
Тема 2.1.Основы обороны государства. 

1. НациональнаябезопасностьинациональныеинтересыРоссии 

Основные понятия национальной безопасности России сформулированы в 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24. 

Под национальной безопасностью России понимается безопасность ее 

многонационального народа как носителя суверенитета и единственного 

источника власти в Российской Федерации. 

Национальные интересы России – это совокупность сбалансированных 

интересов личности, общества и государства в экономической, 

внутриполитической, социальной, международной, информационной, 

военной, пограничной, экологической и других сферах. Эти интересы носят 

долгосрочный характер и определяют стратегические цели и текущие задачи 

внутренней и внешней политики Российской Федерации. 

2. УгрозынациональнойбезопасностиРоссии 

 Существует три типа угроз национальной безопасности Российской 

Федерации: внешние, внутренние и трансграничные. 

К внешним угрозам следует отнести: 

• развертывание группировок вооруженных сил и средств вблизи границ 

Российской Федерации и ее союзников; 

• территориальные претензии к Российской Федерации, угрозы отторжения 

от Российской Федерации отдельных территорий; 

• вмешательство во внутренние дела Российской Федерации со стороны 

иностранных государств; 

• наращивание группировок войск, ведущее к нарушению сложившегося 

баланса сил вблизи границ Российской Федерации; 

• вооруженные провокации, включая нападения на военные объекты России, 

расположенные на территории зарубежных государств, а также на объекты и 

сооружения на Государственной границе РФ и границах ее союзников; 

 

 



• действия, затрудняющие доступ России к стратегически важным 

транспортным коммуникациям; 

• дискриминация, несоблюдение прав, свобод и законных интересов граждан 

Российской Федерации в некоторых зарубежных государствах. 

К внутренним угрозам специалисты относят: 

• попытки насильственного изменения конституционного строя и нарушения 

территориальной целостности России; 

• планирование, подготовка и осуществление действий по нарушению и 

дезорганизации функционирования органов государственной власти и 

управления, нападений на государственные, экономические и военные 

объекты, объекты жизнеобеспечения и информационной инфраструктуры; 

• создание, оснащение, подготовка и деятельность незаконных вооруженных 

формирований; 

• незаконное распространение на территории Российской Федерации оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ; 

• широкомасштабная деятельность организованной преступности, 

угрожающая политической стабильности в некоторых регионах Российской 

Федерации; 

• деятельность сепаратистских и радикальных религиозных национальных 

движений. 

Трансграничные угрозы проявляются в следующем: 

• создание, оснащение и подготовка на территории других государств 

вооруженных формирований и групп с целью их переброски для действий на 

территории России; 

• деятельность поддерживающихся из–за рубежа подрывных сепаратистских, 

национальных или религиозных экстремистских группировок, направленная 

на подрыв конституционного строя России, создание угрозы ее 

территориальной целостности и безопасности ее граждан; 

• трансграничная преступность, в том числе контрабандная и другая 

противозаконная деятельность в угрожающих масштабах; 

• ведение враждебных по отношению к Российской Федерации 

информационных действий; 



• деятельность наркобизнеса, создающая угрозу проникновения наркотиков 

на территорию России или использования ее территории для транзита 

наркотиков в другие страны; 

• деятельность международных террористических организаций. 

 

3.ОбеспечениенациональныхинтересовРоссии 

Основными задачами в области обеспечения национальных интересов 

Российской Федерации являются: 

• своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности Российской Федерации; 

• реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и 

нейтрализации внутренних и внешних угроз; 

• обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации, безопасности ее пограничного пространства; 

• подъем экономики страны, проведение независимого и социально 

ориентированного экономического курса; 

• преодоление научно-технической и технологической зависимости 

Российской Федерации от внешних источников; 

• обеспечение на территории России личной безопасности человека и 

гражданина, его конституционных прав и свобод; 

• совершенствование системы государственной власти Российской 

Федерации, федеративных отношений, местного самоуправления и 

законодательства Российской Федерации, формирование гармоничных 

межнациональных отношений, укрепление правопорядка и сохранение 

социально-политической стабильности общества; 

• обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Российской 

Федерации всеми гражданами, должностными лицами, государственными 

органами, политическими партиями, общественными и религиозными 

организациями; 

• обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России 

прежде всего с ведущими государствами мира; 



• подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного потенциала 

государства; 

• укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и 

средств его доставки; 

• принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и пресечению 

разведывательной и подрывной деятельности иностранных государств, 

направленной против Российской Федерации; 

• коренное улучшение экологической ситуации в стране. 

4. ВоеннаядоктринаРоссийскойФедерации 

1.Военная доктрина Российской Федерации является одним из основных 

документов стратегического планирования в Российской Федерации 

и представляет собой систему официально принятых в государстве взглядов 

на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской 

Федерации. 

2. В Военной доктрине учитываются основные положения Военной 

доктрины Российской Федерации 2000 года, Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года, а также соответствующие положения Концепции внешней 

политики Российской Федерации 2008 года и Морской доктрины Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

Военная доктрина основана на положениях военной теории и направлена 

на ее дальнейшее развитие. 

3. Правовую основу Военной доктрины составляют Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации в области обороны, 

контроля над вооружениями и разоружения, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, а также нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

4. Военная доктрина отражает приверженность Российской Федерации 

использованию политических, дипломатических, правовых, экономических, 

экологических, информационных, военных и других инструментов защиты 

национальных интересов Российской Федерации и интересов ее союзников. 



5. Положения Военной доктрины конкретизируются в посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

и могут корректироваться в рамках стратегического планирования в военной 

сфере (военного планирования).  

 

5. ВоеннаяорганизацияРоссийскойФедерации 

Военная организация Российской Федерации (ВО РФ) представляет собой 

совокупность силовых структур государства, обеспечивающих оборону, 

внешнюю и внутреннюю безопасность страны. В состав ВО входят 

различные вооружённые формирования и организации, предусмотренные 

федеральным законодательством. 

6. ВооруженныесилыРоссии, ихструктураипредназначение 

Вооруженные силы являются ключевым элементом обеспечения 

обороноспособности страны. Надлежащее управление ими зависит от 

правильной их организации. Структура Вооруженных Сил РФ обеспечивает 

быстрое и правильное выполнение функций, возложенных законодательно на 

государственную военную организацию страны. 

СтруктураВСРФ 

Организационно Вооруженные силы состоят из трех видов, трех отдельных 

родов войск, Тыла, а также Службы расквартирования, которая не является 

видом ВС. Кроме того Структура Вооруженных Сил РФ создана и по 

территориальному принципу: территория РФ разделена на 4 военных округа. 

 

7. ВидыиродавойскВооруженныхсилРоссии 

ВидывойскВСРФ 

Вооруженные Силы России включают 3 основных вида – Сухопутные 

войска, Военно-Морские Силы, Воздушно-Космические Силы. 

Сухопутные войска. 

Военно-Морские ССил. 

Воздушно-Космические ССил. 

Рода сухопутных войск: 



 Мотострелковые. 

 Танковые. 

 Ракетные войска и артиллерия. 

 Специальные войска. 

РодаВМС: 

 Надводные силы. 

 Подводные силы.  

 Морская авиация.. 

 Береговые войска. 

РодаВКС: 

 Военная авиация. Подразделена на армейскую (фронтовую), 

истребительную, дальнего действия, транспортную, авиацию 

спецназначения. 

 Космические войска. 

 ПВО/ПРО. Используются для эффективного отражения атак вражеской 

авиации и ракетных ударов. 

 

8. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих  на вооружении воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении воинских частей. Содержание: Вооружение, 

военная техника и специальное снаряжение Сухопутных войск, Военно-

Морского Флота (ВМФ.) Вооружение и военная техника и специальное 

снаряжение Военно- Воздушных Сил (ВВС), Ракетных войск стратегического 

назначения (РВСН), Воздушно-десантных войск(вдв), космических войск. 

 


