождение дея-
тельности СБ РФ, его рабочих органов и аппара-
та СБ РФ по разработке и уточнению стратегии 
НБ РФ, в том числе:
 подготовка предложений и рекомендаций 

СБ РФ по уточнению стратегических нацио-
нальных приоритетов, критериев и показа-
телей обеспечения НБ, а также документов 
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