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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы и 

содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, 
общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности 
личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (далее - безопасность, национальная безопасность), 
полномочия и функции федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета 
Безопасности Российской Федерации (далее - Совет Безопасности). 

 
 

Статья 8. Полномочия Президента Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности 

 
Президент Российской Федерации: 
1) определяет основные направления государственной политики в 

области обеспечения безопасности; 
2) утверждает стратегию национальной безопасности Российской 

Федерации, иные концептуальные и доктринальные документы в области 
обеспечения безопасности; 
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3) формирует и возглавляет Совет Безопасности; 
4) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности, руководство деятельностью 
которых он осуществляет; 

5) в порядке, установленном Федеральным конституционным законом от 
30 мая 2001 года N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении", вводит на 
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях 
чрезвычайное положение, осуществляет полномочия в области обеспечения 
режима чрезвычайного положения; 

6) принимает в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: 

а) решение о применении специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности; 

б) меры по защите граждан от преступных и иных противоправных 
действий, по противодействию терроризму и экстремизму; 

7) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вопросы, связанные с обеспечением защиты: 

а) информации и государственной тайны; 
б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
8) осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, 

возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами и федеральными законами. 

 
 

Статья 11. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в 
области обеспечения безопасности 

 
Федеральные органы исполнительной власти выполняют задачи в 

области обеспечения безопасности в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=F42036594383BB3B30CA3D7174FC5D66E8C46BDE75F05EECD63414EC9Bx177I
consultantplus://offline/ref=F42036594383BB3B30CA3D7174FC5D66E8CC6CDD7FA609EE87611AxE79I
consultantplus://offline/ref=F42036594383BB3B30CA3D7174FC5D66E8CC6CDD7FA609EE87611AxE79I

