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Аннотация. После распада СССР противники России стали активно
принижать её на международной арене и разным образом пытаться подорвать
авторитет в социально-экономическом, политическом, военном и духовном
развитии, втягивать нашу державу в гонки вооружений. Многие страны мира и
их лидеры препятствуют укреплению связей между субъектами региональной и
федеральной власти, сплачиванию народа нашего государства. Все эти факторы
говорят нам о том, что сотрудникам служб безопасности необходимо
принимать меры для обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации.
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Annotation. After the collapse of the USSR, Russia's opponents began to
actively belittle it in the international arena and in various ways try to undermine its
authority in socio-economic, political, military and spiritual development, to drag our
country into an arms race. Many countries of the world and their leaders hinder the
strengthening of ties between the subjects of regional and federal power, the rallying
of the people of our state. All these factors tell us that security personnel need to take
measures to ensure the national security of the Russian Federation.
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Термин “национальная безопасность” появился еще в XVI веке. В то
суровое время люди много воевали и совсем не чувствовали себя в
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безопасности. Чтобы обезопасить себя от насилия, хаоса и обеспечить мирную
жизнь, они создавали политическую власть, общественные договоры и
соглашения. [1] Но не все договоры и соглашения устраивают людей в полном
объеме. Нужен тот кто примет решение, обособившись от точки зрения той или
иной стороны. Тогда и появляется суверен и Верховные органы, которые будут
следить за законностью, свободой и безопасностью.
Понятие “национальная безопасность” была упомянута президентом
США Теодором Рузвельтом в 1904 году. Он употребил это понятие к захвату
Панамского канала
Термин национальная безопасность трактуется по-разному. В одних
источниках как защищенность державы, ее граждан и территорий, в других как
способность общественной системы страны обеспечить достойный уровень
стабильности и устойчивости нации. [3] Следует отметить, что данный термин
в Конституции Российской Федерации не встречается.
Важнейшей задачей органов государственной власти и управления
является реализация национальных интересов и потребностей народа. В
систему национальной безопасности входят следующие компоненты:
 внешняя безопасность (военная);
 внутренняя безопасность (защита конституционного строя, свобод
и интересов граждан)
 технологическая, экономическая, информационная, социальная,
психологическая, генетическая безопасность и др.
Такое деление приоритетов безопасности достаточно условно, поскольку
они могут изменяться в зависимости от национальных интересов страны,
общей обстановки или появления конкретных угроз безопасности. [2]
Хочется остановиться на внешних и информационных проблемах нашего
государства, непосредственно связанных с деятельностью военно-инженерных
кадров. В настоящее время непосредственная угроза крупномасштабной
агрессии против России отсутствует. Однако попытки соперничества с Россией
не исключаются, тем более что страны НАТО не ратифицировали договор,
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ограничивающий размещение вооружения в Европе, а у США размещены
комплексы противоракетной обороны в Восточной Европе. Также серьезную
угрозу представляет ядерное, биологическое, химическое, радиационное
оружие

массового

поражение,

увеличивается

спектр

возможностей

террористических организаций. Но не нужно думать, что информационная
безопасность менее важна. Зачастую выпускники военных ведомственных
образовательных

учреждений

решают

задачи

связанные

с

социально-

информационной безопасностью страны, предоставляют достаточно полную
информацию о процессах, касающихся жизненного интереса и безопасности
народа. Именно на плечах сотрудников лежит задача по сохранению в тайне
сведений, относящихся к государственной, экономической, политической, и
другой безопасности общества.
В обеспечении информационной безопасности страны велика роль
Федеральной службы охраны Российской Федерации, организации, призванной
на государственном уровне разрабатывать и осуществлять концепцию
информационной безопасности России, особенно в технологической ее части.
[4] Основное направление это организация конфиденциальной связи в
интересах президента, высших федеральных органов власти, органов власти
субъектов федерации и важнейших военно – политических служб; организация
и ведение внешней радиоэлектронной разведки; проведение научно –
исследовательских; опытно – конструкторских и производственных работ по
созданию технических средств обеспечения безопасности и другие. Также
сотрудники занимаются сбором, анализом и представлением руководству
страны достоверной

и независимой от других источников специальной

информации о процессах, протекающих в мире и во всех сферах жизни и
деятельности российского общества.
Выпускник в свою очередь должен понимать задачу, которая перед ним
поставлена, для благоприятного её решения. Будучи еще курсантом, выпускник
каждый день узнает о военном и информационном положении России на
международной арене. Огромное количество преподавателей, профессоров
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ежедневно вкладывают в обучающихся знания, которые в дальнейшем
пригождаются в ходе службы военно-инженерных кадров.
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