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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Рассматриваются критерии эффективности обеспечения политической безопасности России, одним 
из которых является политический капитал и политическое доверие. Также показаны сильные и слабые 
стороны этих критериев, которые проявляются через диалог власти и общества. Акцентируется 
внимание на отсутствии развития нормативно-правовой базы в области обеспечения политической 
безопасности России. Анализируется проблема дистанции граждан от государственной власти, которую 
автор пытается раскрыть, опираясь на критерии обеспечения политической безопасности России. 
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D.E. Pronchev 
Criteria of political safety provision effectiveness 

It is considered the criteria of political safety provision effectiveness in Russia one of which is the political 
capital and political trust. It is also shown the advantages and disadvantages of these criteria that are revealed 
through the dialogue of power and society. Attention is paid to the lack of development of the norm-and-law base in 
the sphere of political safety provision in Russia. It is analyzed the problem of citizens' distance from the state power 
which the author tries to reveal taking into account the criteria of political safety provision in Russia.  
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strengthening of the system of power line.  
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