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I. Общие положения
 

1. Концепция  внешней  политики  Российской  Федерации  (далее  - Концепция)  представляет  собой  систему
взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешнеполитической деятельности
Российской Федерации.
2. Нормативно-правовую  основу  Концепции  составляют  Конституция  Российской  Федерации, федеральные
законы, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Федерации, Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  №  605  «О  мерах  по  реализации
внешнеполитического  курса  Российской  Федерации»,  а  также  Стратегия  национальной  безопасности
Российской Федерации до 2020 года, Военная доктрина Российской Федерации, нормативные правовые акты
Российской  Федерации, регулирующие деятельность федеральных органов  государственной власти в  сфере
внешней политики, и другие аналогичные документы.
3. Стремительное ускорение глобальных процессов в первом десятилетии XXI века, усиление новых тенденций
в мировом развитии требуют по-новому взглянуть на ключевые направления динамично меняющейся ситуации
в  мире, переосмыслить приоритеты  внешней  политики  России  с  учетом  ее  возросшей  ответственности  за
формирование международной повестки дня и основ международной системы.
4. В соответствии с высшим приоритетом национальной безопасности - обеспечением защищенности личности,
общества и государства - главные внешнеполитические усилия должны быть сосредоточены на достижении
следующих основных целей:
а)  обеспечение  безопасности  страны,  сохранение  и  укрепление  ее  суверенитета  и  территориальной
целостности,  прочных  и  авторитетных  позиций  в  мировом  сообществе,  в  наибольшей  мере  отвечающих
интересам Российской Федерации как одного из влиятельных и конкурентоспособных центров современного
мира;
б)  создание  благоприятных внешних условий  для  устойчивого  и  динамичного  роста  экономики  России, ее
технологической модернизации и перевода на инновационный путь развития, повышения уровня и качества
жизни населения, укрепления правового государства и демократических институтов, реализации прав и свобод
человека;
в)  активное продвижение курса на всемерное укрепление международного мира, всеобщей безопасности и
стабильности в целях утверждения справедливой и демократической международной системы, основанной на
коллективных началах в решении международных проблем, на верховенстве международного права, прежде
всего на положениях Устава ООН, а также на равноправных и партнерских отношениях между государствами
при  центральной  координирующей  роли  ООН  как  основной  организации, регулирующей  международные
отношения;
г)  формирование  отношений  добрососедства  с  сопредельными  государствами,  содействие  устранению
имеющихся и предотвращению возникновения новых очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к
Российской Федерации регионах;
д)  развитие  двусторонних и  многосторонних отношений  взаимовыгодного  и  равноправного  партнерства  с
иностранными  государствами,
межгосударственными  объединениями,
международными  организациями  и
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