


2 

 

УДК 355/359 

ББК 68 

     К12 

 

 
Рецензенты: 

секретарь ученого совета ВУНЦ СВ «Общевойсковая академия ВС РФ» 

д-р воен. наук, профессор В.И. Александров, 

директор центра организации приема и довузовской профессиональной 

ориентации МГИМО МИД России 

канд. пед. наук, доцент С.М. Фильков 

 

 

 

 

 

 

К12 

 

Кабаченко, Александр Матвеевич. 

Военная организация Российской Федерации : учебное посо-

бие / А.М. Кабаченко ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

М-ва иностр. дел Рос. Федерации, военная кафедра. — Москва : 

МГИМО-Университет, 2018. — 110, [1] с.  

ISBN 978-5-9228-1942-8 

 В пособии изложена сущность военной безопасности государства и ме-

ханизм ее обеспечения; структура Военной организации России в условиях 

новых угроз XXI века, ее цели, задачи и функции. 

Для студентов МГИМО МИД России, а также всех обучающихся 

на военных кафедрах, в учебных военных центрах при гражданских высших 

учебных заведениях по различным военно-учетным специальностям, в том 

числе по ВУС-914, ВУС-390400, ВУС-093500.  

 

УДК 355/359 

ББК 68 

 

 

 

 

 

ISBN 978-5-9228-1942-8  © МГИМО МИД России, 2018 

© Кабаченко А.М., 2018  



3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Введение ........................................................................................................ 4 

Глава 1. Система обеспечения военной безопасности государства ....... 6 

1.1. Сущность военной безопасности и ее основные функции............... 6 

1.2. Механизм обеспечения военной безопасности ............................... 17 

Глава 2. Военная организация России 

в условиях новых угроз XXI века ............................................................ 28 

2.1. Сущность военной организации РФ, 

её структура, цели, задачи и функции ..................................................... 28 

2.1.1. Вооруженные силы Российской Федерации, 

предназначение и решаемые задачи ..................................................... 45 

2.1.2. Войска национальной гвардии Российской Федерации, 

предназначение и решаемые задачи ..................................................... 48 

2.1.3. Служба внешней разведки Российской Федерации, 

предназначение и решаемые задачи ..................................................... 53 

2.1.4. Федеральная служба безопасности Российской Федерации, 

предназначение и решаемые задачи ..................................................... 58 

2.1.5. Федеральная служба охраны Российской Федерации, 

предназначение и решаемые задачи ..................................................... 64 

2.1.6. Органы военной прокуратуры Российской Федерации, 

предназначение и решаемые задачи ..................................................... 68 

2.1.7. Военные следственные органы Следственного комитета 

Российской Федерации, предназначение и решаемые задачи ........... 73 

2.1.8. Главное управление специальных программ Президента 

Российской Федерации, предназначение и решаемые задачи ........... 77 

2.1.9. Спасательные воинские формирования федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного 

на решение задач в области гражданской обороны, 

предназначение и решаемые задачи ..................................................... 82 

2.1.10. Нештатные (специальные) формирования, 

создаваемые в мирное и на военное время .......................................... 87 

2.2. Современный этап и перспективы развития 

военной организации России .................................................................... 94 

Заключение ................................................................................................ 106 

Вопросы для повторения и самоконтроля ............................................ 107 

Литература и другие источники ........................................................... 109 

 



4 

 

Введение 

Война, как крайняя форма разрешения противоречий между 

субъектами политики с применением организованного вооруженного 

насилия, относится к явлениям, в которых мощными инициирующими 

факторами, помимо суммарных военных возможностей, являются: общая 

направленность политики государств, подчас носящей воинственный 

характер, личностные характеристики высшего политического и 

военного руководства этих государств, объективно существующая или 

кажущаяся слабость потенциальной жертвы агрессии и др. 

В связи с этим, гарантировать невозможность военного нападения 

на страну, несмотря на её миролюбие, используя только политические, 

дипломатические, экономические и др. не военные меры по 

стабилизации обстановки, не всегда удается, что подтверждается 

многими историческими примерами. Это обстоятельство является одной 

из главных причин того, что даже традиционно-миролюбивые 

государства содержат дорогостоящие вооруженные силы, 

предназначенные для отражения агрессии. Это прямо относится и к 

России. 

По своему геополитическому положению и исторической роли 

Россия часто имела трения с соседними и другими государствами, 

связанные с политическими, национальными, экономическими, 

территориальными, конфессиональными и др. разногласиями, 

непосредственно затрагивающими ее жизненные интересы [14, 15]. 

Столкновение этих интересов вызывало напряженность в отношениях, 

которые при определенных условиях выливались в жесткую 

конфронтацию и военные столкновения. Эта историческая реальность не 

может исчезнуть мгновенно и не учитывать ее было бы опрометчиво.  



5 

 

Прогноз развития современной военно-политической обстановки 

достаточно убедительно показывает, что в перспективе, 

распространяющейся на ближайшее десятилетие, Россия не 

гарантирована от вовлечения в вооруженные конфликты, а также в 

локальные и региональные войны. 

Поэтому еще в мирное время определить основы и организацию 

обороны Российской Федерации, полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации, функции органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан 

Российской Федерации в области обороны, силы и средства, 

привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области обороны, а также 

другие нормы, касающиеся обороны является объективной 

необходимостью. 

«Опыт и практика человеческой деятельности многократно 

подтвердили правоту философского постулата о том, что  кто берется за 

частные вопросы без предварительного изучения или решения общих, 

тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно “натыкаться” на 

эти общие вопросы. А натыкаться слепо на них в каждом частном случае 

значит обрекать свою деятельность на шатания и беспринципность» 

[В.И. Ленин ПСС Т.15, 368]. 

В нашем случае такими общими вопросами, нормализующими 

деятельность Военной организации Российского государства при 

подготовке и ведении вооруженной борьбы по отражению агрессии, 

являются законы, указы, постановления, в том числе положения 

Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины страны. 

 



6 

 

Глава 1. Система обеспечения военной безопасности 

государства 

1.1. Сущность военной безопасности и ее основные 

функции [3] 

Безопасность буквально понимается как отсутствие опасности и 

угроз. Применительно к обществу и государству – это, по сути, 

благоприятные, то есть мирные внешние и внутренние условия их 

развития. Безопасность может быть представлена как такое состояние 

международных отношений и положение государства в их системе, 

которое позволяет ему адекватно отвечать на возникающие опасности и 

угрозы.  

Таким образом, понимание сущности «безопасности» 

предполагает учет и анализ ее противоположности – «опасности» 

(рис. 1). 

Основная цель политики обеспечения безопасности:   

не допустить использование в решении международных проблем 

ядерного оружия и других средств массового уничтожения;  

сделать жизнь людей более безопасной и благоприятной;  

нейтрализовать, пресечь опасности и угрозы интересам и 

ценностям личности, общества, государства и мирового сообщества. 

Социальная, общественная безопасность, в широком смысле, 

достаточно сложное, многоструктурное образование, 

классифицирующееся по многим основаниям.  

По территориальным масштабам и объектам в структуре всеобщей 

безопасности выделяют следующие ее виды: международная, 

региональная и национальная. 

Международная безопасность представляет собой такое 

состояние международных отношений, при котором обеспечены 
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благоприятные мирные условия прогрессивного развития всех стран 

мирового сообщества. 

 

Рисунок 1. Сущность военной безопасности и ее основные функции. 

 

Региональная безопасность – это состояние безопасности 

региона, охватывающего группу стран, при котором обеспечивается их 

стабильность и прогрессивное развитие, а также коллективное 

противодействие угрозам. 
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Национальная безопасность представляет собой такое положение 

нации (государства) в системе международных отношений, которое 

позволяет ему благодаря особенностям и уровню всестороннего 

внутреннего развития обеспечить гарантированные благоприятные 

условия для развития личности, общества, государства и способность 

реализовать свои национальные интересы на мировой арене. 

Все эти виды безопасности тесно взаимосвязаны между собой. 

Обусловлено это тем, что в современных условиях невозможно какому-

либо государству обеспечить свою собственную безопасность, если не 

будет достигнута безопасность всех. Мир неделим, и любая война, даже 

локальная или региональная, в силу особенностей связей между 

государствами мирового сообщества, так или иначе, влияет на 

безопасность каждого из них. Иными словами, безопасность может быть 

всеобщей, равной и добиться ее можно только совместными усилиями в 

предотвращении войны. 

Углубленное исследование сущности безопасности предполагает 

выделение ее основных видов (слагаемых). К числу таковых относятся: 

политическая, экономическая, социальная, информационная, 

экологическая, военная и другие. Все они составляют единую систему 

обеспечения безопасности стран, регионов и международного 

сообщества в целом. 

Особое место среди них принадлежит военной безопасности. 

Военная безопасность представляет собой такое состояние 

межгосударственной и внутригосударственной военно-политической 

обстановки, которая позволяет нейтрализовать, пресечь попытки 

деструктивных сил нанести ущерб военными средствами интересам 

личности, обществу, государству, мировому сообществу, обеспечить 

суверенитет страны, ее стабильное и поступательное  развитие. 
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Военная безопасность, понимаемая в широком смысле, также 

представляет собой сложную систему и состоит из нескольких 

разновидностей. 

Международная военная безопасность – определенное состояние 

отношений между государствами и народами, при котором их интересам 

не угрожают внешние военные опасности и угрозы, обеспечивается 

мирный и стабильный прогресс человечества, возможность народов 

самостоятельно выбирать путь своего развития, своевременная 

нейтрализация и прекращение военных конфликтов и локальных войн. 

К основополагающим принципам международной военной 

безопасности, одобренными ООН, относятся:  

отказ от диктата, насилия в отношениях между государствами и 

народами;  

равенство прав и уважение интересов безопасности всех 

государств; не нанесение ущерба безопасности других стран;  

формирование отношений между государствами на основе баланса 

интересов, сотрудничества и доверия;  

сбалансированное сокращение военных сил и вооружений, прежде 

всего, оружия массового уничтожения, при согласованном контроле над 

разоружением. 

Основными направлениями политики по обеспечению 

международной военной безопасности являются следующие. 

Во-первых, ограничение насилия совместными действиями 

международных, региональных и национальных систем безопасности. 

Особое значение в этом имеют эффективная политика по 

предотвращению войн, военных конфликтов, пресечение агрессии 

против тех или иных стран, борьба против международного терроризма, 

обуздание воинствующего национализма и религиозного экстремизма. 
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Во-вторых, создание и постоянное совершенствование 

механизмов международной коллективной безопасности, центральным 

звеном которой является Совет Безопасности ООН. Их главное 

предназначение - предотвращение мировой ракетно-ядерной войны, 

недопущение расползания ядерного и других видов оружия массового 

поражения, стабилизация социально-политической обстановки в мире. 

Конкретные контуры коллективной безопасности были разработаны 

ООН. Однако в последние годы из-за давления определённых сил США 

структуры ООН, в частности Совет Безопасности, снизили свою 

активность в преодолении опасных кризисных ситуаций. Более того, 

после ликвидации СССР и ОВД руководство США и НАТО действуют, 

зачастую, вопреки требованиям ООН, используют военную силу без 

санкции Совета Безопасности. 

В-третьих, воплощение согласованных норм и принципов 

глобальной безопасности в договорных обязательствах государств и 

создание эффективных систем контроля за их пунктуальным 

выполнением. 

В-четвертых, ориентация мирового сообщества, региональных и 

национальных субъектов политики на приоритетное использование всего 

арсенала политических, невоенных средств и методов защиты от 

военных опасностей и угроз (переговоров, соглашений, компромиссов, 

обращений в Международный суд, экономической блокады, разрыва 

дипломатических отношений и др.). Если эти средства окажутся 

недостаточными, только тогда могут использоваться демонстрация 

военной силы, направление миротворческих сил и другие операции 

вооруженных сил членов ООН. 

Региональная военная безопасность представляет собой 

определённое состояние отношений между народами того или иного 
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региона, при котором обеспечиваются социально-политическая 

стабильность в нем, успешное противодействие военным опасностям и 

угрозам, давлению или агрессии против государств региона. 

Объективная необходимость создания такой системы военной 

безопасности обусловлена ограниченными возможностями или 

неспособностью отдельных государств региона  своими средствами 

преодолеть военные угрозы. Создание этого вида военной безопасности 

предполагает осознание политическим и военным руководством этих 

стран необходимости совместной защиты от опасностей и угроз, их 

политическую волю в создании надежных механизмов 

функционирования коллективной защиты национальных интересов.  

Формирование региональных систем военной безопасности было 

поддержано ООН. Но при этом в её Уставе подчеркнуто, что 

деятельность региональных военно-политических организаций должна 

проводиться в соответствии с принципами ООН. Это было вызвано тем, 

что нередко эти организации и государства, входящие в них, обеспечение 

своей безопасности осуществляли военно-конфронтационными 

методами в ущерб интересам других стран. Кроме того, региональные 

военно-политические союзы в иных случаях создавались по инициативе 

США и ведущих западных государств, преследовавших свои вполне 

определенные цели. Такие как: Организация Североатлантического 

договора (NATO — OTAN) (создана в 1949 году), Тихоокеанский пакт 

безопасности АНЗЮС (ANZUS) (создан в 1951 году). Договор о 

взаимной обороне между Республикой Филиппины и США (подписан в 

1951 году), Договор о взаимной обороне между Республикой Корея и 

США (подписан в 1953 году). 

В интересах противодействия этим стремлениям в 1955 году была  

создана Организация Варшавского Договора (ОВД), как ответ на 

агрессивные устремления руководства НАТО. Однако25 февраля 

1991 года государства-участники ОВД упразднили её военные 
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структуры, а 1 июля 1991 года в Праге подписали Протокол о полном 

прекращении действия Договора. 

В целях обеспечения безопасности, развития и стабильности своих 

регионов в 1975 г. было проведено Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, результатом которого стало создание в 

дальнейшем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ).  В начале 90-х гг. ХХ века возникло Содружество Независимых 

Государств (СНГ), объединившее 12 постсоветских республик, в том 

числе Россию. Однако усилившиеся про натовские устремления в 

политике некоторых стран-членов СНГ ослабили региональную военную 

безопасность на постсоветском пространстве. Кроме того  в 1992 году 

была создана Организация Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), в 1996 году Союзное государство России и Белоруссии (СГРБ) с 

единым политическим, экономическим, военным, таможенным, 

валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. 

В 2008 году между Российской Федерацией и Республикой Абхазия был 

подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том 

же году и с Республикой Южная Осетия. 

Военная безопасность государства (или военная составляющая) 

национальной безопасности. Зародившись с появлением первых 

государств, военная безопасность долгие годы доминировала, ибо 

обеспечение безопасности страны сводилось главным образом к защите 

территории государства от агрессии извне. В современных условиях 

обеспечение безопасности не ограничивается решением только этих 

задач. Возросшее значение наряду с ними приобретает защита выбора 

пути социально-экономического развития, ценностей избранной модели 

социально-политического устройства, национальных традиций и образа 

жизни. 

Существует несколько теоретико-методологических подходов к 

определению военной безопасности государства. 
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Согласно одному из них, военная безопасность представляет собой 

поддержание оборонного потенциала на уровне достаточном для 

обеспечения эффективной обороны и разрешения кризисных ситуаций в 

непосредственной близости от страны. 

По мнению других ученых, главное, что определяет сущность 

военной безопасности – это защищенность страны от вооруженной 

агрессии и готовность к вооруженной защите населения, целостности 

территории и суверенитета страны. 

Военная безопасность также трактуется как защищенность 

жизненно важных интересов государства, обеспечиваемая 

использованием военной организации по ее прямому назначению.  

Военная безопасность определяется и как такое состояние 

межгосударственных отношений и обороноспособности страны, которое 

сдерживало бы другие страны от развязывания войны или вооруженной 

агрессии. Военная безопасность характеризуется либо отсутствием 

применения и угрозы применения военной силы по отношению к объекту 

безопасности, либо его способности гарантированно противостоять 

военному давлению в любой форме. 

Понятие военной безопасности можно трактовать шире. При этом 

оно включает в себя:  

систему идей и взглядов на защиту государства и общества, 

определенную идеологию; вид деятельности направленной на 

предотвращение военной опасности, ликвидацию военных угроз;  

состояние общественных отношений, которому свойственна 

защищенность интересов государства (личности, общества) от угроз, 

связанных с силовым решением международных и внутриполитических 

проблем;  

систему государственных институтов, призванных защищать 

общество и его граждан от военной экспансии и силового давления 

внутренних сепаратистов;  
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свойство социальной системы сохранить собственную 

стабильность – то есть возможность устойчивого динамичного развития, 

целостность, самостоятельность – вопреки внешней экспансии;  

способность государства отстаивать свои жизненно важные 

интересы. 

Приведенные выше точки зрения отражают тот иной аспект 

военной безопасности государства. Их анализ позволяет следующим 

образом сформулировать определение военной безопасности. 

Военная безопасность государства – это такое состояние 

государственных институтов, военной организации страны, при котором 

обеспечивается ее надежная обороноспособность, защищенность от 

военных опасностей и угроз, предупреждается или сдерживается 

вооруженная агрессия. А в случае возникновения непосредственной 

военной опасности интересам общества и личности осуществляется их 

вооруженная защита. 

Выяснение сущности военной безопасности предполагает 

определение ее структуры. В соответствии с таким критерием как 

основные субъекты обеспечения военной безопасности структурно она 

может быть представлена тремя взаимосвязанными уровнями.  

Первый – общественный. На этом уровне формируются 

общественные отношения, общественное мнение, в том числе, 

относительно необходимости обеспечения военной безопасности. 

Иными словами, этот уровень может быть представлен всем тем, что 

делается в обществе в интересах решения задач военной безопасности. 

Второй уровень – государственный. На нем происходит определение 

целей и задач государственной военной политики, разрабатываются 

концептуальные основы обеспечения военной безопасности, создаются 

государственные структуры для решения этих задач и организовывается  их 

функционирование. 
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Третий уровень – военный. На этом уровне происходит практическое 

решение проблем обеспечения военной безопасности, выполнение военной 

организацией конкретных военно-политических, учебно-боевых, а при 

необходимости, и боевых задач. Этот уровень связан главным образом с 

функционированием Вооруженных сил. 

Военная безопасность государства в отличие от иных видов 

безопасности обладает специфическими особенностями. Они определяются 

ее характерными чертами и функциями. 

К числу основных черт военной безопасности относятся: 

1. Военная безопасность связана с необходимостью реагирования 

на особый вид опасностей и угроз – военных. Военные опасности и угрозы 

существовали на протяжении всей истории человечества. Они приводили к 

войнам с бесчисленными человеческими жертвами, колоссальным 

материальным ущербам, кардинальному изменению картины мира. На смену 

одним военным угрозам приходят другие. Но их полного отсутствия не было 

никогда, нет и в настоящее время. Более того, для России в настоящее время 

происходит возрастание уровня и масштабов угроз в военной сфере.  

2. Военная безопасность определяется состоянием защищенности 

страны от реальных и возможных военных опасностей и угроз. Она зависит 

от многих факторов, но особая роль среди них принадлежит направленности 

и результативности военной политики. «Военная политика – сфера, в которой 

задействована военная сила, обладающая огромными возможностями и 

ресурсами для воздействия на процессы жизнедеятельности государства. Она 

выстраивает социальные приоритеты и добивается их реализации через опору 

на военную силу государства. Военную политику можно определить как 

сферу общественных отношений, в которой отражаются интересы больших 

групп людей и в которой задействована военная сила». 

3. Военная безопасность прямо детерминирована способностью 

общества и государства устранить возникающие военные опасности и угрозы. 

Эта сущностная черта военной безопасности предполагает обязательное 
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наличие сил и средств, использование которых позволило бы устранить 

существующие и возможные угрозы. Особая роль среди этих сил 

принадлежит Вооруженным Силам. 

Таковы основные черты военной безопасности, характеризующие ее 

как один из важнейших видов национальной безопасности.  

Основными функциями системы военной безопасности 

государства являются следующие. 

1. Стимулирование активности всех социальных и политических 

сил, интеграция их усилий по защите всеми средствами, в том числе и 

военными, национальных, региональных и глобальных интересов страны от 

попыток враждебных  сил нанести им ущерб военными средствами. 

2. Разработка и принятие мер по предотвращению и нейтрализации 

потенциальных и реальных военных угроз для демократического, 

прогрессивного развития страны. 

3. Создание и подготовка  Вооруженных сил, способных 

противостоять существующим и возможным опасностям и угрозам, 

определение правовых основ, принципов и способов использования этих сил 

для обеспечения  национальной безопасности. 

4. Руководство и управление действиями силовых структур по 

вооружённой защите интересов личности, общества и системы 

государственной власти, территориальной целостности и национальной 

независимости государства от внешних и внутренних военных опасностей и 

угроз, противодействие вооруженным деструктивным акциям политических 

и криминальных групп. 

5. Обеспечение гарантий социально-политической стабильности 

общества, поддержание правопорядка и законности, гражданского мира в 

стране. 

6. Совершенствование государственного сотрудничества в военной 

области в целях создания эффективной системы коллективной обороны и 
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представительства интересов государства на региональном и глобальном 

уровнях. 

7. Своевременное выявление военных опасностей и угроз, 

прогнозирование их эволюции и возможных последствий для страны в 

ближайшее время и отдалённом будущем, корректировка на основе 

прогностических данных содержания военной политики; создание условий 

для предотвращения или безболезненной для общества нейтрализации 

возможных опасностей и угроз. 

Функции военной безопасности не представляют собой нечто 

неизменное. Они прямо определяются характером военно-политической 

обстановки и зависят от появления новых проблем, требующих решения 

военными средствами. 

Анализ системы военной безопасности позволяет сделать некоторые 

выводы.  

Во-первых, военная безопасность является составной частью 

национальной безопасности, которая осуществляется различными средствами 

(политическими, дипломатическими, административными, экономическими, 

духовно-идеологическими, информационными и другими), используемыми в 

комплексе. Особую значимость военные средства приобретают тогда, когда 

все иные не привели к ожидаемому результату.  

Во-вторых, международная, региональная и военная безопасность 

конкретного государства тесно взаимосвязаны друг с другом. 

 

 

 

1.2. Механизм обеспечения военной безопасности [3] 

Обеспечение военной безопасности предполагает создание целого 

ряда условий и формирование факторов, реализация которых позволяет 

добиться этой цели. Они и составляют механизм обеспечения военной 

безопасности (рис. 2). 
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Рисунок 2. Механизм обеспечения военной безопасности. 

 

Механизм обеспечения военной безопасности  представляет собой 

систему субъектов военной безопасности, взаимодействие которых 

позволяет определить и спрогнозировать военные опасности и угрозы, 

разработать стратегию и организовать на основе нормативно-правовой 

базы скоординированную военно-политическую деятельность по их 

устранению в интересах обеспечения безопасности  личности, общества 

и государства. 

Структурно механизм обеспечения военной безопасности состоит 

из следующих компонентов. 

1. Субъекты обеспечения военной безопасности. Это 

институты, органы, организации и лица, действующие в системе военной 
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безопасности и решающие задачи ее обеспечения в соответствии с 

определенными возможностями, полномочиями и компетенцией. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

ими являются: Президент Российской Федерации, Федеральное 

Собрание Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации, Совет Безопасности [22], Федеральные органы 

исполнительной власти, Министерство обороны и Генеральный штаб, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. К 

субъектам обеспечения военной безопасности относятся также органы 

местного самоуправления, общественные организации и объединения, 

граждане. 

2. Объекты обеспечения военной безопасности. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации Российской 

Федерации (Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683) отмечено: 

«Национальная безопасность Российской Федерации – состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации (далее – 

граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и территориальная целостность, 

устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации». 

В соответствии с этим в качестве объекта военной безопасности 

следует считать интересы личности, общества, государства, каковыми 

являются следующие: 

военная защита безопасности личности, её жизни, здоровья, 

конституционных прав и свобод, достоинства и собственности; 

обеспечение военной безопасности общества, что предполагает 

защиту силовыми средствами и способами законности и порядка, 
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формирование политической, экономической и социальной 

стабильности, создание безопасных условий для труда и быта людей, 

деятельности общественных организаций, отстаивание равноправия 

социальных и этнических общностей, обуздание организованной 

вооруженной преступности, национального и религиозного 

воинствующего экстремизма; 

отстаивание военными средствами безопасности государства, что 

включает: защиту демократических основ политической власти, 

государственного суверенитета, территориальной целостности страны; 

решительное противодействие коррупции, попыткам криминализации 

государственных, в том числе, силовых структур.  

Объектом политики обеспечения военной безопасности можно 

считать все те  сферы жизнедеятельности общества, в которых создается 

военный потенциал государства: экономика, наука и техника, 

социальные и политические отношения и духовно-идеологическую 

область. 

3. Нормативно-правовой компонент обеспечения военной 

безопасности. Он представляет собой законодательные акты, принципы, 

нравственные нормы, на которых строится процесс достижения 

безопасности. К числу таких нормативных актов относятся: Законы 

Российской Федерации «Об обороне», «О безопасности», «Стратегия 

национальной безопасности РФ», «Военная доктрина РФ» и другие. В 

этих документах определены основные задачи по обеспечению военной 

безопасности и полномочия государственных органов по их решению. 

Вместе с тем, обязанности и полномочия таких субъектов обеспечения 

военной безопасности, как органов местного самоуправления, 

общественных организаций и объединений, граждан регламентированы 

недостаточно. Для личности, коллективов, общественных организаций и 
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движений действуют неправовые принципы нравственно-

гуманистического характера, такие как моральные обязательства, личная 

ответственность, честь, достоинство и другие. 

4. Теоретико-исследовательский компонент механизма 

обеспечения военной безопасности. Практическое решение проблем 

военной безопасности в значительной мере зависит от их научного 

обеспечения. В первую очередь это предполагает концептуальную 

разработку теории военной безопасности. Изменяющийся характер 

угроз, возможностей общества и государства, динамизм 

геополитической ситуации в мире и регионах прямо предопределяет 

потребность постоянного проведения фундаментальных исследований в 

области общей теории безопасности и ее составной части – теории 

военной безопасности. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением о том, что «…сегодня 

проблемы обеспечения военной безопасности носят преимущественно 

фундаментальный, зачастую мировоззренческий характер. Без 

разрешения этих проблем любые частные исследования теряют смысл. 

Правильное их разрешение создает идеологическую и методологическую 

базу исследования направлений обеспечения военной безопасности и 

строительства военной организации государства на длительную 

перспективу». 

К числу некоторых особо актуальных проблем научного 

обеспечения деятельности по достижению необходимого уровня военной 

безопасности относятся следующие:  

разработка методологии прогнозирования военно-политической 

обстановки и оценка состояния военной безопасности государства;  

исследование содержания процесса управления состояния военной 

безопасности;  



22 

 

определение сущности, содержания и характера военных 

конфликтов, которые могут быть развязаны против России;  

развитие теории и практики строительства военной организации и 

другие. 

Значительную роль в научном обеспечении национальной и 

военной безопасности играет специально созданный в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации  (от 6 мая 2011 г. N 590) 

Научный совет при Совете Безопасности Российской Федерации. В 

решении этих задач участвуют целый ряд гражданских и военных 

научно-исследовательских организаций и учреждений. 

5. Предметно – деятельностный компонент механизма 

обеспечения военной безопасности. Его содержанием является 

конкретная деятельность субъектов военной безопасности по 

достижению ее основных целей, которая осуществляется на основе 

определенных принципов по ряду направлений. Предметно-

деятельностный компонент можно представить как совокупность 

последовательных действий (этапов) субъектов военной политики с 

использованием на каждом из них вполне определенных средств и 

методов в интересах обеспечения военной безопасности. 

К числу таковых действий относятся следующие: 

прогнозирование возможных военных опасностей и угроз, 

осуществляемое на основе анализа реальной военно-политической 

обстановки; 

информирование всех субъектов военной безопасности о характере 

и степени опасности национальным интересам, о состоянии объектов 

безопасности и их возможности по нейтрализации угроз; 
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принятие на возможно ранней стадии решений по упреждению и 

нейтрализации военных угроз с определением возможностей государства 

и Вооруженных Сил; 

мобилизация всех субъектов обеспечения военной безопасности 

для решения задач оперативного реагирования на возникающие угрозы, 

своевременное привлечение всех сил и средств для ликвидации 

действительной опасности; 

анализ результативности предпринятых мер по пресечению 

военной опасности и, при необходимости, внесение корректив в ранее 

принятые решения. 

Основными принципами обеспечения военной безопасности 

государства являются следующие. 

-Взаимообусловленность военной безопасности государства, 

региональной и международной военной безопасности. Этот принцип 

выражается в том, что укрепление национальной военной безопасности 

не может быть эффективным без стабилизации региональных и 

международных отношений. 

-Обеспечение военной безопасности страны с учетом интересов 

других государств. Безопасность должна быть взаимной, равной и 

строиться на доверии между государствами. 

-Отношение к военной безопасности как к одному из важнейших 

приоритетов политики государства и институтов гражданского 

общества. Это означает, что все властные и общественные структуры, все 

граждане обязаны заботиться о том, чтобы оборонная мощь России была 

достаточна для надёжной защиты интересов личности, общества, 

территориальной целостности государства, его демократических 

завоеваний и независимости страны, адекватного ответа на военные 

опасности и угрозы. 
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-Обусловленность эффективности системы военной безопасности 

состоянием общества, основными его целями и перспективами развития. 

В обеспечении своей безопасности, защите интересов граждан, общества, 

государства Россия имеет право использовать широкий набор средств, а 

если возникнет угроза ее существования как независимого государства, 

то все средства, включая и ядерное оружие. У нашего государства и 

общества есть национальные интересы, для защиты которых мы готовы 

использовать все военные средства. 

Безусловно, когда позволяет обстановка, то приоритетное значение 

имеют политико-дипломатические, экономические и другие невоенные 

средства. Однако нельзя преувеличивать их возможности обеспечения 

военной безопасности. Особенно это опасно в обстановке усиления 

неоглобалистской активности США и НАТО. В новой стратегической 

концепции этого блока провозглашен курс на дальнейшее расширение 

численности альянса, ему предоставлено право осуществления  военных 

операций без согласия Совета Безопасности ООН и вне зоны 

«ответственности НАТО». В этих условиях средства обеспечения 

военной безопасности могут быть результативны лишь в том случае, если 

они опираются на  достаточную для защиты жизненно важных интересов 

государства военную мощь; 

-Реалистическое сдерживание. В основе этого принципа лежит 

решимость государства использовать военную мощь, адекватно 

характеру угроз и достаточную для её предотвращения или пресечения. 

Такая ориентация военно-политического руководства свидетельствует о 

том, что Российское государство отказалось от принципа «оборонной 

достаточности», реализация которого сыграла отрицательную роль в 

скоропалительном сокращении Вооружённых Сил, развале военно-

промышленного комплекса, ориентации войск лишь на оборону. Только 
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в комплексе, используя различные способы и виды вооруженной борьбы, 

можно успешно решать задачи защиты национальных интересов страны. 

-Применение военной силы должно происходить на основе 

Конституции Российской Федерации и федеральных законов или 

специального решения высшего законодательного органа и лишь тогда, 

когда исчерпаны, оказались неэффективными все невоенные способы 

обеспечения безопасности России. 

-Использование Вооружённых Сил осуществляется решительно, 

последовательно и планомерно, по принципу эскалации вплоть до 

ликвидации вооруженной попытки нанести ущерб жизненным интересам 

граждан, общества, государства, создания выгодных для Отечества 

условий заключения мира. 

-Применение военной силы не допускается против мирных 

граждан или для достижения внутриполитических целей. Но действие 

этого принципа не распространяется на борьбу против незаконных 

вооруженных формирований, представляющих угрозу для национальных 

интересов России. В таком случае допускаются совместные действия 

отдельных формирований Вооружённых Сил с войсками других 

властных структур, в строгом соответствии с Конституцией и 

федеральными законами. 

Вооружённые Силы Российской Федерации участвуют в войнах и 

вооружённых конфликтах для решения приоритетных военно-

стратегических задач, отвечающих интересам страны, её союзническим 

обязательствам. 

Военная безопасность осуществляется также и на основе таких 

принципов, как: законность; баланс жизненно важных интересов 

личности, общества и государства; интеграция с международными 
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системами безопасности; взаимная ответственность личности, общества 

и государства и др. 

Предметно-деятельностный компонент механизма наиболее полно 

проявляется в основных направлениях деятельности по обеспечению 

военной безопасности. Обеспечение военной безопасности России в 

современных условиях осуществляется по следующим направлениям: 

1. Развитие и поддержание военной организации на уровне 

адекватном существующим и потенциальным угрозам государства. 

2. Своевременное и полное финансово-экономическое 

обеспечение всех мероприятий связанных с развитием военной сферы. 

3. Совершенствование военного законодательства, укрепление 

нормативно-правовой базы деятельности, развития и применение 

Вооруженных сил. 

4. Качественное совершенствование Вооруженных Сил, 

обеспечение их боевой и мобилизационной готовности, накопление 

военно-обученных ресурсов. 

5. Обеспечение скоординированного строительства и 

деятельности Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований 

и органов управления ими в интересах  выполнения задач обеспечения 

военной безопасности страны. 

6. Недопущение военно-технического и технологического 

отставания по основным направлениям развития вооруженных сил и 

военной техники 

7. Обеспечение надежной защиты, непроницаемости 

государственных границ, противодействие расширению НАТО на 

Восток и зон влияния этого блока. 

8. Эффективное использование военной силы для преодоления 

сепаратистских тенденций и ликвидации преступных 

бандформирований, пресечение вооруженных конфликтов. 
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9. Участие в миротворческих операциях и борьба с 

международным терроризмом. 

10. Укрепление военного сотрудничества и союзными 

государствами, координация действий с ними в строительстве 

вооруженных сил. 

Таким образом, обеспечение военной безопасности страны, 

являющейся важнейшим слагаемым национальной безопасности, 

определяется многими факторами. К числу их относятся:  

реальные и потенциальные возможности государства и его военной 

организации;  

уровень военно-политического руководства;  

степень социальной, политической стабильности общества;  

уровень взаимодействия в деятельности субъектов обеспечения 

военной безопасности и другие.  

Но особое место среди них имеет дальнейшая теоретическая 

разработка стратегии обеспечения военной безопасности государства, 

которая предполагает в первую очередь формирование теоретико-

методологических основ исследования сущности и особенности этого 

процесса [3] и средств реализации. 
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Глава 2. Военная организация России 

в условиях новых угроз XXI века 

2.1. Сущность военной организации РФ, 

её структура, цели, задачи и функции 

Целям обеспечения военной безопасности Российской Федерации 

служит военная организация государства. 

Под военной организацией государства понимается 

многоуровневая, многопрофильная система, включающая три 

структурных компонента: 

-военная сила (вооруженные силы и другие войска, воинские 

формирования и органы, привлекаемые к решению задач обороны и 

безопасности страны; 

-материально-техническая база строительства, подготовки и 

применения военной силы (совокупность материально-технических 

элементов государства и общества, способных обеспечить устойчивое 

функционирование и развитие военной силы); 

-духовный потенциал (т.е. те явления – социальные, психические, 

нравственно-этические, которые проявляются в условиях нашей жизни, 

национальном характере, традициях и исторической памяти) [4]. 

Главной целью военной организации государства является 

обеспечение гарантированной защиты национальных интересов военной 

безопасности Российской Федерации и её союзников. 

Основные принципы деятельности военной организации 

государства: 

• адекватный учет выводов, сделанных из анализа состояния и 

перспектив развития военно-политической обстановки; 

• централизация руководства; 

• единоначалие на правовой основе; 
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• достигаемое соответствие в пределах экономических 

возможностей страны уровня боевой и мобилизационной готовности, а 

также подготовки органов военного управления и войск (сил), их 

структур, боевого состава и численности резерва, запасов материальных 

средств и ресурсов задачам обеспечения военной безопасности; 

• единство обучения и воспитания; 

• реализация прав и свобод военнослужащих, обеспечение их 

социальной защищенности, достойного социального статуса и уровня 

жизни. 

Действия всех компонентов военной организации государства 

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регламентирующими их деятельность, по скоординированным и 

согласованным программам и планам. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы выполняют задачи в области обороны 

в соответствии с Планом применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Другие войска, воинские формирования и органы привлекаются к 

совместной с Вооруженными Силами Российской Федерации 

оперативной и мобилизационной подготовке в целях подготовки к 

выполнению задач по защите Российской Федерации от вооруженного 

нападения. 

Президент Российской Федерации является 

Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации [4]: 

- определяет основные направления 

военной политики Российской Федерации;  
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- утверждает военную доктрину Российской Федерации;  

- осуществляет руководство Вооруженными Силами Российской 

Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами;  

- в случаях агрессии или непосредственной угрозы агрессии против 

Российской Федерации, возникновения вооруженных конфликтов, 

направленных против Российской Федерации, объявляет общую или 

частичную мобилизацию, вводит на территории Российской Федерации 

или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным 

сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе, отдает 

приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами 

Российской Федерации о ведении военных действий;  

- вводит в действие нормативные правовые акты военного времени 

и прекращает их действие, формирует и упраздняет органы 

исполнительной власти на период военного времени в соответствии с 

федеральным конституционным законом о военном положении;  

- принимает в соответствии с федеральными законами решение о 

привлечении Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов к выполнению задач с 

использованием вооружения не по их предназначению;  

- утверждает концепции и планы строительства и развития 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, План применения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Мобилизационный план Вооруженных Сил 

Российской Федерации, а также планы перевода (мобилизационные 

планы) на работу в условиях военного времени органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

экономики страны, планы создания запасов материальных ценностей 
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государственного и мобилизационного резервов и Федеральную 

государственную программу оперативного оборудования территории 

Российской Федерации в целях обороны;  

- утверждает федеральные государственные программы 

вооружения и развития оборонного промышленного комплекса; 

- утверждает программы ядерных и других специальных 

испытаний и санкционирует проведение указанных испытаний; 

- утверждает единый перечень воинских должностей, подлежащих 

замещению высшими офицерами в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 

присваивает высшие воинские звания, назначает военнослужащих на 

воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские 

звания высших офицеров, освобождает их от воинских должностей и 

увольняет их с военной службы в порядке, предусмотренном 

федеральным законом; 

- утверждает структуру, состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований до объединения 

включительно и органов, а также штатную численность военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов; 

- принимает решение о дислокации и передислокации 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований от соединения и выше; 

- утверждает общевоинские уставы, положения о Боевом знамени 

воинской части, порядке прохождения военной службы; 

- утверждает Положение о территориальной обороне и План 

гражданской обороны; 
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- утверждает планы размещения на территории Российской 

Федерации объектов с ядерными зарядами, а также объектов по 

ликвидации оружия массового уничтожения и ядерных отходов; 

- ведет переговоры и подписывает международные договоры 

Российской Федерации в области обороны, включая договоры о 

совместной обороне, коллективной безопасности, сокращении и 

ограничении вооруженных сил и вооружений, об участии Вооруженных 

Сил Российской Федерации в операциях по поддержанию мира и 

международной безопасности; 

- издает указы о призыве граждан Российской Федерации на 

военную службу, военные сборы, а также об увольнении с военной 

службы граждан Российской Федерации, проходящих военную службу 

по призыву в порядке, предусмотренном федеральным законом; 

- осуществляет иные полномочия в области обороны, возложенные 

на него Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и законами 

Российской Федерации. 

Полномочия Федерального Собрания в области обороны  

Совет Федерации [4]: 

- рассматривает расходы на оборону, 

установленные принятыми Государственной 

Думой федеральными законами о федеральном 

бюджете; 

- рассматривает принятые 

Государственной Думой федеральные законы в 

области обороны; 

- утверждает указы Президента Российской Федерации о введении 

военного и чрезвычайного положения на территории Российской 
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Федерации или в отдельных ее местностях, а также о привлечении 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов с использованием вооружения к выполнению 

задач не по их предназначению; 

- решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. 

Государственная Дума [4]: 

- рассматривает расходы на оборону, 

устанавливаемые федеральными законами о 

федеральном бюджете; 

- принимает федеральные законы в 

области обороны. 

Полномочия Правительства Российской 

Федерации в области обороны [4]: 

Правительство Российской Федерации: 

- осуществляет меры по обеспечению 

обороны и несет в пределах своих полномочий 

ответственность за состояние и обеспечение Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов; 

- руководит деятельностью по вопросам обороны 

подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти; 

- разрабатывает и представляет в Государственную Думу 

предложения по расходам на оборону в федеральном бюджете;  

- организует оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов вооружением и 

военной техникой по их заказам; 
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- организует обеспечение Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

материальными средствами, энергетическими и другими ресурсами и 

услугами по их заказам; 

- организует разработку и выполнение государственных программ 

вооружения и развития оборонного промышленного комплекса; 

 - организует разработку и выполнение планов перевода 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и экономики страны на работу в условиях военного 

времени, а также планов создания запасов материальных ценностей 

государственного и мобилизационного резервов; 

- осуществляет руководство мобилизационной подготовкой 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций независимо от форм собственности, 

транспорта, коммуникаций и населения страны; 

- осуществляет контроль за подготовкой организаций к 

выполнению государственного оборонного заказа по выпуску продукции 

в военное время, за созданием, развитием и сохранением 

мобилизационных мощностей, а также за созданием воинских 

формирований при федеральных органах исполнительной власти и 

подготовкой транспортных средств, подлежащих передаче 

Вооруженным Силам Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- устанавливает мобилизационные задания федеральным органам 

исполнительной власти; 
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- принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

государственных организаций оборонного промышленного комплекса, 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций и 

определяет порядок их реорганизации и ликвидации; 

- определяет условия финансово-хозяйственной деятельности 

организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов; 

- принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации 

военных образовательных учреждений; 

- организует разработку Федеральной государственной программы 

оперативного оборудования территории Российской Федерации в целях 

обороны и проводит мероприятия по реализации этой программы; 

- организует разработку планов размещения на территории 

Российской Федерации объектов с ядерными зарядами, а также объектов 

по ликвидации оружия массового уничтожения и ядерных отходов; 

- определяет порядок выполнения федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

организациями независимо от форм собственности, а также 

собственниками транспортных средств военно-транспортной 

обязанности, подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе, воинского учета, призыва на военную службу и альтернативную 

гражданскую службу, проведения военно-врачебной экспертизы и 

военных сборов; 

- утверждает положения о воинском учете, призыве на военную 

службу, подготовке граждан Российской Федерации к военной службе; 
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- устанавливает штатную численность гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов; 

- определяет организацию, задачи и осуществляет общее 

планирование гражданской и территориальной обороны; 

- определяет порядок предоставления и использования для нужд 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов земель, лесов, вод и других природных 

ресурсов; 

- устанавливает порядок передачи, предоставления в аренду, 

продажи и ликвидации вооружения и военной техники, оборонных 

объектов и другого военного имущества; 

- организует контроль за экспортом вооружения и военной 

техники, стратегических материалов, технологий и продукции двойного 

назначения; 

- определяет порядок расходования средств, выделяемых на 

оборону из федерального бюджета, а также источники финансирования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, привлекаемых к выполнению задач, не 

связанных с их предназначением; 

- ведет международные переговоры по вопросам военного 

сотрудничества и заключает соответствующие межправительственные 

соглашения; 

- устанавливает порядок компенсации расходов, понесенных 

организациями и гражданами Российской Федерации, в связи с 

использованием их имущества для нужд обороны; 
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- осуществляет иные полномочия в области обороны, возложенные 

на него Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и указами Президента Российской Федерации. 

Официально - военная организация государства (ВОГ) [17, 29] 

– это совокупность органов государственного и военного управления, 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, 

составляющих ее основу и осуществляющих свою деятельность 

военными методами, а также части производственного и научного 

комплексов страны, совместная деятельность которых направлена на 

подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской 

Федерации (рис.3). 

 

Рисунок 3. Военная организация Российской Федерации 
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Рассмотрим определение подробнее. 

Государственная власть в России осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную (ст. 10 

Конституции РФ). Соответственно выделяются следующие органы 

управления государственной властью — законодательные, 

исполнительные, судебные, которые самостоятельны в своей 

повседневной деятельности. 

Органы государственного управления – это граждане или 

коллективы граждан, которые наделены государственно-властными 

полномочиями и уполномочены государством для осуществления его 

задач и функций и действуют в установленном им порядке [13,19,20]. 

К органам государственного управления относятся: 

Президент Российской Федерации (Администрация 

Президента, представители Президента в федеральных 

округах). 

Центральные органы законодательной власти (Федеральное 

собрание: Совет Федерации и Государственная Дума). 

Центральные органы исполнительной власти (Правительство РФ, 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства). 

Высшие органы судебной власти (Суды высшей инстанции: 

Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный Суд 

Российской Федерации). 

Органы военного управления – это предусмотренные 

штатами или временно созданные коллективы, 

предназначенные для выполнения определенных задач по 

руководству войсками (силами) в различных условиях обстановки [27]. 

Систему органов военного управления возглавляет и объединяет 

Министерство обороны РФ. Она создается применительно к основным 
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звеньям организационной структуры Вооруженных Сил. Органы 

военного управления включают командование, штабы, департаменты, 

управления, службы, отделы (отделения) и другие постоянные (штатные) 

или временно создаваемые органы военного управления и 

подразделяются на стратегические, оперативно-стратегические, 

оперативные, оперативно-тактические. 

К командованию относятся командующий объединением, его 

заместители и другие должностные лица, определяемые штатом. 

К органам военного управления относятся: 

центральные органы военного управления, входящие в 

Минобороны России [25]; 

органы военного управления видами Вооруженных Сил; 

органы военного управления родами войск Вооруженных Сил; 

органы военного управления военных округов; 

органы военного управления объединениями, соединениями и 

воинскими частями; 

местные органы военного управления (военные комиссариаты); 

органы управления военных организации.  

Вооруженные Силы  – государственная военная организация, 

составляющая основу обороны Российской Федерации. Они 

предназначены для отражения агрессии, направленной против 

Российской Федерации, вооруженной защиты целостности и 

неприкосновенности ее территории, обеспечение суверенитета 

государства, а также для выполнения задач в соответствии с 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

международными договорами Российской Федерации. 

К другим войскам ВОГ относятся – Войска национальной гвардии 

Российской Федерации, которые являются государственной военной 
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организацией, предназначенной для обеспечения государственной и 

общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. 

К воинским формированиям ВОГ относятся - инженерно-

технические и дорожно-строительные воинские формирования при 

федеральных органах исполнительной власти и спасательные воинские 

формирования федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны. 

Инженерно-технические воинские формирования и дорожно-

строительные воинские формирования при военно-строительном 

комплексе ВС РФ (бывший Спецстрой России, указ Президента 

Российской Федерации от 29.12.2016 № 727) являются составной частью 

сил, привлекаемых к обороне. 

К инженерно-техническим воинским формированиям относятся: 

главные управления специального строительства по территориям 

федеральных округов, управления специального строительства по 

территориям (органы управления), управления строительной 

промышленности (органы управления), военно-инженерные технические 

управления (органы управления), строительные и специализированные 

управления, заводы, строительные и промышленные комбинаты, 

проектно-конструкторские и технологические институты, медицинские, 

научные, военно-образовательные учреждения профессионального 

образования и другие организации. 

К дорожно-строительным воинским формированиям относятся 

военные управления дорожного строительства (органы управления), 

управления дорожно-строительных работ, базы автотранспорта и 

механизации и другие дорожно-строительные воинские части и 

организации. 

Направления деятельности: 
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Строительство объектов специального и производственного 

назначения, обеспечивающих оборону и безопасность государства, 

правопорядок, а также обустройство войск, жилищное строительство и 

строительство объектов социальной инфраструктуры для Вооруженных 

Сил Российской Федерации (далее - Вооруженные Силы), других войск, 

воинских формирований и органов, федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и организаций в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

Строительство и реконструкция предприятий и организаций 

ядерного комплекса, предприятий по хранению и уничтожению 

химического и иных видов оружия массового поражения, а также других 

критически важных для государства объектов; 

Техническое прикрытие и восстановление автомобильных дорог 

оборонного значения, а также автомобильных дорог общего пользования 

на территории Российской Федерации; 

Строительство и капитальный ремонт в мирное и в военное время 

автомобильных дорог оборонного значения, а также автомобильных 

дорог общего пользования, осуществляемые в качестве подрядчика; 

Прикрытие, повышение живучести, эксплуатация и 

восстановление единой сети электросвязи Российской Федерации для 

обеспечения обороны и безопасности государства; 

Участие в восстановлении специальных объектов в районах, 

пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, аварий, катастроф и 

стихийных бедствий; 

Строительство и восстановление объектов мобилизационного 

назначения для федеральных органов исполнительной власти, а также 
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объектов оперативного оборудования территории Российской 

Федерации в целях обороны (далее - специальные объекты); 

Обеспечение в пределах своих полномочий боевой и 

мобилизационной готовности воинских формирований; 

Организация подготовки военнослужащих и гражданского 

персонала воинских формирований для решения задач специального и 

дорожного строительства, эксплуатации и восстановления единой сети 

электросвязи Российской Федерации. 

К органам ВОГ относятся: Служба внешней разведки, органы 

Федеральной службы безопасности РФ, федеральная служба охраны РФ, 

федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти Российской Федерации. 

Служба внешней разведки Российской Федерации как 

совокупность специально создаваемых государством органов - является 

составной частью сил обеспечения безопасности Российской Федерации 

и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от 

внешних угроз с использованием определенных Федеральным законом 

методов и средств. Общее руководство органами внешней разведки 

Российской Федерации осуществляет Президент Российской Федерации. 

Составной частью сил обеспечения безопасности Российской 

Федерации являются органы Федеральной службы безопасности (ФСБ 

России) – это единая централизованная система органов федеральной 

службы безопасности, осуществляющая решение в пре-делах своих 

полномочий задач по обеспечению безопасности Российской Федерации. 

Руководство деятельностью федеральной службы безопасности 

осуществляется Президентом Российской Федерации. 

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО 

России) является федеральным органом исполнительной власти в 
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области государственной охраны, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной 

охраны, связи для нужд органов государственной власти (далее – 

специальная связь), а также функции по информационно-

технологическому и информационно-аналитическому обеспечению 

деятельности Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, иных государственных органов.  

Руководство деятельностью ФСО России осуществляет Президент 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации 

координирует деятельность ФСО России в части, касающейся 

взаимодействия ФСО России с федеральными органами исполнительной 

власти. 

К федеральному органу обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти Российской Федерации относится – 

Главное управление специальных программ (ГУСП) Президента 

Российской Федерации, которое является федеральным органом 

исполнительной власти (федеральным агентством), осуществляющим в 

пределах своей компетенции функции по обеспечению исполнения 

Президентом Российской Федерации полномочий в сфере 

мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации. 

Руководство деятельностью ГУСПа осуществляет Президент Российской 

Федерации. 

На военное время, для выполнения отдельных задач в области 

обороны, привлекаются специальные формирования. 

Специальные формирования – организационные структуры, 

создаваемые на военное время для выполнения специальных задач по 

обеспечению боевой деятельности Вооруженных Сил и устойчивости 
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функционирования экономики Российской Федерации. Они 

предназначены для технического прикрытия, восстановления, 

эксплуатации и строительства объектов транспорта и связи, обеспечения 

связью пунктов управления и устойчивости их работы, эвакуации 

раненых и больных, перевозки личного состава, техники и материальных 

средств, медицинского, ветеринарно- санитарного, геологического и 

гидрометеорологического обеспечения. 

Другие войска, воинские формирования и органы, а так же 

создаваемые на военное время специальные формирования в 

соответствии с Планом применения Вооруженных Сил привлекаются к 

совместному выполнению задач по обеспечению обороны и военной 

безопасности государства. 

Самостоятельно по собственной инициативе и по призыву могут 

формироваться отряды народного ополчения, истребительные 

батальоны, партизанские формирования, отряды граждан для 

выполнения оборонных работ и др. 

К части производственного и научного комплексов страны, 

совместная деятельность которых направлена на подготовку к 

вооруженной защите и вооруженную защиту страны относится военно-

промышленный комплекс (ВПК) России. Он включает органы 

государственного управления и власти, промышленные предприятия и 

научные организации, занимающиеся оборонными исследованиями и 

созданием вооружения и военной техники. 

ВПК – это система производственных, научно-производственных, 

научно-исследовательских институтов (НИИ), опытно-конструкторских 

учреждений, которые разрабатывают и производят военную технику, 

боеприпасы и оружие.  
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В состав ВПК в зависимости от видов деятельности входят 

следующие основные объекты: 

-научно-исследовательские организации, занимающиеся 

теоретическими разработками; 

-конструкторские бюро (КБ), создающие опытные образцы оружия; 

-испытательные лаборатории и полигоны, где происходит испытание 

оружия, только вышедшего из заводских стен; 

-производственные предприятия, где осуществляется выпуск 

оружия. 

ВПК состоит из нескольких основных отраслей: 

-производство ядерного оружия, 

-авиационная промышленность, 

-ракетно-космическая промышленность, 

-производство стрелкового оружия, 

-производство артиллерийских систем, 

-военное судостроение, 

-бронетанковая промышленность.   

Но кроме военной продукции, предприятия ВПК производят 

продукцию гражданского назначения, концентрирует производство 

более сложной продукции. Этому способствует высокий технический 

уровень большинства предприятий ВПК.   

 

2.1.1. Вооруженные силы Российской Федерации, 

предназначение и решаемые задачи 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации – государственная военная 

организация, составляющая основу обороны 

Российской Федерации [4]. 
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Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для 

отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для 

вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории 

Российской Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

международными договорами Российской Федерации. 

В целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 

поддержания международного мира и безопасности формирования 

Вооруженных Сил Российской Федерации могут оперативно 

использоваться за пределами территории Российской Федерации в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской 

Федерации и Федеральным законом (N 61-ФЗ от 31.05.1996г.) для 

решения следующих задач: 

- отражение вооруженного нападения на формирования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска или органы, 

дислоцированные за пределами территории Российской Федерации; 

- отражение или предотвращение вооруженного нападения на 

другое государство, обратившееся к Российской Федерации с 

соответствующей просьбой; 

- защита граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации от вооруженного нападения на них; 

- борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства. 

Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации к 

выполнению задач с использованием вооружения не по их 

предназначению производится Президентом Российской Федерации в 

соответствии с федеральными законами. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации для 

выполнения задач в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации осуществляется на условиях и в порядке, 
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оговоренных в этих договорах и установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Часть состава Вооруженных Сил Российской Федерации может 

входить в объединенные вооруженные силы или находиться под 

объединенным командованием в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации. 

Оперативное использование формирований Вооруженных Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации 

 Решение об оперативном использовании за пределами территории 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 2.1 статьи 10 

Федерального закона (N 61-ФЗ от 31.05.1996г.) формирований 

Вооруженных Сил Российской Федерации принимается Президентом 

Российской Федерации на основании соответствующего постановления 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи и срок 

использования этих формирований определяются Президентом 

Российской Федерации. 

Комплектование формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации военнослужащими, гражданским персоналом, обеспечение 

материально-техническими средствами и предоставление входящим в их 

состав военнослужащим и гражданскому персоналу медицинского и 
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иных видов обеспечения осуществляет Министерство обороны 

Российской Федерации. 

Решение о досрочном отзыве формирований Вооруженных Сил 

Российской Федерации принимается Президентом Российской 

Федерации либо по его поручению Министерством обороны Российской 

Федерации. 

Общий состав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из 

центральных органов военного управления, объединений, соединений, 

воинских частей и организаций, которые входят в виды и рода войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации и в войска, не входящие в 

виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

2.1.2. Войска национальной гвардии Российской Федерации, 

предназначение и решаемые задачи 

Войска национальной гвардии 

Российской Федерации (далее – войска 

национальной гвардии) являются 

государственной военной организацией, 

предназначенной для обеспечения 

государственной и общественной безопасности, 

защиты прав и свобод человека и гражданина [6, 21, 31]. 

 Задачи войск национальной гвардии 

На войска национальной гвардии возлагается выполнение 

следующих задач: 

- участие в охране общественного порядка, обеспечении 

общественной безопасности; 
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- охрана важных государственных объектов, специальных грузов, 

сооружений на коммуникациях в соответствии с перечнями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации; 

- участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

- участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, 

военного положения, правового режима контртеррористической операции; 

- участие в территориальной обороне Российской Федерации; 

- оказание содействия пограничным органам федеральной службы 

безопасности в охране Государственной границы Российской Федерации; 

- федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в 

области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с 

особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны; 

- охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с 

перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации; 

-охрана имущества физических и юридических лиц по договорам. 

Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть 

возложены решениями Президента Российской Федерации, принятыми в 

соответствии с федеральными конституционными законами и 

федеральными законами. 

Принципы деятельности войск национальной гвардии 

Войска национальной гвардии осуществляют свою деятельность на 

основе принципов законности, соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, единоначалия и централизации управления. 
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Общий состав войск национальной гвардии 

В состав войск национальной гвардии входят: 

- органы управления; 

- объединения, соединения и воинские части; 

- подразделения (органы), в том числе в которых проходят службу 

лица, имеющие специальные звания полиции (далее - подразделения); 

- образовательные организации высшего образования и иные 

организации. 

Органы управления объединений, органы управления соединений, 

воинские части, подразделения, образовательные организации высшего 

образования и иные организации войск национальной гвардии могут 

быть юридическими лицами в организационно-правовой форме 

государственного учреждения. 

Создание, реорганизация и упразднение (ликвидация) воинских 

частей и подразделений войск национальной гвардии осуществляются 

руководителем уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти. 

Органы управления объединений, подразделения и организации 

войск национальной гвардии, являющиеся юридическими лицами, 

действуют на основании уставов, утверждаемых руководителем 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Органы управления соединений и воинские части войск 

национальной гвардии, являющиеся юридическими лицами, действуют 

на основании единого типового устава, утверждаемого руководителем 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Руководство и управление войсками национальной гвардии 

Руководство войсками национальной гвардии осуществляет 

Президент Российской Федерации. 
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Президент Российской Федерации: 

- определяет задачи войск национальной гвардии; 

- утверждает структуру и состав войск национальной гвардии (до 

оперативно-территориального объединения включительно); 

- утверждает штатную численность военнослужащих войск 

национальной гвардии, лиц, проходящих службу в войсках 

национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции (далее - 

сотрудники), и гражданского персонала войск национальной гвардии; 

- назначает на должность главнокомандующего войсками 

национальной гвардии и освобождает его от должности; 

- утверждает Устав войск национальной гвардии, знамя и флаг 

войск национальной гвардии, положения о них, их описания и рисунки; 

- утверждает положение об оперативно-территориальном 

объединении войск национальной гвардии; 

- устанавливает количество должностей в войсках национальной 

гвардии, подлежащих замещению высшими офицерами (высшим 

начальствующим составом), присваивает воинские звания высших 

офицеров (специальные звания высшего начальствующего состава), 

назначает военнослужащих (сотрудников) на воинские должности 

(должности), для которых штатом предусмотрены воинские звания высших 

офицеров (специальные звания высшего начальствующего состава), 

освобождает их от воинских должностей (должностей) и увольняет их с 

военной службы в порядке, предусмотренном федеральным законом; 

- утверждает концепцию и план строительства и развития войск 

национальной гвардии; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами и 

федеральными законами. 
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Правительство Российской Федерации: 

- осуществляет выделение финансовых средств для обеспечения 

деятельности войск национальной гвардии в пределах сумм, 

установленных федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий год, а также обеспечивает выделение необходимых 

материально-технических ресурсов; 

- утверждает перечень состоящих на вооружении войск 

национальной гвардии оружия, боеприпасов, боевой и специальной 

техники, специальных средств; 

- обеспечивает оснащение войск национальной гвардии 

вооружением, боеприпасами, боевой и специальной техникой, 

специальными средствами по их заказам; 

- утверждает перечни важных государственных объектов, 

специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих 

охране войсками национальной гвардии; 

- утверждает перечень объектов, подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии; 

- осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по 

социальной защите, материальному и бытовому обеспечению 

военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии, граждан, 

уволенных с военной службы (службы), членов их семей и гражданского 

персонала; 

- обеспечивает реализацию гарантий правовой защиты и 

социальной поддержки военнослужащих (сотрудников) войск 

национальной гвардии, граждан, уволенных с военной службы (службы), 

членов их семей и гражданского персонала; 

- утверждает перечень водных объектов, расположенных в районах 

с наиболее ценными природными ресурсами, на акваториях которых 

воинские части войск национальной гвардии участвуют в охране 

общественного порядка; 
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- определяет порядок использования авиации войск национальной 

гвардии в интересах других федеральных органов исполнительной 

власти; 

- утверждает требования к оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны важных государственных объектов, 

специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих 

охране войсками национальной гвардии, порядок контроля за их 

выполнением и эксплуатацией указанных инженерно-технических 

средств охраны, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации в области использования атомной энергии; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами и указами Президента Российской Федерации. 

Управление войсками национальной гвардии осуществляет 

руководитель уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, являющийся главнокомандующим войсками национальной 

гвардии [6, 21, 31]. 

 

2.1.3. Служба внешней разведки Российской Федерации, 

предназначение и решаемые задачи 

Внешняя разведка Российской 

Федерации как совокупность специально 

создаваемых государством органов - органов 

внешней разведки Российской Федерации - 

является составной частью сил обеспечения 

безопасности Российской Федерации и призвана 

защищать безопасность личности, общества и 

государства от внешних угроз с использованием определенных 

настоящим Федеральным законом методов и средств [7, 32]. 
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Разведывательная деятельность 

Разведывательная деятельность осуществляется органами внешней 

разведки Российской Федерации посредством: 

- добывания и обработки информации о затрагивающих жизненно 

важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных 

возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, 

организаций и лиц (далее – разведывательная информация); 

- оказания содействия в реализации мер, осуществляемых 

государством в интересах обеспечения безопасности Российской 

Федерации. 

Необходимость осуществления разведывательной деятельности 

определяют в пределах своих полномочий Президент Российской 

Федерации и Федеральное Собрание, исходя из невозможности или 

нецелесообразности обеспечения безопасности Российской Федерации 

иными способами. 

Правовая основа разведывательной деятельности 

Правовую основу разведывательной деятельности составляют 

Конституция Российской Федерации, другие федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты федеральных органов государственной 

власти, касающиеся внешней разведки Российской Федерации. 

Органы внешней разведки Российской Федерации в пределах 

своих полномочий и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации издают нормативные правовые акты, регулирующие их 

деятельность. 

Принципы разведывательной деятельности 

Разведывательная деятельность осуществляется на основе 

принципов: 
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1) разделения полномочий федеральных органов исполнительной 

власти, входящих в состав сил обеспечения безопасности Российской 

Федерации; 

2) законности; 

3) уважения прав и свобод человека и гражданина; 

4) подконтрольности Президенту Российской Федерации и 

Федеральному Собранию; 

5) сочетания гласных и негласных методов и средств. 

Цели разведывательной деятельности 

Целями разведывательной деятельности являются: 

1) обеспечение Президента Российской Федерации, Федерального 

Собрания и Правительства Российской Федерации разведывательной 

информацией, необходимой им для принятия решений в политической, 

экономической, оборонной, научно-технической и экологической 

областях; 

2) обеспечение условий, способствующих успешной реализации 

политики Российской Федерации в сфере безопасности; 

3) содействие экономическому развитию, научно-техническому 

прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности 

Российской Федерации. 

Разведывательная деятельность не может осуществляться для 

достижения антигуманных целей, а также для достижения целей, не 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Полномочия органов внешней разведки Российской 

Федерации 

Для достижения целей разведывательной деятельности органам 

внешней разведки Российской Федерации предоставляются следующие 

полномочия: 
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- установление на конфиденциальной основе отношений 

сотрудничества с лицами, добровольно давшими на это согласие; 

- осуществление мер по зашифровке кадрового состава и по 

организации его деятельности с использованием в этих целях иной 

ведомственной принадлежности; 

- использование в целях конспирации документов, 

зашифровывающих личность сотрудников кадрового состава, 

ведомственную принадлежность подразделений, организаций, 

помещений и транспортных средств органов внешней разведки 

Российской Федерации; 

- взаимодействие с федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими контрразведывательную деятельность, и 

органами государственной охраны; 

- заключение с федеральными органами исполнительной власти, 

предприятиями, учреждениями и организациями Российской Федерации 

соглашений, необходимых для осуществления разведывательной 

деятельности; 

- организация и обеспечение в пределах своей компетенции 

защиты государственной тайны в учреждениях Российской Федерации, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации, включая 

определение порядка осуществления физической и инженерно-

технической защиты указанных учреждений, мероприятия по 

предотвращению утечки по техническим каналам сведений, 

составляющих государственную тайну; 

- обеспечение безопасности сотрудников учреждений Российской 

Федерации, находящихся за пределами территории Российской 

Федерации, и членов их семей в государстве пребывания; 
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- обеспечение безопасности командированных за пределы 

территории Российской Федерации граждан Российской Федерации, 

имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, составляющим 

государственную тайну, и находящихся с ними членов их семей; 

- взаимодействие с разведывательными и 

контрразведывательными службами иностранных государств в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом; 

- создание специальных учебных заведений, учреждений по 

повышению квалификации, научно-исследовательских организаций и 

архивов, выпуск специальных изданий; 

- обеспечение собственной безопасности, то есть защита своих сил, 

средств и информации от противоправных действий и угроз; 

- создание организационных структур (подразделений и 

организаций), необходимых для функционирования органов внешней 

разведки Российской Федерации. 

Для осуществления своей деятельности Служба внешней разведки 

Российской Федерации может при собственных лицензировании и 

сертификации приобретать, разрабатывать (за исключением 

криптографических средств защиты), создавать, эксплуатировать 

информационные системы, системы связи и системы передачи данных, а 

также средства защиты информации от утечки по техническим каналам. 

Служба внешней разведки Российской Федерации вправе получать 

на безвозмездной основе от государственных органов и государственных 

внебюджетных фондов необходимые для выполнения возложенных на нее 

обязанностей информационные системы и (или) базы данных, в том числе 

путем получения возможности удаленного доступа к ним, за исключением 

случаев, когда федеральными законами установлен запрет на передачу 

таких систем и (или) баз данных органам внешней разведки [7, 32]. 
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2.1.4. Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации, предназначение и решаемые задачи 

Федеральная служба безопасности – единая 

централизованная система органов федеральной 

службы безопасности, осуществляющая решение в 

пределах своих полномочий задач по обеспечению 

безопасности Российской Федерации [5, 33]. 

Руководство деятельностью федеральной 

службы безопасности осуществляется Президентом 

Российской Федерации. 

Управление федеральной службой безопасности осуществляется 

руководителем федерального органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности через указанный федеральный орган 

исполнительной власти и его территориальные органы. Руководитель 

федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности назначается на должность и освобождается от должности 

Президентом Российской Федерации. 

Органы федеральной службы безопасности 

К органам федеральной службы безопасности относятся: 

федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности; 

управления (отделы) федерального органа исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности по отдельным регионам и субъектам 

Российской Федерации (территориальные органы безопасности); 

управления (отделы) федерального органа исполнительной власти 

в области обеспечения безопасности в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках и воинских формированиях, а также в их 

органах управления (органы безопасности в войсках); 
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управления (отделы, службы, отряды) федерального органа 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности по 

пограничной службе (пограничные органы); 

другие управления (отделы) федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности, осуществляющие отдельные 

полномочия данного органа или обеспечивающие деятельность органов 

федеральной службы безопасности (другие органы безопасности); 

авиационные подразделения, центры специальной подготовки, 

подразделения специального назначения, предприятия, образовательные 

и научные организации, экспертные, судебно-экспертные, военно-

медицинские подразделения и организации (далее - военно-медицинские 

организации), военно-строительные подразделения и иные организации 

и подразделения, предназначенные для обеспечения деятельности 

федеральной службы безопасности. 

Территориальные органы безопасности, органы безопасности в 

войсках, пограничные органы и другие органы безопасности являются 

территориальными органами федерального органа исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности и находятся в его прямом 

подчинении. 

Федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, территориальные органы безопасности, органы 

безопасности в войсках и пограничные органы могут иметь в своем 

составе подразделения, непосредственно реализующие основные 

направления деятельности органов федеральной службы безопасности, 

управленческие и обеспечивающие функции. 

Создание органов федеральной службы безопасности, не 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, не допускается. 

В органах федеральной службы безопасности запрещаются 

создание структурных подразделений политических партий и 

деятельность политических партий, общественных движений, 
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преследующих политические цели, а также ведение политической 

агитации и предвыборных кампаний. 

Принципы деятельности федеральной службы безопасности 

Деятельность федеральной службы безопасности осуществляется 

на основе следующих принципов: 

законность; 

уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина; 

гуманизм; 

единство системы органов федеральной службы безопасности, а 

также централизация управления ими; 

конспирация, сочетание гласных и негласных методов и средств 

деятельности. 

Направления деятельности органов федеральной службы 

безопасности 

Деятельность органов федеральной службы безопасности 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

контрразведывательная деятельность; 

борьба с терроризмом; 

борьба с преступностью; 

разведывательная деятельность; 

пограничная деятельность; 

обеспечение информационной безопасности. 

Иные направления деятельности органов федеральной службы 

безопасности определяются федеральным законодательством. 

Контрразведывательная деятельность – деятельность, 

осуществляемая органами федеральной службы безопасности и (или) их 

подразделениями, а также должностными лицами указанных органов и 

подразделений посредством проведения контрразведывательных 

мероприятий в целях выявления, предупреждения, пресечения 

разведывательной и иной деятельности специальных служб и 
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организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, 

направленной на нанесение ущерба безопасности Российской 

Федерации. 

Борьба с терроризмом – деятельность, осуществляемая органами 

федеральной службы безопасности и (или) их подразделениями, а также 

должностными лицами указанных органов и подразделений, по 

выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористических актов посредством проведения оперативно-боевых и 

иных мероприятий.  

Борьба с преступностью – деятельность органов федеральной 

службы безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации проводящие оперативно-розыскные мероприятия по 

выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, 

организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия 

и наркотических средств, контрабанды, представляющих угрозу 

безопасности Российской Федерации, и преступлений, дознание и 

предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, 

а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных 

групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей 

целью насильственное изменение конституционного строя Российской 

Федерации. 

Разведывательная деятельность осуществляется органом 

внешней разведки федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности в соответствии с Федеральным 

законом «О внешней разведке». 

Порядок взаимодействия органа внешней разведки федерального 

органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности с 

другими органами внешней разведки Российской Федерации 

определяется федеральным законодательством и заключаемыми на его 
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основе соглашениями между ними и (или) совместными нормативными 

правовыми актами. 

Порядок проведения разведывательных мероприятий и порядок 

использования специальных методов и средств при осуществлении 

разведывательной деятельности устанавливаются нормативными 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности. 

Пограничная деятельность – деятельность, направленная на: 

защиту и охрану Государственной границы Российской Федерации 

в целях недопущения противоправного изменения прохождения 

Государственной границы Российской Федерации, обеспечения 

соблюдения физическими и юридическими лицами режима 

Государственной границы Российской Федерации, пограничного режима 

и режима в пунктах пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации; 

защиту и охрану экономических и иных законных интересов 

Российской Федерации в пределах приграничной территории, 

исключительной экономической зоны и континентального шельфа 

Российской Федерации, а также охрану за пределами исключительной 

экономической зоны Российской Федерации запасов анадромных видов 

рыб, образующихся в реках Российской Федерации, трансграничных 

видов рыб и далеко мигрирующих видов рыб в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и (или) 

законодательством Российской Федерации. 

Обеспечение информационной безопасности – деятельность 

органов федеральной службы безопасности, осуществляемая ими в 

пределах своих полномочий: 

при формировании и реализации государственной и научно-

технической политики в области обеспечения информационной 
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безопасности, в том числе с использованием инженерно-технических и 

криптографических средств; 

при обеспечении криптографическими и инженерно-техническими 

методами безопасности информационно-телекоммуникационных 

систем, сетей связи специального назначения и иных сетей связи, 

обеспечивающих передачу шифрованной информации, в Российской 

Федерации и ее учреждениях, находящихся за пределами Российской 

Федерации. 

Военнослужащие органов федеральной службы безопасности 

имеют право на применение боевой техники, оружия, специальных 

средств и физической силы лично или в составе подразделения (группы), 

а командиры (начальники) имеют право отдавать приказы об их 

применении в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Порядок применения военнослужащими органов федеральной 

службы безопасности боевой техники определяется Правительством 

Российской Федерации. 

Органы федеральной службы безопасности комплектуются (в том 

числе на конкурсной основе) военнослужащими, федеральными 

государственными гражданскими служащими и работниками (далее 

также – военнослужащие и гражданский персонал). Военнослужащие 

органов федеральной службы безопасности, проходящие службу по 

контракту, а также федеральные государственные гражданские 

служащие органов федеральной службы безопасности и работники 

органов федеральной службы безопасности, назначенные на должности 

военнослужащих, являются сотрудниками органов федеральной службы 

безопасности. 
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Сотрудники органов федеральной службы безопасности 

руководствуются в своей служебной деятельности федеральными 

законами и не могут быть связаны решениями политических партий, 

общественных объединений и иных организаций. 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации и 

подчиненные ей органы являются правопреемниками Федеральной 

службы контрразведки Российской Федерации и ее органов. 

Военнослужащие и гражданский персонал органов контрразведки 

Российской Федерации считаются проходящими военную службу 

(работающими) в органах федеральной службы безопасности в 

занимаемых должностях без их переаттестации и переназначения, а 

также без проведения организационно-штатных мероприятий [5, 33]. 

 

2.1.5. Федеральная служба охраны Российской Федерации, 

предназначение и решаемые задачи 

Федеральная служба охраны 

Российской Федерации (ФСО России) является 

федеральным органом исполнительной власти в 

области государственной охраны, 

осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере государственной 

охраны, связи для нужд органов государственной власти (далее – 

специальная связь), а также функции по информационно-

технологическому и информационно-аналитическому обеспечению 

деятельности Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, иных государственных органов [11, 23, 34]. 

 Руководство деятельностью ФСО России осуществляет 

Президент Российской Федерации. 
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Правительство Российской Федерации координирует деятельность 

ФСО России в части, касающейся взаимодействия ФСО России с 

федеральными органами исполнительной власти. 

Основными задачами ФСО России являются: 

прогнозирование и выявление угроз безопасности объектов 

государственной охраны, осуществление комплекса мер по 

предотвращению этих угроз; 

обеспечение безопасности объектов государственной охраны; 

обеспечение в пределах своих полномочий организации и 

функционирования специальной связи; 

участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом; 

обеспечение защиты охраняемых объектов; 

предупреждение, выявление и пресечение преступлений и иных 

правонарушений на охраняемых объектах и трассах проезда 

(передвижения) объектов государственной охраны; 

обеспечение организации и функционирования федеральных 

информационных систем, находящихся во владении или пользовании 

органов государственной охраны (далее – федеральные информационные 

системы); 

участие в пределах своих полномочий в обеспечении 

информационной безопасности Российской Федерации. 

В ФСО России предусмотрена военная служба и федеральная 

государственная гражданская служба. 

ФСО России в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации. 



66 

 

ФСО России имеет в своем составе службы, управления и другие 

подразделения, в том числе дислоцированные в субъектах Российской 

Федерации. 

В ведении ФСО России находятся научные, образовательные и 

иные организации. 

Подведомственные ФСО России федеральные казенные 

учреждения создаются за счет штатной численности гражданского 

персонала органов государственной охраны, их финансовое обеспечение 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

федеральном бюджете ФСО России. 

ФСО России в пределах своих полномочий организует 

взаимодействие государственных органов обеспечения безопасности и 

координирует их деятельность по осуществлению мер государственной 

охраны. 

ФСО России осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иными 

государственными органами (далее – государственные органы), 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями, а также со специальными службами, 

правоохранительными органами и организациями иностранных 

государств на основе международных договоров Российской Федерации 

и взаимной договоренности. 

ФСО России осуществляет следующие полномочия: 

осуществляет персональную охрану Президента Российской 

Федерации, членов семьи Президента Российской Федерации, 

проживающих совместно с ним или сопровождающих его, Председателя 

Правительства Российской Федерации и других объектов 

государственной охраны; 
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осуществляет в пределах своих полномочий транспортное 

обслуживание, бытовое обслуживание и обеспечение, безопасное 

питание Президента Российской Федерации, членов семьи Президента 

Российской Федерации, проживающих совместно с ним или 

сопровождающих его, Председателя Правительства Российской 

Федерации и других объектов государственной охраны; 

обеспечивает Президента Российской Федерации специальной 

связью, в том числе с главами иностранных государств и главами 

правительств иностранных государств; 

обеспечивает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации предоставление государственной охраны Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий; 

обеспечивает в установленном порядке специальной связью 

объекты государственной охраны и других лиц; обеспечивает объекты 

государственной охраны средствами звукоусиления, оповещения и 

иными техническими средствами; и др. 

 

Структура органов  государственной охраны 

1. Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО 

России). 

2. Подразделения ФСО России, осуществляющие отдельные 

полномочия ФСО России. 

3. Военные профессиональные образовательные организации и 

военные образовательные организации высшего образования ФСО 

России [11, 23, 34]. 
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2.1.6. Органы военной прокуратуры Российской Федерации, 

предназначение и решаемые задачи 

Прокуратура Российской Федерации – 

единая федеральная централизованная система 

органов, осуществляющих от имени Российской 

Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации [9, 35]. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура 

Российской Федерации осуществляет: 

надзор за исполнением законов федеральными органами 

исполнительной власти, Следственным комитетом Российской 

Федерации, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 

общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в 

местах принудительного содержания, органами управления и 

руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также 

за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, Следственным 

комитетом Российской Федерации, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами 
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военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 

субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением 

прав человека в местах принудительного содержания и содействия 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также 

органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 

следствие; 

надзор за исполнением законов судебными приставами; 

надзор за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу; 

уголовное преследование в соответствии с полномочиями, 

установленными уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации; 

координацию деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью; 

возбуждение дел об административных правонарушениях и 

проведение административного расследования в соответствии с 

полномочиями, установленными Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и другими федеральными 

законами. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах 

своей компетенции осуществляет прямые 

связи с соответствующими органами других государств и 

международными организациями, сотрудничает с ними, заключает 
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соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью, 

участвует в разработке международных договоров Российской 

Федерации. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации образуется на 

правах структурного подразделения Главная военная прокуратура, 

возглавляемая заместителем Генерального прокурора Российской 

Федерации - Главным военным прокурором. 

Систему органов военной прокуратуры составляют Главная 

военная прокуратура, военные прокуратуры военных округов, флотов, 

Ракетных войск стратегического назначения, Московская городская 

военная прокуратура и другие военные прокуратуры, приравненные к 

прокуратурам субъектов Российской Федерации, военные прокуратуры 

объединений, соединений, гарнизонов и другие военные прокуратуры, 

приравненные к прокуратурам городов и районов (далее - органы 

военной прокуратуры). 

В военных прокуратурах, приравненных к прокуратурам городов и 

районов, по решению Главного военного прокурора могут создаваться 

прокурорские участки. 

В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не 

действуют иные органы прокуратуры Российской Федерации, а также за 

пределами Российской Федерации, где в соответствии с 

международными договорами находятся войска Российской Федерации, 

осуществление функций прокуратуры может быть возложено 

Генеральным прокурором Российской Федерации на органы военной 

прокуратуры. 

Свои полномочия органы военной прокуратуры осуществляют в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах, созданных в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 
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Полномочия военных прокуроров 

Главный военный прокурор и подчиненные ему прокуроры 

обладают в пределах своей компетенции полномочиями, определенными 

настоящим Федеральным законом, и осуществляют их независимо от 

командования и органов военного управления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Военные прокуроры также обладают полномочиями: 

участвовать в заседаниях коллегий, военных советов, служебных 

совещаниях органов военного управления; 

назначать вневедомственные ревизии и проверки, затраты на 

проведение которых возмещаются по постановлению прокурора 

органами военного управления, где состоят на довольствии проверяемые 

воинские части и учреждения; 

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 

входить на территории и в помещения воинских частей, предприятий, 

учреждений, организаций и штабов независимо от установленного в них 

режима, иметь доступ к их документам и материалам; 

проверять законность содержания осужденных, арестованных и 

задержанных военнослужащих на гауптвахтах, в дисциплинарных частях 

и других местах их содержания, немедленно освобождать незаконно 

содержащихся там лиц; 

требовать обеспечения охраны, содержания и конвоирования лиц, 

находящихся на гауптвахтах, в иных местах содержания задержанных и 

заключенных под стражу, соответственно воинскими частями, военной 

полицией Вооруженных Сил Российской Федерации, органами и 

учреждениями внутренних дел Российской Федерации. 

 Офицеры органов военной прокуратуры имеют статус 

военнослужащих, проходят военную службу в органах военной 

прокуратуры в соответствии с Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе», обладают правами и социальными 
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гарантиями, установленными Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих», настоящим Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Предельный 

возраст нахождения на военной службе в органах военной прокуратуры 

регулируется Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Обеспечение органов военной прокуратуры транспортом, связью, 

средствами обработки информации и организационно-множительной 

техникой, служебными помещениями (в случае невозможности 

предоставления органам военной прокуратуры обособленного 

недвижимого имущества), хранение их архивов, вещевое и 

продовольственное обеспечение военнослужащих органов военной 

прокуратуры осуществляются Министерством обороны Российской 

Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации, 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, иными 

федеральными органами исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, с осуществлением 

взаимных расчетов в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная 

служба безопасности Российской Федерации, Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, иные федеральные органы 

исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, осуществляют подготовку (обучение) 

кадров для органов военной прокуратуры с осуществлением взаимных 

расчетов в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации [9, 35]. 
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2.1.7. Военные следственные органы Следственного комитета 

Российской Федерации, предназначение и решаемые задачи 

Следственный комитет Российской 

Федерации (далее также – Следственный комитет) 

является федеральным государственным органом, 

осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

полномочия в сфере уголовного судопроизводства 

[12, 24, 36]. 

Основными задачами Следственного комитета являются: 

 оперативное и качественное расследование преступлений в 

соответствии с подследственностью, установленной уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации; 

обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке 

сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве 

предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека 

и гражданина; 

осуществление процессуального контроля деятельности 

следственных органов Следственного комитета и их должностных лиц; 

организация и осуществление в пределах своих полномочий 

выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, 

принятие мер по устранению таких обстоятельств; 

осуществление в пределах своих полномочий международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства; 

разработка мер по реализации государственной политики в сфере 

исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном 

судопроизводстве; 

совершенствование нормативно-правового регулирования в 

установленной сфере деятельности; 



74 

 

определение порядка формирования и представления 

статистических отчетов и отчетности о следственной работе, 

процессуальном контроле. 

Полномочия Следственного комитета и организация его 

деятельности определяются настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами, Положением о Следственном комитете 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации. 

Следственный комитет осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

организациями, иными органами. 

Следственные органы Следственного комитета - центральный 

аппарат Следственного комитета и подразделения центрального 

аппарата (в том числе по федеральным округам); главные следственные 

управления и следственные управления Следственного комитета по 

субъектам Российской Федерации (в том числе их подразделения по 

административным округам) и приравненные к ним специализированные 

(в том числе военные) следственные управления и следственные отделы 

Следственного комитета; следственные отделы и следственные 

отделения Следственного комитета по районам, городам и приравненные 

к ним, включая специализированные (в том числе военные), 

следственные подразделения Следственного комитета. 

 Учреждения Следственного комитета – научные и 

образовательные организации Следственного комитета, а также иные 

организации, создаваемые для обеспечения деятельности Следственного 

комитета. 
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Военные следственные органы Следственного комитета 

осуществляют свои полномочия в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Систему военных следственных органов Следственного 

комитета составляют Главное военное 

следственное управление Следственного комитета, военные 

следственные управления Следственного комитета по военным округам, 

флотам и другие военные следственные управления Следственного 

комитета, приравненные к главным следственным управлениям и 

следственным управлениям Следственного комитета по субъектам 

Российской Федерации, военные следственные отделы по объединениям, 

соединениям, гарнизонам и другие военные следственные отделы 

Следственного комитета, приравненные к следственным отделам и 

следственным отделениям Следственного комитета по районам, городам. 

В военных следственных органах Следственного комитета 

Председателем Следственного комитета могут создаваться следственные 

отделения и следственные участки. 

В местностях, где в силу исключительных обстоятельств не 

действуют другие следственные органы Следственного комитета, а 

также за пределами территории Российской Федерации, где в 

соответствии с международными договорами находятся войска 

Российской Федерации, осуществление функций по исполнению 

законодательства Российской Федерации об уголовном 

судопроизводстве может быть возложено Председателем Следственного 

комитета на военные следственные органы Следственного комитета. 

Обеспечение военных следственных органов Следственного 

комитета транспортом, связью, средствами обработки информации и 

организационно-множительной техникой, служебными помещениями (в 

случае невозможности предоставления военным следственным органам 
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Следственного комитета обособленного недвижимого имущества), 

хранение их архивов, вещевое и продовольственное обеспечение 

военнослужащих военных следственных органов Следственного 

комитета осуществляются Министерством обороны Российской 

Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службой безопасности Российской Федерации, иными 

федеральными органами исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, с осуществлением 

взаимных расчетов в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Финансовое и материально-техническое 

обеспечение военных следственных органов Следственного комитета, 

находящихся за пределами территории Российской Федерации, 

осуществляется Министерством обороны Российской Федерации, иными 

федеральными органами исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, с осуществлением 

взаимных расчетов в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. Министерство обороны Российской Федерации, 

Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральная 

служба безопасности Российской Федерации, иные федеральные органы 

исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, осуществляют подготовку (обучение) кадров для 

военных следственных органов Следственного комитета с 

осуществлением взаимных расчетов в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации [12, 24, 36]. 
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2.1.8. Главное управление специальных программ Президента 

Российской Федерации, предназначение и решаемые задачи 

Главное управление специальных 

программ Президента Российской 

Федерации (ГУСП) является федеральным 

органом исполнительной власти (федеральным 

агентством), осуществляющим функции по 

обеспечению исполнения Президентом 

Российской Федерации полномочий в сфере 

мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в этой сфере [10, 28, 37]. 

Основными задачами ГУСПа являются: 

обеспечение исполнения Президентом Российской Федерации 

полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации 

органов государственной власти Российской Федерации и иных 

государственных органов; 

выработка и реализация в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации государственной политики в 

сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации, нормативно-правовое регулирование в этой сфере; 

планирование мероприятий по мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации; 

разработка и реализация государственных программ Российской 

Федерации в установленной сфере деятельности; 

организация обеспечения мобилизационной подготовки и 

мобилизации Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
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Федерации, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской 

Федерации; 

осуществление мобилизационной подготовки и организации 

обеспечения мобилизации Администрации Президента Российской 

Федерации; 

организация оповещения органов государственной власти 

Российской Федерации, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций о непосредственной подготовке 

к переводу и переводе на работу в условиях военного времени; 

организация функционирования пунктов управления государством 

и Вооруженными Силами Российской Федерации, иных специальных 

объектов мобилизационного назначения, отнесенных к ведению ГУСПа 

(далее – специальные объекты), объектов их инфраструктуры; 

поддержание специальных объектов в готовности к использованию 

по назначению; 

создание, хранение и освежение неприкосновенных запасов 

материально-технических средств, необходимых для функционирования 

специальных объектов; 

организация обеспечения работы, жизнедеятельности и 

безопасности должностных лиц в период их пребывания на специальных 

объектах в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации; 

контроль и оценка в порядке, установленном Президентом 

Российской Федерации, состояния мобилизационной готовности органов 

государственной власти Российской Федерации, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, в том числе 

оперативно-технической готовности запасных пунктов управления; 
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контроль за исполнением указов, распоряжений, поручений и 

указаний Президента Российской Федерации, постановлений и 

распоряжений Правительства Российской Федерации по вопросам 

мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации; 

организация подготовки (переподготовки) руководства органов 

государственной власти Российской Федерации, иных государственных 

органов и организаций, а также работников мобилизационных органов в 

установленной сфере деятельности; 

научное и методическое обеспечение мобилизационной 

подготовки и мобилизации в Российской Федерации. 

Руководство деятельностью ГУСПа осуществляет Президент 

Российской Федерации. 

ГУСП осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями. 

ГУСП в целях осуществления своих полномочий имеет право: 

издавать нормативные правовые акты и иные документы по 

вопросам, относящимся к его компетенции; 

запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных 

органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, должностных лиц этих 

органов и организаций, а также от граждан документы, справочные и 

иные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности; 

получать в установленном порядке доступ к информационным 

системам и информационным ресурсам для выполнения возложенных на 

ГУСП задач; 
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привлекать в установленном порядке для выработки решений по 

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, научные и 

иные организации, ученых и специалистов, в том числе на договорной 

основе; 

выполнять функции государственного заказчика при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в том числе функции 

государственного заказчика по выполнению работ по мобилизационной 

подготовке в Российской Федерации, включенных в государственные 

программы Российской Федерации, решения о реализации которых 

приняты Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации; 

осуществлять управление и распоряжение жилищным фондом, 

закрепленным на праве оперативного управления за ГУСПом, в 

соответствии с назначением этого фонда; иметь специализированный 

жилищный фонд (служебные жилые помещения, жилые помещения в 

общежитиях); вести учет военнослужащих и гражданского персонала 

ГУСПа, не обеспеченных жилыми помещениями в населенном пункте по 

месту службы (работы) или нуждающихся в жилых помещениях; 

учреждать ведомственные знаки отличия, в том числе медали и 

нагрудные знаки, а также почетную грамоту ГУСПа; 

образовывать координационные, консультативные, экспертные и 

совещательные органы (советы, комиссии), в том числе 

межведомственные, в установленной сфере деятельности; 

осуществлять межведомственное информационное 

взаимодействие, в том числе применять в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, электронные формы приема 

и регистрации документов, уведомления о ходе предоставления 

государственных услуг, а также электронные формы взаимодействия с 



81 

 

другими федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями; 

организовывать проведение научных исследований в 

установленной сфере деятельности, а также опытно-конструкторских и 

иных работ, направленных на создание новых и модернизацию 

существующих образцов специальной техники и иных видов 

материально-технического обеспечения, предназначенных для 

выполнения задач в этой сфере; 

разрабатывать требования к инженерно-техническим средствам 

охраны специальных объектов и объектов их инфраструктуры; 

разрабатывать научно-технические и методические документы в 

установленной сфере деятельности, в том числе определяющие порядок 

оборудования специальных объектов и объектов их инфраструктуры 

инженерно-техническими средствами охраны, включая порядок их 

применения. 

ГУСП возглавляет начальник Главного управления специальных 

программ Президента Российской Федерации (далее – начальник 

ГУСПа), назначаемый на должность и освобождаемый от должности 

Президентом Российской Федерации. 

Начальник ГУСПа несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на ГУСП задач. 

Начальник ГУСПа имеет заместителей, назначаемых на должность 

и освобождаемых от должности Президентом Российской Федерации. 

Количество заместителей начальника ГУСПа устанавливается 

Президентом Российской Федерации [10, 28, 37]. 
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2.1.9. Спасательные воинские формирования федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

задач в области гражданской обороны, предназначение 

и решаемые задачи 

Гражданская оборона – система 

мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера [8]. 

Данное направление курирует Департамент гражданской обороны 

и защиты населения Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

Департамент состоит из отделов. Департамент возглавляет 

директор Департамента, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности в установленном для этой категории руководителя порядке. 

Директор Департамента является заместителем руководителя 

юридической службы МЧС России. В отношении военнослужащих 

Департамента руководствуется требованиями Общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

К спасательным воинским формированиям федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны относятся силы гражданской обороны: 

подразделения Государственной противопожарной службы, аварийно-

спасательные формирования и спасательные службы, нештатные 

формирования по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне, а также создаваемые на военное время в целях 
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решения задач в области гражданской обороны специальные 

формирования. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска и 

воинские формирования выполняют задачи в области гражданской 

обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для решения задач в области гражданской обороны воинские части 

и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск и воинских формирований привлекаются в порядке, определенном 

Президентом Российской Федерации. 

Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные 

формирования привлекаются для решения задач в области гражданской 

обороны в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования привлекаются 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с 

установленным порядком действий при возникновении и развитии 

чрезвычайных ситуаций, а также для решения задач в области 

гражданской обороны в соответствии с планами гражданской обороны и 

защиты населения по решению должностного лица, осуществляющего 

руководство гражданской обороной на соответствующей территории. 

Нештатные формирования по обеспечению выполнения 

мероприятий по гражданской обороне привлекаются для решения задач 

в области гражданской обороны в соответствии с планами гражданской 

обороны и защиты населения по решению должностного лица, 

осуществляющего руководство гражданской обороной на 

соответствующей территории. 

На вооружении спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
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решение задач в области гражданской обороны, находится специальная 

техника, а также боевое ручное стрелковое и холодное оружие. 

Военнослужащим спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, выдаются удостоверения 

личности установленного образца, подтверждающие их статус, и 

международные отличительные знаки гражданской обороны. 

Военнослужащие спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, могут проходить службу 

на воинских должностях или не на воинских должностях в указанном 

федеральном органе исполнительной власти, его территориальных 

органах и организациях. 

Деятельность спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, комплектование их 

военнослужащими и гражданским персоналом (федеральными 

государственными гражданскими служащими и работниками), 

социальная защита военнослужащих и членов их семей, а также 

финансирование деятельности указанных воинских формирований 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Деятельность спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, осуществляется с 

момента объявления состояния войны, фактического начала военных 

действий или введения Президентом Российской Федерации военного 

положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 
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местностях, а также в мирное время при стихийных бедствиях, 

эпидемиях, эпизоотиях, крупных авариях, катастрофах, ставящих под 

угрозу здоровье населения и требующих проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Задачи в области гражданской обороны 

Основными задачами в области гражданской обороны являются: 

подготовка населения в области гражданской обороны; 

оповещение населения об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в 

безопасные районы; 

предоставление населению средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

случае возникновения опасностей для населения при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов; 

обнаружение и обозначение районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению; 
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санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и 

сооружений, специальная обработка техники и территорий; 

восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

срочное восстановление функционирования необходимых 

коммунальных служб в военное время; 

срочное захоронение трупов в военное время; 

обеспечение устойчивости функционирования организаций, 

необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 

Финансирование мероприятий по гражданской обороне и 

защите населения 

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и защите 

населения, осуществляемых федеральными органами исполнительной 

власти, в том числе содержание спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, является расходным 

обязательством Российской Федерации. 

Обеспечение мероприятий регионального уровня по гражданской 

обороне, защите населения и территорий субъектов Российской 

Федерации является расходным обязательством субъекта Российской 

Федерации. 
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Обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской 

обороне, защите населения и территорий муниципального округа 

является расходным обязательством муниципального образования. 

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых 

организациями, осуществляется за счет средств организаций [8]. 

 

2.1.10. Нештатные (специальные) формирования, создаваемые 

в мирное и на военное время 

Создание (упразднение), деятельность и комплектование других 

войск, воинских формирований и органов, а также управление ими 

осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления и организации, создают нештатные 

(специальные) формирования по обеспечению выполнения мероприятий 

по гражданской обороне. В соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для этих целей 

разрабатываются рекомендации Департаментом гражданской обороны и 

защиты населения МЧС России. 

Нештатные (специальные) формирования по обеспечению 

выполнения мероприятий по гражданской обороне - формирования, 

создаваемые организациями, отнесенными к категориям по гражданской 

обороне, из числа своих работников в целях участия в обеспечении 

выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не 
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связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В состав нештатных (специальные) формирований по выполнению 

мероприятий по гражданской обороне входят: 

Команда по ремонту и восстановлению дорог и мостов 

предназначена для ведения инженерной разведки, обеспечения и 

выполнения работ по ремонту и восстановлению проезжих частей в 

кратчайшие сроки, а так же для проделывания проходов и колонных 

путей. 

Аварийно-технические команды по электросетям, по газовым 

сетям, по водопроводным сетям, по теплосетям предназначены для 

выполнения аварийно-технических работ на электро-, тепло-, 

водопроводных и газовых сетях. 

Команда (группа) охраны общественного порядка 

предназначена для участия в поддержании общественного порядка в 

районах чрезвычайных ситуаций, на объектах работ, на маршрутах 

эвакуации населения в безопасные районы и выдвижения сил 

гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Команда защиты и эвакуации материальных и культурных 

ценностей предназначена для выполнения мероприятий по защите и 

эвакуации предметов историко-художественного наследия, памятников 

истории, архитектуры и других культурных ценностей. 

Команда защиты растений и животных предназначена для: 

осуществления фитопатологического и энтомологического 

контроля, проведения мероприятий по защите растений и продуктов 

растениеводства, обеззараживания сельскохозяйственных угодий и 

продуктов растениеводства; 
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осуществления ветеринарного контроля, специальной обработки 

пораженных животных, защиты животных, фуража и источников воды, 

обеззараживания фуража и продуктов животного происхождения, ферм 

и других мест размещения скота, а также для проведения 

профилактических ветеринарно-санитарных и охранно-карантинных 

мероприятий. 

Команда (группа) для перевозки грузов, населения 

предназначена для перевозки в загородную зону рассредоточиваемых 

рабочих, служащих и эвакуируемого населения, вывоза материальных и 

культурных ценностей, перевозки сил гражданской обороны к местам 

проведения работ, эвакуации пораженных в лечебные учреждения 

безопасных районов, подвоза (вывоза) рабочих смен, доставки 

материальных средств. 

Команда (группа, звено) связи предназначена для обеспечения 

связью руководителей органов управления ГО и пунктов управления с 

подчиненными и взаимодействующими силами при проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для ведения 

аварийно-восстановительных и ремонтных работ на линиях и 

сооружениях связи. 

Подвижные пункты питания предназначены для обеспечения 

горячим питанием личного состава формирований в районах размещения 

при выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ, а 

также обеспечения питанием пострадавшего населения. 

Подвижные пункты продовольственного снабжения 

предназначены для обеспечения личного состава формирований и 

пострадавшего населения продуктами питания (сухим пайком) при 

отсутствии возможности приготовления горячей пищи. 
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Подвижные пункты вещевого снабжения предназначены для 

обеспечения пострадавшего населения и санитарно-обмывочных 

пунктов обменной одеждой, бельем и обувью. 

Группа (звено) по обслуживанию защитных сооружений 

предназначена для их постоянного поддержания в готовности к приему 

укрываемых, организации заполнения защитного сооружения, 

правильную эксплуатацию защитного сооружения при нахождении в нем 

укрываемых, ремонта и восстановления поврежденных защитных 

сооружений. 

Станция специальной обработки транспорта, одежды 

предназначена для проведения работ по массовому обеззараживанию 

одежды (СИЗ, верхняя и нижняя одежда, нательное белье и обувь), а 

также радиационного контроля качества работ по специальной обработке 

одежды и транспорта. 

Пункт санитарной обработки предназначен для проведения 

полной санитарной обработки личного состава сил гражданской обороны 

и населения. 

Также пункт предназначен для проведения радиационного 

контроля людей, проходящих санитарную обработку, и личного состава 

ПСО, их одежды, обуви и СИЗ, частичной санитарной обработки одежды 

и, при необходимости, замену ее элементов из обменного фонда, 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Подвижные ремонтно-восстановительные группы по ремонту 

автомобильной, инженерной и другой техники предназначены для 

проведения текущего ремонта техники в полевых условиях. 

Эвакуационная (техническая) группа предназначена для вывоза 

техники в полевых условиях для ее ремонта или утилизации. 
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Группы (звенья) эпидемического, фитопатологического, 

ветеринарного контроля предназначены для осуществления 

эпидемического контроля и передачи информации об обстановке. 

Звено подвоза воды предназначено для обеспечения личного 

состава формирований и пострадавшего населения водными ресурсами, 

пригодными для питья и других нужд. 

Санитарная дружина и санитарный пост предназначены для 

осуществления медицинского, санитарно-эпидемического и 

биологического контроля, оказания первой помощи пострадавшим в 

очагах поражения, на маршрутах эвакуации и ввода сил гражданской 

обороны, в безопасном районе, а также для ухода за пораженными. 

Подвижная автозаправочная станция предназначена для 

заправки автомобильной и другой техники, применяющейся для 

выполнения мероприятий по гражданской обороне, на территории 

чрезвычайной ситуации или в другой местности, где это необходимо. 

Пост радиационного и химического наблюдения 

(стационарный) предназначен для ведения наблюдения за воздушной и 

наземной обстановкой на территории объекта и прилегающей к нему 

местности, а также в местах размещения производственных смен и в 

исходных районах формирований в загородной зоне. 

Кроме вышеуказанных формирований в организациях водного 

транспорта могут создаваться также морские (речные) аварийно-

технические команды (группы), и иные формирования, предназначенные 

для участия в выполнении мероприятий по ГО и ведения неотложных 

работ на акваториях, водных путях и прибрежных объектах. Состав и 

организация этих формирований определяются исходя из местных 

условий и возможностей. 
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В зависимости от местных условий и при наличии материально-

технической базы могут создаваться и другие формирования. 

Специальные формирования здравоохранения создаются для 

использования в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, в 

состав Вооруженных Сил Российской Федерации не передаются. Они 

являются структурными подразделениями отраслевых органов 

управления (Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, органов управления здравоохранением 

субъектов Российской Федерации) и подведомственными им (или 

находящимися в сфере их деятельности) учреждениями 

здравоохранения. 

К специальным формированиям здравоохранения относятся: 

-органы управления специальными формированиями; 

-тыловые госпитали здравоохранения; 

- обсервационные пункты. 

Органы управления специальными формированиями – это Главное 

управление по руководству специальными формированиями 

здравоохранения, которое создается в Министерстве здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, а также отделы и секторы 

по руководству специальными формированиями здравоохранения, 

которые создаются в органах управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением правительства N 852 от 30 

декабря 2006 г. (в ред. от 30.09.2017г. N 1196) «О призыве граждан 

Российской Федерации по мобилизации, приписанных к воинским 

частям (предназначенных в специальные формирования), для 

прохождения военной службы на воинских должностях, 

предусмотренных штатами военного времени, или направления их для 
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работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов 

и специальных формирований», определяется порядок призыва 

граждан Российской Федерации предназначенных в специальные 

формирования, для прохождения военной службы в военное время на 

воинских должностях или для работы на должностях гражданского 

персонала, предусмотренных штатами военного времени, а также 

состав призывной комиссии по мобилизации граждан и функции, 

возлагаемые на нее в мирное время и в период мобилизации. 

Приписка граждан к воинским частям (предназначение в 

специальные формирования) организуется военными комиссарами и 

федеральными органами исполнительной власти, имеющими запас, во 

взаимодействии с командирами (начальниками) комплектуемых 

воинских частей. 

Граждане, работающие в мирное время в воинских частях на 

должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации, подлежат первоочередной приписке к этим воинским частям. 

Военнослужащие, уволенные в запас из центральных органов 

военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, 

приписываются по мобилизационному плану к этим органам военного 

управления. 

Факт приписки к воинской части или предназначения в 

специальное формирование доводится до сведения гражданина на 

основании решения призывной комиссии по мобилизации путем вызова 

в военный комиссариат муниципального образования (муниципальных 

образований) или орган местного самоуправления (через работников, 

осуществляющих воинский учет) и вручения ему мобилизационного 

предписания. 
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Отправка граждан, приписанных к воинским частям, 

дислоцирующимся за пределами субъекта Российской Федерации, а 

также предназначенных в специальные формирования, осуществляется 

через пункты (места) сбора граждан, создаваемые в субъектах 

Российской Федерации. 

Граждане, призванные по мобилизации, направляются в воинские 

части (специальные формирования) через военный комиссариат, за 

исключением: 

состоящих на воинском учете в федеральных органах 

исполнительной власти, имеющих запас; 

работающих в мирное время в воинских частях, воинских и 

специальных формированиях на штатных должностях гражданского 

персонала или по найму и приписанных к ним (предназначенные в них). 

В случае невозможности призыва граждан, приписанных к 

воинским частям (специальным формированиям), осуществляется 

призыв граждан, не имеющих мобилизационных предписаний, и 

направление их в воинские части (специальные формирования) в целях 

их полного укомплектования до штатов военного времени. 

 

2.2. Современный этап и перспективы развития 

военной организации России 

Современный этап военного строительства характеризуется 

осуществлением взаимосвязанного скоординированного развития всех 

компонентов военной организации государства. 

Главное – это преобразование военной организации Российской 

Федерации в соответствие с современными внешними и внутренними 

условиями и задачами по обеспечению обороны и безопасности страны 
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при рациональном использовании выделяемых на эти нужды средств и 

ресурсов. 

Преобразования военной организации Российской Федерации 

затрагивают прежде всего Вооруженные Силы Российской Федерации, 

министерства и ведомства, имеющие в своём составе войска, воинские 

формирования и органы, формирования оборонного промышленного и 

научного комплекса. 

Стратегия развития военной организации Российской Федерации 

задана рядом концептуальных и программных документов, носящих 

нормативный правовой характер, к которым относятся: Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации; Военная доктрина 

Российской Федерации; Основы государственной политики Российской 

Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 

года; Планы строительства и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов и 

модернизации оборонно-промышленного комплекса  

Подготовка важнейших решений по военному строительству 

осуществляется Советом Безопасности Российской Федерации. 

Принятые Президентом Российской Федерации – Верховным 

Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации 

решения оформляются его указами и обязательны для исполнения всеми 

государственными и военными органами. 

Координация разработки перспективных планов строительства и 

развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов осуществляется Генеральным штабом 

Вооруженных Сил Российской Федерации, а разработка и реализация 

федеральных оборонных программ осуществляется под руководством 

Правительства Российской Федерации. 
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Основной целью военного строительства и развития военной 

организации является оптимизация структуры, состава и численности 

силового компонента военной организации на основе комплексирования 

сил и средств Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований 

и органов при решении ими задач обороны страны и безопасности 

государства. 

Вооруженные Силы - продолжат свое развитие как ядро военной 

организации государства, интегрирующее весь её войсковой компонент, 

задающее общую тенденцию развития всех других составляющих 

военной организации государства. 

План строительства и развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации тесно взаимоувязан с Государственной программой 

вооружения до 2027 года, определяющей материальную основу для 

совершенствования системы вооружения Вооруженных Сил, других 

войск, воинских формирований и органов Российской Федерации. 

Главные приоритеты развития военной организации государства: 

• совершенствование единой системы управления военной 

организацией государства и обеспечение её эффективного 

функционирования; 

• развитие и совершенствование войск (сил), обеспечивающих 

стратегическое сдерживание (в том числе ядерное); 

• создание и поддержание в необходимой готовности структур 

для подготовки мобилизационных ресурсов и обеспечения 

мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской 

Федерации и других войск; 

• комплектование, оснащение, всестороннее обеспечение и 

подготовка соединений и воинских частей постоянной боевой 

готовности сил общего назначения для решения задач сдерживания и 
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ведения боевых действий в локальных войнах и вооруженных 

конфликтах.  

Основные направления развития военной организации 

государства: 

• приведение структуры, состава и численности компонентов 

военной организации государства в соответствие с задачами обеспечения 

военной безопасности с учетом экономических возможностей страны; 

• повышение качественного уровня, эффективности и 

безопасности функционирования технологической основы системы 

государственного и военного управления; 

• совершенствование военно-экономического обеспечения 

военной организации государства на основе концентрации и 

рационального использования финансовых средств и материальных 

ресурсов; 

• совершенствование стратегического планирования на 

принципе единства применения Вооруженных Сил Российской 

Федерации и других войск; 

• совершенствование оперативного оборудования территории 

Российской Федерации и завершение создания единой военной 

инфраструктуры государства;  

• переход к межведомственным (сопряженным) 

унифицированным системам технического и тылового обеспечения, 

военного образования и науки, подготовки кадров и младших 

специалистов, единой системе воинского воспитания, устранение 

параллелизма и дублирования в этих сферах деятельности Вооруженных 

Сил, других войск, воинских формирований и органов Российской 

Федерации;  
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• структурное и технологическое преобразование оборонного 

промышленного комплекса страны, в том числе совершенствование 

системы государственного регулирования его развития;  

• совершенствование механизмов финансового и ресурсного 

обеспечения военного строительства;  

• повышение эффективности функционирования систем 

подготовки кадров, военного образования, оперативной и боевой 

подготовки, воспитания военнослужащих, всех видов обеспечения, а 

также военной науки; 

• повышение эффективности системы эксплуатации и ремонта 

вооружения и военной техники; 

• совершенствование специального информационного 

обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, 

органов управления ими; 

• укрепление законности, правопорядка и воинской 

дисциплины; 

• совершенствование системы социального обеспечения в ходе 

военного строительства, повышение социального статуса 

военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил, других 

войск, воинских формирований и органов Российской Федерации, а 

также граждан, работающих в оборонном промышленном комплексе 

страны;  

• проведение активной государственной политики по 

укреплению авторитета военной службы, а также по военно-

патриотическому воспитанию граждан и подготовке их к военной 

службе; совершенствование нормативной правовой базы военного 

строительства.  
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• развитие международного военного (военно-политического) 

и военно-технического сотрудничества; 

• совершенствование нормативной правовой базы 

строительства, развития и применения военной организации государства, 

а также системы ее отношений с обществом. 

Государственная программа вооружения до 2027 года является 

также основой проведения долгосрочной политики в области 

реформирования и развития оборонного промышленного комплекса 

Российской Федерации, позволяет решить ряд ключевых задач по 

реструктуризации оборонного промышленного комплекса и созданию 

задела для обеспечения разработки перспективных образцов и систем 

вооружения. Обеспечивает наращивание потенциала оборонного 

промышленного комплекса для последовательного перевооружения на 

современные образцы. 

Главная цель современной военной политики государства 

заключается в оснащении ВС России приоритетными средствами 

вооруженной борьбы и поддержании в боеготовом состоянии 

(готовности к применению) тех существующих систем вооружений, 

которые в XXI веке обеспечат возможность выполнения Вооруженными 

Силами поставленных задач.  

Для достижения этой цели в рамках государственной программы 

вооружения до 2027 года и при формировании текущих государственных 

оборонных заказов предполагается: 

• обеспечить на основе рационального использования 

выделяемых минимальных ассигнований оптимальное сочетание затрат 

на поддержание в боеготовом состоянии существующих систем 

стратегических и обычных вооружений, разработку, модернизацию и 

ограниченное производство важнейших образцов оперативно-
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тактических вооружений, необходимых для поддержания 

боеспособности соединений и частей постоянной готовности сил общего 

назначения ВС и других войск Российской Федерации;  

• обеспечить эффективное использование и наращивание 

имеющегося научно-технического задела в области «прорывных» 

технологий с целью ускорения разработки перспективных образцов ВВТ, 

позволяющих нейтрализовать военно-технические угрозы со стороны 

других стран и создать новую материальную базу для последующего 

перевооружения войск (сил);  

• сохранить научно-технические и производственные 

мощности ядра военного промышленного комплекса страны.  

В основу решения этих задач положены следующие общие 

принципы:  

• безусловное поддержание в боеготовом состоянии 

(готовности к применению) систем, комплексов и образцов ВВТ, 

вносящих основной вклад в решение важнейших задач ВС 

(информационные, ядерные и высокоточные неядерные средства 

вооруженной борьбы);  

• рациональное использование и развитие потенциала 

существующей системы вооружения ВС РФ для поддержания их боевой 

и мобилизационной готовности и боеспособности;  

• сосредоточение ресурсов на повышении уровня 

информатизации, «интеллектуализации», роботизации и мобильности 

ВВТ;  

• поэтапное сбалансирование систем вооружений ВС и других 

войск РФ по средствам поражения, информационного, оперативного, 

технического, тылового обеспечения и мобильности войск;  
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• сохранение уникальных технологий и опережающее 

развитие научно-технического задела военного и двойного 

предназначения, государственное стимулирование использования 

«прорывных» технологий в гражданских целях и в сфере военно-

технического сотрудничества с другими странами, создание и 

производство импортозамещающих комплектующих изделий и 

элементной базы;  

• комплексное решение проблем военно-технического 

обеспечения стратегической мобильности войск (сил);  

• компенсация отказа от прямого военно-технологического 

соперничества созданием «асимметричных» средств вооруженной 

борьбы, позволяющих поражать наиболее уязвимые функциональные 

элементы основных систем и ключевых объектов инфраструктуры и тем 

самым существенно обесценить снизить возможные военно-технические 

преимущества. 

Основные приоритеты и направления развития отечественного 

ВВТ обусловливаются необходимостью ускорения завершения глубоких 

структурных преобразований ВС России и качественного 

совершенствования их системы вооружения для решения задачи 

сдерживания возможной агрессии и повышения эффективности действий 

войск (сил) постоянной готовности в локальных конфликтах. 

В этой связи общий приоритет на ближайшее десятилетие отдается 

завершению разработки и развертыванию ограниченного производства 

тех важнейших образцов стратегических ядерных и неядерных 

вооружений, которые позволят обеспечить:  

• во-первых, парирование существующих внешних и 

внутренних угроз оборонной безопасности России; 
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• во-вторых, сбалансированность и возможность 

комплексного развития в дальнейшем систем вооружений видов и родов 

ВС, других войск РФ и системы вооружения ВС России в целом.  

К общим направлениям развития ВВТ для ВС России относятся: 

развитие интегрированных систем и средств разведки, управления и 

связи, придание этим системам и средствам свойства межведомственной 

совместимости в целях обеспечения возможности оперативного 

взаимодействия группировок видов ВС и родов войск при применении 

высокоинтеллектуального оружия и решении других боевых задач; при 

этом основные усилия в развитии систем и средств АСУ и связи будут 

перенесены на оперативно-тактическое и тактическое звенья, где они 

вносят наибольший вклад в повышение боевой эффективности 

применения группировок войск (сил); 

• превращение высокоточного оружия в интегральную 

составляющую всех основных систем и подсистем вооружения видов ВС;  

• создание интегрированной информационной среды и 

разработка единой для всей военной организации государства системы 

стандартов хранения и обмена данными; 

• универсализация, информатизация и «интеллектуализация» 

образцов ВВТ, их интегрирование и комплексирование для придания им 

многофункциональных свойств;  

• создание малогабаритных и сверхмалых средств 

вооруженной борьбы; 

• снижение заметности образцов ВВТ и военных объектов во 

всех диапазонах длин волн;  

• повышение мобильности и транспортабельности ВВТ;  

• снижение эксплуатационных расходов ВВТ на основе 

внедрения передовых средств и методов технического обслуживания; 
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• автоматизация процессов управления и материально-

технического обеспечения войск, создание единой, интегрированной и 

унифицированной системы тылового обеспечения всех компонентов 

военной организации. 

Основные усилия в развитии систем и средств АСУ и связи ВС 

будут перенесены на оперативно-тактическое и тактическое звенья с 

целью повышения эффективности применения группировок войск. 

Важнейшим направлением развития стратегических вооружений 

является формирование единой системы разнородных сил, включающих 

стратегическую и тактическую составляющие, что позволит обеспечить 

рациональную концентрацию усилий и ресурсов государства при 

решении задач сдерживания и сохранения ядерного потенциала России. 

Важнейшими направлениями развития оперативно-тактических 

вооружений для сил общего назначения ВС России являются: 

• завершение разработки и развертывание единых 

многозарядных ракетных комплексов Сухопутных войск нового 

поколения, способных выполнять боевые задачи как автономно, так и в 

комплексе с другими огневыми средствами; 

• разработка интегрированных комплексов оружия 

Сухопутных войск, позволяющих эффективно поражать подвижные и 

стационарные объекты в оперативной и тактической глубине; 

• создание комплексов высокоточного оружия различного 

назначения, базирования и дальности действия; 

• создание перспективного комплекта индивидуальной 

экипировки бойца с элементами боевых и вспомогательных систем 

нового поколения; 

• создание основных образцов бронетанковой техники нового 

поколения с включением их в контур автоматизированной системы 



104 

 

управления танковым (мотострелковым) батальоном, интегрированной с 

АСУ и другими системами огневого поражения тактического звена;  

• модернизация и совершенствование существующего парка 

фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации в направлении 

повышения её эффективности и обеспечения боевого применения в 

темное время суток и в сложных метеоусловиях;  

• поэтапное создание единой автоматизированной 

радиолокационной системы и основ единого автоматизированного 

разведывательно-информационного поля; 

• разработка унифицированного семейства зенитных ракетных 

комплексов ПВО и нестратегической ПРО. 

Высвобождаемые в результате сокращения численности силового 

компонента военной организации государства ресурсы целевым 

назначением направляются на решение социальных проблем, 

совершенствование боевой специальной подготовки войск, воинских 

формирований и органов, создание и закупку перспективных образцов 

вооружения, военной и специальной техники.  

Дальнейшее развитие получит механизм реализации 

координирующих функций Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации в отношении других войск, воинских 

формирований и органов по выполнению задач в области обороны. 

Важным направлением проведения военной реформы становится 

совершенствование законодательной базы в области обороны и 

обеспечения безопасности. 

Будет продолжена работа по уточнению и дополнению новыми 

нормативными правовыми актами Перечня первоочередных мер по 

правовому обеспечению реализации государственной политики 

Российской Федерации в области военного строительства, 
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представляющем собой единую трехуровневую систему нормативных 

правовых документов (федеральные законы, акты Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

подзаконные акты ведомственного характера). 

Осуществляется переход Вооруженных Сил, других войск, 

воинских формирований и органов Российской Федерации к 

межведомственным (сопряженным) унифицированным системам 

технического и тылового обеспечения по специальной федеральной 

программе. 

При головной роли Министерства обороны Российской Федерации 

разрабатывается и вводится в действие программа перехода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов к единой системе воинского воспитания. 

Создание военной организации государства рационального 

состава, структуры и численности, обладающей прочной материально-

технической и социальной базой, – очень сложная общегосударственная 

задача военной политики. 

Государством взяты на себя обязательства нести значительные 

финансовые расходы по поддержанию на необходимом уровне 

возможностей военной организации решать поставленные Президентом 

Российской Федерации перед ней задачи. 

  



106 

 

Заключение 

В настоящее время в политике и экономике многих государств, в 

том числе в масштабах геополитики и геоэкономики, обозначилась 

отчетливая прагматическая направленность, в том числе в определении 

перспектив развития. 

Россия стремится вновь стать государством, способным активно 

участвовать во всех общечеловеческих процессах, эффективно 

обеспечивать собственную безопасность и безопасность своих 

союзников, обеспечивать хорошие условия для достойной жизни своих 

граждан. 

Опыт наиболее развитых стран мира демонстрирует 

необходимость эффективного государственного управления и 

контроля за ключевыми сферами жизни общества, к которым 

относится военная безопасность в частности и национальная 

безопасность в целом. 
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Вопросы для повторения и самоконтроля 

Система обеспечения военной безопасности государства 

1.1. Сущность военной безопасности и ее основные функции 

1. Что понимается под термином  «Безопасность»? 

2. Каковы слагаемые (основные виды) безопасности? 

3. Какова цель политики обеспечения безопасности? 

4. Виды безопасности по территориальным масштабам и объектам. 

5. Какова сущность военной безопасности? 

6. Каковы разновидности  военной безопасности? 

7. Принципы международной военной безопасности. 

8. Что представляет собой «Военная безопасность государства» и её 

структура? 

9. Каковы основные черты военной безопасности? 

10. Перечислите основные функции системы военной безопасности 

государства. 

1.2. Механизм обеспечения военной безопасности 

1. Что представляет собой механизм обеспечения военной 

безопасности государства? 

2. Перечислите компоненты обеспечения военной безопасности и 

дайте им характеристику. 

3. Основные принципы обеспечения военной безопасности 

государства. 

 

Военная организация России в условиях новых угроз XXI века 

2.1. Сущность военной организации РФ, её структура, цели, 

задачи и функции 

1. Что понимается под военной организацией государства? 

2. Основные структурные компоненты военной организации 

государства. 

3. Главная цель деятельности военной организации государства. 

4. Основные принципы деятельности военной организации 

государства. 

5. Полномочия  Президента РФ, Федерального Собрания,  

Правительства РФ в области обороны. 

6. Дайте официальное определение военной организации 

государства. 

7. Доложите  определение и структуру органов государственного 

управления. 

8. Доложите определение и структуру органов военного управления. 
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9. Дайте определение Вооруженным Силам РФ задачи решаемые 

ими. 

10. Какие структуры относятся к другим войскам? 

11. Какие структуры относятся к воинским формированиям ВОГ РФ? 

12. Какие структуры относятся к органам ВОГ РФ? 

13. Какие структуры относятся к специальным формированиям? 

14. Чем занимается часть производственного и научного комплексов 

страны в интересах ВОГ. 

15. Предназначение и задачи Войск национальной гвардии РФ. 

16. Предназначение и задачи Службы внешней разведки РФ. 

17. Предназначение и задачи Федеральной службы безопасности РФ. 

18. Предназначение и задачи Федеральной службы охраны РФ. 

19. Предназначение и задачи Органов военной прокуратуры РФ. 

20. Предназначение и задачи Военных следственных органов 

Следственного комитета РФ. 

21. Предназначение и задачи Главного управления специальных 

программ Президента Российской Федерации. 

22. Предназначение и задачи Спасательных воинских формирований 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны, предназначение и 

решаемые задачи. 

23. Какие структуры относятся к нештатным (специальным) 

формированиям, создаваемых в мирное и на военное время? 

2.2. Современный этап и перспективы развития военной 

организации России 

1. Какой орган осуществляет подготовку важнейших решений по 

военному строительству? 

2. Назовите основную цель военного строительства и развития 

военной организации. 

3. Каковы главные приоритеты развития военной организации 

государства? 

4. Каковы основные направления развития военной организации 

государства? 

5. В чем заключается главная цель современной военной политики 

государства? 

6. Каковы важнейшие направления развития оперативно-

тактических вооружений для сил общего назначения ВС России? 
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