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П ри кажущейся простоте предлагаемая чита�
 телям тема таит немало «подводных кам�

ней». Причина очевидна. Она заключается в том,
что Вооруженные силы России переживают пе�
риод динамичного обновления, поэтому печатные
источники, адресованные педагогам общеобразо�
вательных учреждений, не успевают за переме�
нами в армии и на флоте. Не так давно, в 2000 г.,
была в новой редакции утверждена Концепция на�
циональной безопасности РФ и следом ñ Военная
доктрина РФ. В 2009 г. на смену Концепции при�
шла Стратегия национальной безопасности Рос�
сийской Федерации до 2020 года, утвержденная
Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537.
Средства массовой информации сообщили о раз�
работке на основе ее установок новой военной док�
трины.

ÕÓ‚˚È Ó·ÎËÍ ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ
Ë ̄ ÍÓÎ¸Ì˚È ÍÛÒ Œ¡Δ
Стратегия национальной безопасности опреде�

лила главной задачей укрепления национальной
обороны в среднесрочной перспективе переход
к качественно новому облику Вооруженных сил.
Вполне естественно то, что процесс разработки
и издания новых школьных учебников отстает
и будет отставать от динамичных преобразований
военной организации Российского государства.
Но значит ли это, что на отставание от них неиз�
бежно обречен школьный курс ОБЖ?

Ответ на этот вопрос зависит от педагогов. Зна�
чение их роли связано с тем, что главный фактор
любых новаций ñ человеческий. Качественно но�
вый облик армии и флота будет во многом зави�
сеть от качества их пополнения. А будущие сол�
даты и офицеры Вооруженных сил сегодня сидят
за школьными партами. Поэтому у школы в целом
и педагогов ОБЖ в частности нет права на отста�
вание.

На мой взгляд, выход в том, чтобы, не ожидая
новых учебников, обновлять содержание обучения,
своевременно вносить в него информацию обо всех
изменениях облика Вооруженных сил и системы
обеспечения национальной безопасности в целом.

œÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ë Á‡‰‡˜Ë
¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ –‘
¿.√. √Ó‰ËÂ‚ÒÍËÈ,
‚ÓÂÌÌ˚È ÊÛÌ‡ÎËÒÚ

–ËÒ. 1. «Ì‡Ïˇ ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ –‘ ñ ÎËˆÂ‚‡ˇ (Ò‚ÂıÛ)
Ë Ó·ÓÓÚÌ‡ˇ ÒÚÓÓÌ˚

–ËÒ. 2. ‘Î‡„ ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓÌ˚ –‘
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Для этого есть два надежных, достоверных и об�
щедоступных источника, отражающих эти изме�
нения в реальном времени: официальные сайты ñ
Совета безопасности РФ (http://www.scrf.gov.ru/)
и Минобороны РФ (http://www.mil.ru/). На осно�
ве их информации построена эта публикация.

Впрочем, проблема не только в отставании
учебно�методической литературы по ОБЖ от тем�
пов обновления Вооруженных сил. Знакомство
с ними школьников в курсе ОБЖ начинается с ис�
торического экскурса и состава Вооруженных сил
РФ. Казалось бы, это оправдано. Но если оценить
конечный результат, становится ясно, что такой
подход препятствует формированию объемных,
целостных представлений обучающихся.

Мои встречи и беседы с призывниками рожда�
ли удивление тем, сколь бессистемны, обрывоч�
ны, неполны, нередко даже искажены их представ�
ления о военной сфере. Часть новобранцев была
уверена, что все, кто в России носит погоны
и оружие, включая пограничные и внутренние
войска, входят в Вооруженные силы РФ, а Вер�
ховный Главнокомандующий ими ñ это… министр
обороны. Даже весьма «продвинутые» не могли
объяснить значения таких ключевых понятий, как
национальная безопасность и оборона, военные уг�
розы, военная организация государства, военное
строительство, не говоря уж о роли и месте Воо�
руженных сил в системе обеспечения националь�
ной безопасности России. А ведь это базовые, сис�
темообразующие элементы знаний. Если пред�
ставления будущего призывника об обороне,
армии и флоте лишены такого фундамента, вряд
ли стоит надеяться на ясное понимание им про�
блем оборонной сферы и устойчивую мотивацию
к солдатской службе.

Перед тем как стать в армейский и флотский
строй, юноша должен понять и четко уяснить,
в чем смысл его будущей службы, в какой системе
измерений, государственных приоритетов ему
придется выполнять свой долг, на что, на выпол�
нение каких задач нацелена государственная орга�
низация, в которой ему предстоит служить.
Но, к сожалению, многих наших юных соотече�
ственников в школьных стенах не смогли научить
тому, что должен знать и уметь гражданин нашей
страны, чтобы выполнять воинский долг. Воспол�
нять пробелы школы приходится офицерам�вос�
питателям, после каждого призыва начинать обу�
чение новобранцев с тех прописных истин обще�
ствоведения, права, истории и курса ОБЖ,
которые юноши должны были усвоить на школь�
ной скамье. Из�за интеллектуально�психологи�
ческой неготовности призывников к службе, выз�
ванной огрехами общего (школьного) образования,
армейские специалисты воспитательной работы,
военные педагоги и ученые вынуждены были раз�
работать и внедрить в курс общественно�государ�
ственной подготовки специальную вводную тема�
тику для молодых солдат и матросов, во многом
дублирующую школьные программы. Но это не
решает всех проблем латания школьных «про�
рех». Ныне их многократно обострило двукратное
уменьшение срока службы по призыву. Если рань�
ше, при двухлетней ее продолжительности уда�
валось находить возможности для устранения
школьных огрехов, то нынешний одногодичный
срок не оставляет для этого времени. Чтобы ар�
мия и флот могли качественно выполнять оборон�
ные задачи, система общего образования должна
поставлять им пополнение, мотивированное к доб�
росовестной службе и подготовленное к успешно�
му освоению солдатской науки. Поэтому назрела
необходимость адекватно нуждам национальной
безопасности и обороны России, изменениям в во�
енной организации государства пересмотреть
и повысить требования ко всем слагаемым общего
образования, которые так или иначе связаны с вос�
питанием и обучением будущих призывников.
В том числе к курсу ОБЖ.

Õ‡ˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ˇ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
Ë Ó·ÓÓÌ‡: ÍÎ˛˜Â‚˚Â ÔÓÌˇÚËˇ
Изучение любой науки и учебной дисциплины,

прежде всего, предполагает усвоение ее дефини�
ций, а также взаимосвязей между определяемыми
ими объектами, явлениями и процессами. Это

–ËÒ. 3. ›Ï·ÎÂÏ‡ ¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ı ÒËÎ  –‘
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в полной мере относится к оборонной сфере. Что�
бы качественно освоить тематику ОБЖ, касающу�
юся основ обороны страны, военной службы
и, в частности, предназначения, задач и структу�
ры Вооруженных сил РФ, необходимо знать клю�
чевые, базовые понятия оборонной и других сфер
национальной безопасности, изучаемых в курсе
ОБЖ. Их определяет нормативно�правовая база,
которая основывается на Конституции России,
включает федеральные конституционные, феде�
ральные и другие законы, указы Президента РФ,
а также широкий спектр подзаконных актов.
Ряд ключевых понятий обновлен и уточнен в при�
нятой недавно Стратегии национальной безопас�
ности Российской Федерации до 2020 года [1]:

национальная безопасность ñ «состояние
защищенности личности, общества и государ�
ства от внутренних и внешних угроз, которое
позволяет обеспечить конституционные пра�
ва, свободы, достойные качество и уровень жиз�
ни граждан, суверенитет, территориальную
целостность и устойчивое развитие Российс�
кой Федерации, оборону и безопасность государ�
ства»;

национальные интересы Российской Феде�
рации ñ «совокупность внутренних и внешних
потребностей государства в обеспечении защи�
щенности и устойчивого развития личности,
общества и государства»;

угроза национальной безопасности ñ «пря�
мая или косвенная возможность нанесения ущер�
ба конституционным правам, свободам, достой�
ному качеству и уровню жизни граждан, сувере�
нитету и территориальной целостности,
устойчивому развитию Российской Федерации,
обороне и безопасности государства»;

стратегические национальные приорите�
ты ñ «важнейшие направления обеспечения на�
циональной безопасности, по которым реализу�
ются конституционные права и свободы граж�
дан Российской Федерации, осуществляются
устойчивое социально�экономическое развитие
и охрана суверенитета страны, ее независимос�
ти и территориальной целостности»;

система обеспечения национальной безо�
пасности ñ «силы и средства обеспечения нацио�
нальной безопасности»;

силы обеспечения национальной безопасно�
сти ñ «Вооруженные силы Российской Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы,
в которых федеральным законодательством пре�

дусмотрена военная и (или) правоохранительная
служба, а также федеральные органы государствен�
ной власти, принимающие участие в обеспечении
национальной безопасности государства на осно�
вании законодательства Российской Федерации»;

средства обеспечения национальной безо�
пасности ñ «технологии, а также технические,
программные, лингвистические, правовые, орга�
низационные средства, включая телекоммуника�
ционные каналы, используемые в системе обеспе�
чения национальной безопасности для сбора,
формирования, обработки, передачи или приема
информации о состоянии национальной безопас�
ности и мерах по ее укреплению»;

стратегические цели совершенствования
национальной обороны «состоят в предотвра�
щении глобальных и региональных войн и конф�
ликтов, а также в осуществлении стратегичес�
кого сдерживания в интересах обеспечения воен�
ной безопасности страны»;

стратегическое сдерживание «предполага�
ет разработку и системную реализацию комп�
лекса взаимосвязанных политических, дипло�
матических, военных, экономических, инфор�
мационных и иных мер, направленных на
упреждение или снижение угрозы деструктив�
ных действий со стороны государства�агрес�
сора (коалиции государств)»; «…осуществля�
ется с использованием экономических возмож�
ностей государства, включая ресурсную
поддержку сил обеспечения национальной бе�
зопасности, путем развития системы военно�
патриотического воспитания граждан Россий�
ской Федерации, а также военной инфра�
структуры и системы управления военной
организацией государства»;

военная безопасность обеспечивается «пу�
тем развития и совершенствования военной
организации государства и оборонного потен�
циала, а также выделения на эти цели доста�
точного объема финансовых, материальных
и иных ресурсов»;

достижение стратегических целей нацио�
нальной обороны «осуществляется путем раз�
вития системы обеспечения национальной
безопасности, проведения перспективной воен�
но�технической политики и развития военной
инфраструктуры, а также за счет совершен�
ствования системы управления военной органи�
зацией государства и реализации комплекса мер
по повышению престижа военной службы»;
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государственная политика Российской Фе�
дерации в области национальной обороны и воен�
ного строительства, «в том числе в рамках Союз�
ного государства, на долгосрочную перспективу
нацелена на совершенствование Вооруженных
сил Российской Федерации, других войск, воинс�
ких формирований и органов, призванных при
любых условиях развития военно�политической
обстановки обеспечить безопасность, суверени�
тет и территориальную целостность госу�
дарства»;

угрозы военной безопасности России ñ «по�
литика ряда ведущих зарубежных стран, направ�
ленная на достижение преобладающего превос�
ходства в военной сфере, прежде всего в страте�
гических ядерных силах, путем развития
высокоточных, информационных и других высо�
котехнологичных средств ведения вооруженной
борьбы, стратегических вооружений в неядерном
оснащении, формирования в одностороннем поряд�
ке глобальной системы противоракетной оборо�
ны и милитаризации околоземного космического
пространства, способных привести к новому
витку гонки вооружений, а также на распрост�
ранение ядерных, химических, биологических
технологий, производство оружия массового
уничтожения либо его компонентов и средств
доставки»;

главная задача укрепления национальной
обороны в среднесрочной перспективе ñ «переход
к качественно новому облику Вооруженных сил
Российской Федерации».

Ряд базовых понятий содержится в других до�
кументах, прежде всего в Федеральном законе
«Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61�ФЗ (с измене�
ниями) и Военной доктрине РФ.

Оборона, согласно указанному Федеральному за�
кону, понимается как «система политических, эко�
номических, военных, социальных, правовых
и иных мер по подготовке к вооруженной защите
и вооруженная защита Российской Федерации, це�
лостности и неприкосновенности ее территории».

Разъясняя это понятие школьникам, целесооб�
разно уточнить, что в военном деле термин «обо�
рона» употребляется также в ином значении ñ как
название одного из видов боевых действий. В этом
значении он будет употребляться при изучении
других тем.

Военная доктрина Российской Федерации ñ
«совокупность официальных взглядов (устано�

вок), определяющих военно�политические, военно�
стратегические и военно�экономические основы
обеспечения военной безопасности Российской
Федерации». Она «носит оборонительный харак�
тер, что предопределяется органическим сочета�
нием в ее положениях последовательной привер�
женности миру с твердой решимостью защи�
щать национальные интересы, гарантировать
военную безопасность Российской Федерации и ее
союзников» [2].

Главные цели обеспечения военной безопас�
ности, определяемые Военной доктриной РФ, ñ
«предотвращение, локализация и нейтрализация
военных угроз Российской Федерации».

Чтобы раскрыть некоторые базовые понятия,
требуется сочетание формулировок государ�
ственных документов и справочных источников.
Приведу конкретный пример.

Военная организация государства ñ важней�
шая часть системы обеспечения национальной бе�
зопасности, относящаяся к силам ее обеспечения
[3], в которую входят:

«Вооруженные силы Российской Федерации,
составляющие ее ядро и основу обеспечения воен�
ной безопасности, другие войска, воинские форми�
рования и органы, предназначенные для выполне�
ния задач военной безопасности военными мето�
дами, а также органы управления ими» [2];

часть промышленного и научного комплек�
сов страны, предназначенная для обеспечения во�
енной безопасности;

в более широком смысле ñ также органы го�
сударственного управления военно�техническим
строительством и нормативно�правовая база, оп�
ределяющая функции и взаимосвязи всех элемен�
тов военной организации государства [4].

Перечисленные выше определения позволяют
доходчиво разъяснять учащимся такие понятия, как:

военная безопасность ñ составляющая на�
циональной безопасности, защищенность лично�
сти, общества и государства от внутренних и вне�
шних угроз применения военной силы, такое со�
стояние военной организации и других структур
государства, а также общественных институтов,
которое обеспечивает оборонную мощь на уров�
не, достаточном для предотвращения, локализа�
ции и нейтрализации военных угроз России, ис�
ключает возможность строить отношения с на�
шей страной с позиций военной силы;

военная политика ñ важнейшая часть по�
литики государства, управление его военной
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деятельностью с целью обеспечения военной бе�
зопасности;

военное строительство ñ целенаправленная
деятельность государства по совершенствованию
его военной организации, охватывающая комплекс
политических, экономических, социальных, науч�
но�технических, собственно военных и других на�
правлений в их взаимосвязях и единстве.

¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚Â ÒËÎ˚ –‘:
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Ë Á‡‰‡˜Ë
Российские Вооруженные силы ñ неотъемле�

мый элемент государственности. Их определение
законодательно закреплено пунктом 1 статьи 10
Федерального закона «Об обороне» от 31 мая
1996 г. № 61�ФЗ (с изменениями): «Вооруженные
силы Российской Федерации ñ государственная
военная организация, составляющая основу обо�
роны Российской Федерации».

При разъяснении этой формулировки необхо�
димо подчеркнуть, что при внешней схожести сло�
восочетаний есть принципиальные различия
между военной организацией государства, о кото�
рой шла речь выше, и одним из ее компонентов ñ
государственной военной организацией ñ Воору�
женными силами.

Военная доктрина РФ определяет Вооружен�
ные силы РФ как составную часть военной орга�
низации государства, ядро и основу обеспечения
военной безопасности страны.

Та же статья 10 (пункт 2) Федерального закона
«Об обороне» указывает, что Вооруженные силы
Российской Федерации предназначены для:

отражения агрессии, направленной против
Российской Федерации;

вооруженной защиты целостности и непри�
косновенности территории Российской Федера�
ции;

выполнения задач в соответствии с феде�
ральными конституционными законами, феде�
ральными законами и международными договора�
ми Российской Федерации.

В частности, Вооруженные силы могут приме�
няться внутри государства для защиты от анти�
конституционных действий, противоправного во�
оруженного насилия. Они в соответствии с феде�
ральным законодательством в мирное и военное
время выполняют свои задачи совместно с дру�
гими войсками, воинскими формированиями
и органами, не входящими в состав Вооруженных
сил.

За время, прошедшее после принятия Феде�
рального закона «Об обороне» изменились ситуа�
ция в мире и обстановка в нашей стране. Это оп�
ределило новые приоритеты обеспечения нацио�
нальной безопасности и заставило в соответствии
с ними по�новому, по четырем основным направ�
лениям структурировать задачи Вооруженных
сил РФ [5]:

1. Сдерживание военных и военно�политичес�
ких угроз безопасности или интересам России,
которое обеспечивается:

а) своевременным выявлением угрожающего
развития военно�политической обстановки, под�
готовки вооруженного нападения на Россию и/или
ее союзников;

б) поддержанием:
состава, состояния, боевой и мобилизаци�

онной готовности и подготовки стратегических
ядерных сил, сил и средств, обеспечивающих их
функционирование и применение, а также сис�
тем управления на уровне, гарантирующем на�
несение заданного ущерба агрессору в любых ус�
ловиях;

боевого потенциала, боевой и мобилизаци�
онной готовности и подготовки группировок войск
(сил) общего назначения мирного времени на уров�
не, обеспечивающем отражение агрессии локаль�
ного масштаба;

готовности к стратегическому развертыва�
нию в рамках государственных мероприятий
по переводу страны на условия военного времени;

в) организацией территориальной обороны.
2. Обеспечение экономических и политических

интересов РФ, включающее следующие компо�
ненты:

обеспечение безопасности граждан России
в зонах вооруженных конфликтов и политической
или иной нестабильности;

создание условий для безопасности эконо�
мической деятельности РФ и представляющих ее
экономических структур;

защита национальных интересов РФ в тер�
риториальных водах, на континентальном шель�
фе и в исключительной экономической зоне Рос�
сии, а также в Мировом океане;

проведение по решению Президента России
операций с использованием сил и средств Воору�
женных сил РФ в регионах жизненно�важных эко�
номических и политических интересов РФ;

организация и ведение информационного
противоборства.
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3. Осуществление силовых операций мирного
времени:

выполнение Россией союзнических обяза�
тельств, в соответствии с международными дого�
ворами или иными межгосударственными согла�
шениями;

борьба с международным терроризмом, по�
литическим экстремизмом и сепаратизмом, пре�
дотвращение и пресечение диверсий и терактов;

частичное или полное стратегическое раз�
вертывание, поддержание готовности к примене�
нию и применение потенциала ядерного сдержи�
вания;

проведение миротворческих операций по
мандату ООН или СНГ с целями поддержания
мира или принуждения к миру в составе коали�
ций, созданных в рамках международных органи�
заций, в которых состоит Россия, или на времен�
ной основе;

обеспечение режима военного (чрезвычай�
ного) положения в одном или нескольких субъек�
тах РФ в соответствии с решениями высших орга�
нов государственной власти;

защита Государственной границы РФ в воз�
душном пространстве и подводной среде;

силовое обеспечение режима международ�
ных санкций, введенных на основании решения
Совета Безопасности ООН;

предупреждение экологических катастроф
и других чрезвычайных ситуаций, ликвидация их
последствий.

С целью выполнения международных обяза�
тельств России часть состава Вооруженных сил
РФ может входить в объединенные вооруженные
силы (например, миротворческие силы ООН или
коллективные силы СНГ по поддержанию мира
в зонах локальных военных конфликтов) либо на�
ходиться под объединенным командованием.

4. Применение военной силы для обеспечения
безопасности России в следующих видах военных
действий:

военный конфликт ñ одна из форм разре�
шения политических, национально�этнических,
религиозных, территориальных и других проти�
воречий с применением средств вооруженной
борьбы, при которой одно и более государств, уча�
ствующих в военных действиях, не переходят
в особое состояние, называемое войной, как пра�
вило, преследуют частные военно�политические
цели; военный конфликт может стать следствием
разрастания приграничного конфликта, воору�

женных инцидента или акции и других вооружен�
ных столкновений ограниченного масштаба, носить
международный (с участием двух и более госу�
дарств) или внутренний характер (с вооруженным
противоборством в пределах одного государства);

локальная война между двумя и более госу�
дарствами, ограниченная политическими целя�
ми, в которой военные действия будут вестись, как
правило, в границах противоборствующих госу�
дарств и затрагиваться преимущественно интере�
сы только этих государств (территориальные, эко�
номические, политические и другие); при опреде�
ленных условиях локальная война может перерасти
в региональную или крупномасштабную;

региональная война ñ с участием двух
и более государств (групп государств) региона на�
циональными или коалиционными вооруженны�
ми силами с применением обычных и ядерных
средств поражения на территории, ограничен�
ной пределами одного региона с прилегающими
к нему акваторией океанов, морей, воздуш�
ным и космическим пространством, в ходе кото�
рой стороны будут преследовать важные воен�
но�политические цели;

крупномасштабная война между коалици�
ями государств или крупнейшими государствами
мирового сообщества может стать результатом
эскалации вооруженного конфликта, локальной
или региональной войны путем вовлечения
в них значительного количества государств раз�
личных регионов мира, потребует мобилизации
всех материальных ресурсов и духовных сил го�
сударств�участников, которые будут преследо�
вать радикальные военно�политические цели.

Структуризация задач Вооруженных сил РФ
по четырем основным направлениям объемно от�
ражает спектр современных и перспективных во�
енных угроз национальной безопасности России.
«Особенности развития военно�политической
обстановки в мире, ñ как отмечается на сайте
Минобороны, ñ обусловливают возможность пе�
рерастания выполнения одной задачи в другую, по�
скольку наиболее проблемные с точки зрения бе�
зопасности РФ военно�политические ситуации
носят комплексный и многоплановый харак�
тер».

Какими должны быть возможности армии
и флота, чтобы они могли выполнить поставлен�
ные перед ними задачи?

Вооруженные силы РФ совместно с другими
войсками должны быть готовы к отражению
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нападения и нанесению поражения агрессору,
активным оборонительным и наступательным
действиям при любом варианте развязывания
и ведения войн и вооруженных конфликтов в ус�
ловиях массированного применения противни�
ком современных и перспективных средств
поражения, в том числе оружия массового унич�
тожения.

Вооруженные силы РФ должны быть способны:
в мирное время и в чрезвычайных ситуа�

циях, сохраняя потенциал стратегического сдер�
живания и выполняя задачи поддержания боего�
товности, войсками (силами) постоянной готов�
ности без дополнительных мобилизационных
мероприятий успешно решать задачи одновре�
менно в двух вооруженных конфликтах любого
типа, а также проводить миротворческие опе�
рации как самостоятельно, так и в составе мно�
гонациональных контингентов;

в случае обострения военно�политической
и военно�стратегической обстановки ñ обеспе�
чить стратегическое развертывание Вооружен�
ных сил РФ и сдерживать эскалацию обстановки
за счет сил стратегического сдерживания и манев�
ра силами постоянной готовности;

в военное время ñ наличными силами отра�
зить воздушно�космическое нападение противни�
ка, а после полномасштабного стратегического
развертывания ñ решать задачи одновременно
в двух локальных войнах.

–ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ
¬ÓÓÛÊÂÌÌ˚ÏË ÒËÎ‡ÏË –‘
Конституция России гласит: «Президент Рос�

сийской Федерации является Верховным Главно�
командующим Вооруженными силами Российс�
кой Федерации». Он занимает исключительно
важное место в системе обеспечения националь�
ной безопасности, в том числе ñ вооруженной
защиты государства и его граждан. Полномочия
главы государства как Верховного Главнокоман�
дующего направлены на обеспечение согласо�
ванного взаимодействия всех ветвей власти по ох�
ране государственного суверенитета России,
укреплению обороноспособности страны и бое�
способности Вооруженных сил РФ.

Конституция наделяет главу государства ис�
ключительным правом введения военного поло�
жения. Он определяет основные направления во�
енной политики России и осуществляет руковод�
ство Вооруженными силами, а в военное время

руководит обороной государства и его Вооружен�
ными силами по отражению агрессии.

Полномочия Президента РФ как Верховного
Главнокомандующего изложены в статьях 4 и 13
Федерального закона «Об обороне». Он утвержда�
ет Военную доктрину РФ, концепцию и планы
строительства Вооруженных сил, мобилизацион�
ные планы Вооруженных сил и экономики, план
гражданской обороны и другие акты в сфере воен�
ного строительства, общевоинские уставы, поло�
жения о Министерстве обороны и Генеральном
штабе, издает указы о призыве на военную служ�
бу, увольнении в запас отслуживших в армии по
призыву, подписывает международные догово�
ры о совместной обороне и военном сотрудниче�
стве, а также выполняет ряд других функций.
В том числе руководит деятельностью Министер�
ства обороны РФ. Президенту России непосред�
ственно подчинены министр обороны и началь�
ник Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Законодательно определены и полномочия
обеих палат Федерального собрания РФ в облас�
ти обороны.

Государственная Дума:
рассматривает расходы на оборону, устанав�

ливаемые федеральными законами о федераль�
ном бюджете;

принимает федеральные законы в области
обороны.

Совет Федерации:
рассматривает принятые Госдумой законы

в области обороны, а также расходы на нее, уста�
навливаемые федеральными законами о феде�
ральном бюджете;

утверждает указы Президента РФ о введе�
нии военного и чрезвычайного положения на тер�
ритории России или в отдельных ее местностях,
а также о привлечении Вооруженных сил РФ, дру�
гих войск, воинских формирований и органов с ис�
пользованием вооружения к выполнению задач не
по их предназначению;

решает вопрос о возможности использова�
ния Вооруженных сил РФ за пределами террито�
рии России.

Правительство России осуществляет полномочия
в области обороны, возложенные на него Конститу�
цией, законодательством, указами Президента Рос�
сии и несет в пределах своих полномочий ответ�
ственность за состояние и обеспечение Вооружен�
ных сил РФ, других войск, воинских формирований
и органов. В числе полномочий Правительства РФ:
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меры по обеспечению обороны;
руководство деятельностью подведомствен�

ных ему федеральных органов исполнительной
власти по вопросам обороны.

Управление Вооруженными силами осуществ�
ляет министр обороны через Министерство обо�
роны РФ. Он подчиняется непосредственно Пре�
зиденту России, а по вопросам, отнесенным Кон�
ституцией РФ, законами и указами Президента
к ведению Правительства ñ и Председателю Пра�
вительства РФ.

Министерство обороны РФ «является феде�
ральным органом исполнительной власти, осу�
ществляющим функции по выработке и реа�
лизации государственной политики, норма�
тивно�правовому регулированию в области
обороны, а также иные установленные феде�
ральными конституционными законами, фе�
деральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Рос�
сийской Федерации функции в этой области»
[6]. В число этих функций входит координация
деятельности федеральных и региональных ор�
ганов исполнительной власти по вопросам обо�
роны.

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ ñ
центральный орган военного управления и основ�
ной орган оперативного управления Вооруженны�
ми силами РФ. Он также координирует деятель�
ность пограничных войск и органов Федеральной
службы безопасности, внутренних войск МВД РФ,
войск гражданской обороны, Службы внешней раз�
ведки РФ, федеральных органов государственной
охраны и ряда других государственных структур
по выполнению задач в области обороны. Начальник
Генштаба подчиняется министру обороны РФ
и является по должности его первым заместителем.

В состав Министерства обороны РФ наряду
с Генеральным штабом входят службы, главные
и центральные управления, главные командования
видов Вооруженных сил РФ, командования родов
войск и другие органы военного управления.

¬ÓËÌÒÍËÂ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËˇ
Ë ‚ÓÂÌÌÓ-‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚ÌÓÂ
‰ÂÎÂÌËÂ –ÓÒÒËË
Вооруженные силы РФ организационно состо�

ят из центральных органов военного управления,
о которых шла речь ранее, а также объединений,
соединений, воинских частей, учреждений и орга�
низаций, военно�учебных заведений.

К учреждениям Минобороны РФ относятся та�
кие структуры обеспечения жизнедеятельности
Вооруженных сил РФ, как военно�медицинские
учреждения, дома офицеров, военные музеи, ре�
дакции военных изданий, санатории, дома отдыха,
турбазы и т.д.

Военно�учебные заведения ñ военные акаде�
мии, университеты, институты и училища, воен�
ные факультеты и учебные военные центры при
государственных (гражданских) учреждениях выс�
шего профессионального образования, курсы под�
готовки и переподготовки офицерского состава.
В ведении Минобороны РФ находятся также суво�
ровские, нахимовское, военно�музыкальное учи�
лища и кадетские корпуса. В связи с тем, что они
вызывают повышенный интерес школьников, по�
ясню характер этих учебных заведений. Типовое
положение о суворовских военных, нахимовских
военно�морских, военно�музыкальном училищах
и кадетских (морских кадетских) корпусах, утвер�
жденное постановлением Правительства РФ от
30 апреля 2008 г. № 328, регламентирует их дея�
тельность как «федеральных государственных
общеобразовательных учреждений с дополни�
тельными образовательными программами,
направленными на проведение военной подго�
товки несовершеннолетних граждан». В нем
также указано, что военно�музыкальное учили�
ще готовит специалистов по программам сред�
него профессионального (музыкального) образо�
вания.

Воинская часть ñ организационно самостоя�
тельная боевая и административно�хозяйственная
единица во всех видах Вооруженных сил РФ ñ полк,
корабль 1, 2 и 3 рангов, отдельный батальон (ди�
визион, эскадрилья) и отдельная рота.

Это понятие не следует путать с созвучным ему ñ
войсковая часть (в/ч) ñ официальное условное
цифровое наименование воинских частей, учреж�
дений, органов управления Вооруженных сил
и других войск, которое имеет юридическую силу
и используется при оформлении служебной до�
кументации.

Соединения ñ воинские формирования, состо�
ящие из нескольких частей или соединений мень�
шего состава, обычно различных родов войск (сил),
специальных войск (служб), а также частей (под�
разделений) обеспечения и обслуживания. К ос�
новным тактическим соединениям постоянного
состава относятся дивизии, бригады и другие
приравненные к ним воинские формирования.
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Объединения ñ воинские формирования, вклю�
чающие несколько соединений или объединений
меньшего масштаба, а также частей и учрежде�
ний. К основным объединениям относятся военный
округ, флот, армия, флотилия.

Флот ñ высшее оперативно�стратегическое
объединение ВМФ. В Вооруженные силы РФ вхо�
дят четыре флота ñ Балтийский, Северный, Тихо�
океанский и Черноморский, а также Каспийская
флотилия.

Военный округ ñ оперативно�стратегическое
территориальное общевойсковое объединение,
в которое входят воинские части и соединения раз�
личных родов войск, военно�учебные заведения
и военные учреждения Вооруженных сил РФ.

Военно�административное деление РФ опре�
делено Указом Президента РФ от 27 июля 1998 г.
№ 900 (с изменениями) [7]. Им, в частности, уста�
новлено, что «основной военно�административ�
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ной единицей Российской Федерации является
военный округ Вооруженных сил Российской Фе�
дерации». В Указе перечислены шесть военных ок�
ругов ñ Московский, Ленинградский, Северо�Кав�
казский, Приволжско�Уральский, Сибирский,
Дальневосточный. Кроме того, самостоятельной
военно�административной единицей, не входящей
в состав военных округов Вооруженных сил РФ,
Указом определен Калининградский особый рай�
он в административных границах Калининградс�
кой области.

*   *   *
Предназначение и задачи Вооруженных сил

РФ, отражающие геостратегическое положение
России, особенности военно�политической и стра�
тегической обстановки в мире и международные
обязательства нашей страны, определяют состав
Российской армии и Военно�морского флота.
Об этом читайте в следующем номере.

ÃÛÁÂÈ ÷ÂÌÚ‡ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚ „Ó-
ÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ´œÓÚË‚ÓÔÓÊ‡Ì‡ˇ
ÒÎÛÊ·‡  Û„‡ÌÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚËª ÔÓÔÓÎÌËÎÒˇ  ˆÂÌÌ˚ÏË
˝ÍÒÔÓÌ‡Ú‡ÏË. À˛·ÓÈ ÊÂÎ‡˛˘ËÈ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó·˙ˇ‚ÎÂÌ-
ÌÓ„Ó ÏÛÁÂÂÏ ÍÓÌÍÛÒ‡ ´”ÌËÍ‡Î¸Ì˚È ˝ÍÒÔÓÌ‡Úª ÏÓ„
ÔÂÂ‰‡Ú¸ ÏÛÁÂ˛ ‚ ‰‡ Í‡ÍÓÈ-ÎË·Ó ÔÂ‰ÏÂÚ, ËÏÂ˛-
˘ËÈ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÔÓÙÂÒÒËË ÔÓÊ‡ÌÓ„Ó ËÎË Ò‚ˇÁ‡Ì-
Ì˚È Ò ˜ÂÁ‚˚˜‡ÈÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËÂÈ. ¬ ÍÓÌÍÛÒÂ ´”ÌË-
Í‡Î¸Ì˚È ˝ÍÒÔÓÌ‡Úª ÔËÌˇÎÓ Û˜‡ÒÚËÂ ·ÓÎÂÂ 30 ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ, ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ËÁ ÍÓÚÓ˚ı ñ ¯ÍÓÎ¸ÌËÍË „ÓÓ‰‡
 Û„‡Ì‡.

›ÍÒÔÓÁËˆËˇ ÏÛÁÂˇ ÒÂ„Ó‰Ìˇ ‰ÂÏÓÌÒÚËÛÂÚ ÓÍÓÎÓ
3000 ËÒÚÓË˜ÂÒÍËı ˝ÍÒÔÓÌ‡ÚÓ‚. —Â‰Ë ÌËı Ú‡ÍËÂ, Í‡Í
ÍÓÏÏÛÚ‡ÚÓ Ò‚ˇÁË ÔÓ¯ÎÓ„Ó ÒÚÓÎÂÚËˇ, ÒÂÁ ÒÚ‚ÓÎ‡
Ò ‚ÓÌÁË‚¯ËÏÒˇ ÓÒÍÓÎÍÓÏ ‡ÁÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‚Á˚‚ÓÏ „‡-
ÁÓ‚Ó„Ó ·‡ÎÎÓÌ‡, Á‡ÒÚ˚‚¯ËÂ ÔË˜Û‰ÎË‚˚Ï ÛÁÓÓÏ Í‡Ô-
ÎË ÏÂÚ‡ÎÎ‡, ‡ÒÔÎ‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó ÔÓÊ‡ÓÏ, Û‰ÓÒÚÓ‚ÂÂÌËÂ
ÒÓÚÛ‰ÌËÍ‡ Ë ÙÓÏ‡ ÔÓÎÛ‚ÂÍÓ‚ÓÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË, ËÁ‰‡ÌËÂ
´»ÒÚÓË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó˜ÂÍ‡ ÔÓÊ‡ÌÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ‚ –ÓÒÒËËª
¿. ◊ÂıÓ‚‡, ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ÔÓ‰·ÓÍ‡ Û‚ÂÎË˜ÂÌÌ˚ı ÙÓ-
ÚÓ„‡ÙËÈ Ï‡ÓÍ ‡ÁÌ˚ı ÒÚ‡Ì Ò ËÁÓ·‡ÊÂÌËˇÏË ÔÓ-
Ê‡ÌÓÈ ÚÂıÌËÍË.

ÃÛÁÂÈ ÓÚÍ˚Î Ò‚ÓË ‰‚ÂË ‰Îˇ ÔÂ‚˚ı ÔÓÒÂÚËÚÂÎÂÈ
Â˘Â ‚ ˇÌ‚‡Â 1988 „. Ë Ò ÚÓÈ ÔÓ˚ ÌÂ ÔÂÍ‡˘‡ÂÚ Ò‚Ó-
ÂÈ ‰ÂˇÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. «‡ ÔÓ¯Â‰¯ËÂ ·ÂÁ Ï‡ÎÓ„Ó ˜ÂÚ‚ÂÚ¸
‚ÂÍ‡ ÔÓ·˚‚‡ÎË Ë ÓÁÌ‡ÍÓÏËÎËÒ¸ Ò ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú‡ÏË, ‡Ò-

ÃÛÁÂÈ ÔÓÊ‡ÌÓÈ ‡ÚË·ÛÚËÍË ÔÓÔÓÎÌËÎÒˇ ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú‡ÏË
ÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ÏË ‚ ˜ÂÚ˚Âı ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Á‡Î‡ı ÏÛÁÂˇ,
·ÓÎÂÂ 70 Ú˚Ò. ˜ÂÎÓ‚ÂÍ.

— ˝ÍÒÍÛÒËˇÏË ÏÛÁÂÈ ÔÓÒÂ˘‡˛Ú Í‡Í ‰ÂÚË ‰Ó¯ÍÓÎ¸-
ÌÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡, Ú‡Í Ë Û˜‡˘ËÂÒˇ Ó·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËÈ „ÓÓ‰‡ Ë Ó·Î‡ÒÚË. —ÓÚÛ‰ÌËÍË ÏÛÁÂˇ Ì‡‡-
·ÓÚ‡ÎË Ò‚ÓË ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ÒÂÍÂÚ˚ Û‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ÓÁÌ‡ÍÓÏÎÂÌËˇ Ò ˝ÍÒÔÓÌ‡Ú‡ÏË ‰Îˇ ‡ÁÌ˚ı ÔÓ
‚ÓÁ‡ÒÚÛ Ë ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔËÁÌ‡ÍÛ „ÛÔÔ ÔÓÒÂ-
ÚËÚÂÎÂÈ.

ƒÂÚË, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Ò ÌÂÔÓ‰‰ÂÎ¸Ì˚Ï ËÌÚÂÂÒÓÏ ‡Á-
„Îˇ‰˚‚‡˛Ú Ï‡ÍÂÚ˚ ÒÚ‡Ó„Ó „ÓÓ‰‡ Ë ÔÓÊ‡ÌÛ˛ Í‡Î‡Ì-
˜Û, ÙË„ÛÍË ÍÓÌÌÓ„Ó ·Ó˜ÍÓ‚Ó„Ó ‚˚ÂÁ‰‡. «‡Ú‡Ë‚ ‰˚ı‡-
ÌËÂ, Ì‡·Î˛‰‡˛Ú Á‡ ‡Á‚ËÚËÂÏ ÔÓÊ‡‡ Ì‡ ÔËÏÂÂ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ï‡ÍÂÚ‡ ÊËÎÓ„Ó ‰ÓÏ‡. ŒÔ˚ÚÌ˚È ̋ ÍÒÍÛÒÓ‚Ó‰
‚ÓÔÓÒ‡ÏË ‚Ó‚ÎÂÍ‡ÂÚ Â·ˇÚ ‚ ‡Á„Ó‚Ó: ÔÓ˜ÂÏÛ Ì‡-
˜‡ÎÒˇ ÔÓÊ‡?  ‡ÍËÂ Ô‡‚ËÎ‡ ·˚ÎË Ì‡Û¯ÂÌ˚? œÓ Í‡-
ÍÓÏÛ ÚÂÎÂÙÓÌÛ ÌÛÊÌÓ Á‚ÓÌËÚ¸, ÂÒÎË Ì‡˜‡ÎÒˇ ÔÓÊ‡?
ŒÔ‡‚‰˚‚‡ˇ Ò‚ÓÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ, ˆÂÌÚ ÔÓÚË‚ÓÔÓÊ‡ÌÓÈ
ÔÓÔ‡„‡Ì‰˚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÁÌ‡ÍÓÏËÚ Ò ËÒÚÓËÂÈ ÔÓÊ‡ÌÓ-
„Ó ‰ÂÎ‡, ÌÓ ÔÓÔÛÚÌÓ ÔË‚Ë‚‡ÂÚ ÔÂ‚Ë˜Ì˚Â ÁÌ‡ÌËˇ ÔÓ-
Ê‡ÌÓÈ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.

¡Î‡„Ó‰‡ÌÓÒÚ¸ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ Â·ˇÚ, Ï‡ÒÒ‡ ‡ÁÌÓ-
Ó·‡ÁÌ˚ı ‚ÓÔÓÒÓ‚ Í ˝ÍÒÍÛÒÓ‚Ó‰Û ñ Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ‰‡ÊÂ ÒÂ‰Ë Ò‡Ï˚ı ÏÎ‡‰¯Ëı ÔÓÍÓÎÂÌËÈ ËÒÚÓ-
Ëˇ ÔÓÊ‡ÌÓÈ Óı‡Ì˚ Á‡ÌËÏ‡ÂÚ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÂ
ÏÂÒÚÓ.


