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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. В Военной доктрине учитываются основные положения Военной доктрины 

Российской Федерации 2000 года, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, а 

также соответствующие положения Концепции внешней политики Российской 

Федерации 2008 года и Морской доктрины Российской Федерации на период до 

2020 года.

Военная доктрина основана на положениях военной теории и направлена на ее 

дальнейшее развитие.

2. В Военной доктрине учитываются основные положения Военной доктрины 

Российской Федерации 2000 года, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, а 

также соответствующие положения Концепции внешней политики Российской 

Федерации 2008 года и Морской доктрины Российской Федерации на период до 

2020 года.

Военная доктрина основана на положениях военной теории и направлена на ее 

дальнейшее развитие.

2. В Военной доктрине на основе анализа военных опасностей и военных угроз 

Российской Федерации и интересам ее союзников сформулированы основные 

положения в оенной политики и военно - экономического обеспечения обороны 

государства.

4. Военная доктрина отражает приверженность Российской Федерации 

использованию политических, дипломатических, правовых, экономических, 

экологических, информационных, военных и других инструментов защиты 

национальных интересов Российской Федерации  и интересов ее союзников.

4. В Военной доктрине учтены основные положения Концепции долгосрочного 

социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

а также соответствующие положения Концепции внешней политики Российской 

Федерации, Морской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года, 

Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года и других документов 

стратегического планирования.

Rozdílné pasáže Vojenských doktrín Ruské federace z roku 2010 a z roku 2014
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5. Положения Военной доктрины конкретизируются в посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и могут 

корректироваться в рамках стратегического планирования в военной сфере 

(военного планирования).

Реализация Военной доктрины достигается путем централизации 

государственного управления в военной области и осуществляется в соответствии 

с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

федеральных органов исполнительной власти.

5. В Военной доктрине отражена приверженность Российской Федерации к 

использованию для защиты национальных интересов страны и интересов ее 

союзников военных мер только после исчерпания возможностей применения 

политических, дипломатических, правовых, экономических, инфор мационных и 

других инструментов ненасильственного характера.

6.  Положения Военной доктрины конкретизируются в посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и могут 

корректироваться в рамках стратегического планировани я в военной сфере 

(военного планирования).

7 . Реализация Военной доктрины достигается путем централизации 

государственного управления в области обороны и безопасности и 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, 

нормативными правовыми а ктами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти.

8.  В Военной доктрине используются следующие основные понятия:...

м)  мобилизационная готовность Российской Федерации - способность 

Вооруженных Сил, других войск и органов, экономики государства, а также 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций к выполнению мобилизационных планов;

н)  система неядерного сдерживания - комплекс внешнеполитических, военных и 

военно-технических мер, направленных на предотвращение агрессии против 

Российской Федерации неядерными средствами.
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II. ВОЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ II. ВОЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7. Мировое развитие на современном этапе характеризуется ослаблением 

идеологической конфронтации, снижением уровня экономического, 

политического и военного влияния одних государств (групп государств) и союзов 

и ростом влияния других государств, претендующих на всеобъемлющее 

доминирование, многополярностью и глобализацией разнообразных процессов.

Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. Сохраняются 

тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с 

Российской Федерацией. Существующая архитектура (система) международной 

безопасности, включая ее международно-правовые механизмы, не обеспечивает 

равной безопасности всех государств.

При этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против Российской 

Федерации крупномасштабной войны с применением обычных средств 

поражения и ядерного оружия, на ряде направлений военные опасности 

Российской Федерации усиливаются.

9. Мировое развитие на современном этапе характеризуется усилением 

глобальной конкуренции, напряженности в различных областях 

межгосударственного и межрегионального взаимодействия, соперничеством 

ценностных ориентиров и моделей развития, неустойчивостью процессов эконом 

ического и политического развития на глобальном и региональном уровнях на 

фоне общего о сложнения международных отношений. Происходит поэтапное 

перераспределение влияния в пользу новых центров экономического роста и 

политического притяжения.

10. Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. 

Сохраняются тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, 

граничащих с Российской Федерацией. Существующая архитектура (система) 

международной безопасности не обеспечивает равной безопасности всех 

государств.

11. Наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в 

информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации. При 

этом, несмотря на снижение вероятности развязывания против Российской 

Федерации крупномасштабной войны, на ряде направлений военные опасности 

для Российской Федерации усиливаются.

8. Основные внешние военные опасности: 12. Основные внешние военные опасности:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического 

договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм 

международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов 

НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического 

договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемым и в 

нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры 

стран - членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем 

дальнейшего расширения блока;
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б) попытки дестабилизировать обстановку в отдельных государствах и регионах и 

подорвать стратегическую стабильность;

б) дестабилизация обстановки в отдельных государствах и регионах и подрыв 

глобальной и региональной стабильности;

в) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств 

(групп государств) на территориях сопредельных с Российской Федерацией и ее 

союзниками государств, а также в прилегающих акваториях;

в) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств 

(групп государств) на территориях государств, сопредельных с Российской 

Федерацией и ее союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том числе 

для политического и военного давления на Российскую Федерацию;

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, 

подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся 

соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического 

пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного 

оружия;

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, 

подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся 

соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции "глобального 

удара", намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание 

стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

е) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий, 

увеличение количества государств, обладающих ядерным оружием;

е) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий;

з) применение военной силы на территориях сопредельных с Российской 

Федерацией государств в нарушение Устава ООН и других норм международного 

права;

з) применение военной силы на территориях государств, сопредельных с 

Российской Федерацией и ее союзниками, в нарушение Устава Организации 

Объединенных Наций (ООН) и других норм международного права;

к) распространение международного терроризма; к) растущая угроза глобального экстремизма (терроризма) и его новых 

проявлений в условиях недостаточно эффективного международного 

антитеррористического сотрудничества, реальная угроза проведения терактов с 

применением радиоактивных и токсичных химических веществ, расширение 

масштабов транснациональной организованной преступности, прежде всего 

незаконного оборота оружия и наркотиков;

л) возникновение очагов межнациональной (межконфессиональной) 

напряженности, деятельность международных вооруженных радикальных 

группировок в районах, прилегающих к государственной границе Российской 

Федерации и границам ее союзников, а также наличие территориальных 

противоречий, рост сепаратизма и насильственного (религиозного) экстремизма в 

отдельных регионах мира.

л) наличие (возникновение) о чагов межнациональной и межконфессиональной 

напряженности, деятельность международных вооруженных радикальных 

группировок, иностранных частных военных компаний в районах, прилегающих к 

государственной границе Российской Федерации и границам ее союзников, а 

также наличие территориальных противоречий, рост сепаратизма и экстремизма 

в отдельных регионах мира;
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м) использование информационных и коммуникационных технологий в военно-

политических целях для осуществления действий, противоречащих 

международному праву, направленных против суверенитета, политической 

независимости, территориальной целостности государств и представляющих 

угрозу международному миру, безопасности, глобальной и региональной 

стабильности;

н) установление в государствах, сопредельных с Российской Федерацией, 

режимов, в том числе в результате свержения легитимных органов 

государственной власти, политика которых угрожает интересам Российской 

Федерации;

о) подрывная деятельность специальных служб и организаций иностранных 

государств и ихкоалиций против Российской Федерации.

9. Основные внутренние военные опасности: 13. Основные внутренние военные опасности:

а) попытки насильственного изменения конституционного строя Российской 

Федерации;

а) деятельность, направленная на насильственное изменение конституционного 

строя Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной 

ситуации в стране, дезорганизацию функционирования органов государственной 

власти, важных государственных, военных объектов и информационной 

инфраструктуры Российской Федерации;

б) подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной целостности 

Российской Федерации;

б) деятельность террористических организаций и отдельных лиц, направленная 

на подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной целостности 

Российской Федерации;

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных 

государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры 

Российской Федерации.

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую 

очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, 

духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

г) провоцирование межнациональной и социальной напряженности, 

экстремизма, разжигание этнической и религиозной ненависти либо вражды.

11. Военные конфликты характеризуются целями, способами и средствами 

достижения этих целей, масштабами и сроками военных действий, формами и 

способами вооруженной борьбы и применяемыми вооружением и военной 

техникой.

12. Характерные черты современных военных конфликтов: 15. Характерные черты и особенности современных военных конфликтов:
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а) комплексное применение военной силы и сил и средств невоенного характера; а) комплексное применение военной силы, политических, экономических, 

информационных и иных мер невоенного характера, реализуемых с широким 

использованием протестного потенциала населения и сил специальных 

операций;

б) массированное применение систем вооружения и военной техники, 

основанных на новых физических принципах и сопоставимых по эффективности с 

ядерным оружием;

б) массированное применение систем вооружения и военной техники, 

высокоточного, гиперзвукового оружия, средств радиоэлектронной борьбы, 

оружия на новых физических принципах, сопоставимого по эффективности с 

ядерным оружием, информационно - управляющих систем, а также беспилотных 

летательных и автономных морских аппаратов, управляемых роботизированных 

образцов вооружения и военной техники;

в) расширение масштабов применения войск (сил) и средств, действующих в 

воздушно-космическом пространстве;

в) воздействие на противника на всю глубину его территории одновременно в 

глобальном информационном пространстве, в воздушно-космическом 

пространстве, на суше и море;

г) усиление  роли информационного противоборства; г) избирательность и высокая степень поражения объектов, быстрота маневра 

войсками (силами) и огнем, применение различных мобильных группировок 

войск (сил);

е) повышение оперативности управления в результате перехода от строго 

вертикальной системы управления к глобальным сетевым автоматизированным 

системам управления войсками (силами) и оружием;

е) усиление централизации и автоматизации управления войсками и оружием в 

результате перехода от строго вертикальной системы управления к глобальным 

сетевым автоматизированным системам управления войсками (силами) и 

оружием;

з) участие в военных действиях иррегулярных вооруженных формирований и 

частных военных компаний;

и) применение непрямых и асимметричных способов действий;

к) использование финансируемых и управляемых извнеполитических сил, 

общественных движений.

13. Особенности современных военных конфликтов:

а) непредсказуемость их возникновения;

б) наличие широкого спектра военно-политических, экономических, 

стратегических и иных целей;

в) возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а также 

перераспределение роли различных сфер вооруженной борьбы;
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г) заблаговременное проведение мероприятий информационного 

противоборства для достижения политических целей без применения военной 

силы, а в последующем – в интересах формирования благоприятной реакции 

мирового сообщества на применение военной силы.

14. Военные конфликты будут отличаться скоротечностью, избирательностью и 

высокой степенью поражения объектов, быстротой маневра войсками (силами) и 

огнем, применением различных мобильных группировок войск (сил). Овладение 

стратегической инициативой, сохранение устойчивого государственного и 

военного управления, обеспечение превосходства на земле, море и в воздушно-

космическом пространстве станут решающими факторами достижения 

поставленных целей.

15. Для военных действий будет характерно возрастающее значение 

высокоточного, электромагнитного, лазерного, инфразвукового оружия, 

информационно-управляющих систем, беспилотных летательных и автономных 

морских аппаратов, управляемых роботизированных образцов вооружений и 

военной техники.

16. Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения 

возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с 

применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, 

региональной войны).

В случае возникновения военного конфликта с применением обычных средств 

поражения (крупномасштабной войны, региональной войны), ставящего под 

угрозу само существование государства, обладание ядерным оружием может 

привести к перерастанию такого военного конфликта в ядерный военный 

конфликт.

16. Ядерное оружие будет оставаться важным фактором предотвращения 

возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с 

применением обычных средств поражения (крупномасштабной войны, 

региональной войны).

III. ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ III. ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов:

21. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов:
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д) укрепление системы коллективной безопасности в рамках Организации 

договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивание ее потенциала, 

усиление взаимодействия в области международной безопасности в рамках 

Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС), развитие отношений в этой сфере с другими межгосударственными 

организациями (Европейским союзом и НАТО);

д) поддержание мобилизационной готовности экономики Российской 

Федерации, органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций в установленных им сферах деятельности на уровне, необходимом 

для обеспечения решения задач в военное время;

е) расширение круга государств-партнеров и развитие сотрудничества с ними на 

основе общих интересов в сфере укрепления международной безопасности в 

соответствии с положениями Устава ООН и другими нормами международного 

права;

е) объединение усилий государства, общества и личности по защите Российской 

Федерации, разработка и реализация мер, направленных на повышение 

эффективности военно-патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации и ихподготовки к военной службе;

ж) соблюдение международных договоров в области ограничения и сокращения 

стратегических наступательных вооружений;

ж) расширение круга государств-партнеров и развитие сотрудничества с ними на 

основе общих интересов в сфере укрепления международной безопасности в 

соответствии с положе ниями Устава ООН, общепризнанными принципами и 

нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации, расширение взаимодействия с государствами - участниками БРИКС 

(Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, Республика Индия, 

Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Республика);

з) заключение и реализация соглашений в области контроля над обычными 

вооружениями, а также осуществление мер по укреплению взаимного доверия;

з) укрепление системы коллективной безопасности в рамках Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивание ее потенциала, 

усиление взаимодействия в области международной безопасности в рамках 

Содружества Независимых Государств (СНГ), Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества 

(ШОС), взаимодействие с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия в 

целях обеспечен ия совместной обороны и безопасности, поддержание 

равноправного диалога в сфере европейской безопасности с Европейским 

союзом и НАТО, содействие построению в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

новой модели безопасности, основанной на коллективных внеблоковых началах;

и) создание механизмов регулирования двустороннего и многостороннего 

сотрудничества в области противоракетной обороны;

и) соблюдение международных договоров Российской Федерации в области 

сокращения и ограничения ракетно-ядерных вооружений;
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к) заключение международного договора о предотвращении размещения в 

космическом пространстве любых видов оружия;

к) заключение и реализация соглашений в области контроля над обычными 

вооружениями, а также осуществление мер по укреплению взаимного доверия;

м) участие в борьбе с международным терроризмом. м) противодействие попыткам отдельных государств (групп государств) добиться 

военного превосходства путем развертывания систем стратегической 

противоракетной обороны, размещения оружия в космическом пространстве, 

развертывания стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

н) заключение международного договора о предотвращении размещения в 

космическом пространстве любых видов оружия;

о) согласование в рамках ООН элементов нормативного регулирования 

безопасного осуществления космической деятельности, включая безопасность 

операций в космическом пространстве в их общетехническом понимании;

п) укрепление потенциала Российской Федерации в области мониторинга 

объектов и событий в околоземном пространстве, включая механизм 

международного взаимодей ствия в указанной области;

р) участие в международной миротворческой деятельности, в том числе под 

эгидой ООН и в рамках взаимодействия с международными (региональными) 

организациями;

с) разработка и принятие международного механизма контроля за соблюдение м 

Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов 

бактериологического (биологического), токсинного оружия и об их уничтожении;

т) участие в борьбе с международным терроризмом;

у) создание условий, обеспечивающих снижение риска использования 

информационных и коммуникационных технологий в военно-политических целях 

для осуществления действий, противоречащих международному праву, 

направленных против суверенитета, политической независимости, 

территориальной целостности государств и представ ляющих угрозу 

международному миру, безопасности, глобальной и региональной стабильности.

Применение Вооруженных Сил и других войск.

Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в мирное время, в период 

непосредственной угрозы агрессии и в военное время.

Применение Вооруженных Сил, других войск и органов, их основные задачи в 

мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время
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20. Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил и 

других войск для отражения агрессии против нее и (или) ее союзников, 

поддержания (восстановления) мира по решению Совета Безопасности ООН, 

других структур коллективной безопасности, а также для обеспечения защиты 

своих граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации.

Применение Вооруженных Сил и других войск в мирное время осуществляется по 

решению Президента Российской Федерации в порядке, установленном 

федеральным законодательством.

22. Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил, 

других войск и органов для отражения агрессии против нее и (или) ее союзников, 

поддержания (восстановления) мира по решению Совета Безопасности ООН, 

других структур коллективной безопасности, а такжедля обеспечения защиты 

своих граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, в 

соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации.

23. Применение Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время 

осуществляется по решению Президента Российской Федерации в порядке, 

установленном федеральным законодательством. При этом применение 

Вооруженных Сил, других войск и органов осуществляется решительно, 

целенаправленно и комплексно на основе заблаговременного и постоянного 

анализа складывающейся военно-политической и военно-стратегической 

обстановки.

24. Российская Федерация выделяет воинские контингенты в состав 

миротворческих сил ОДКБ для участия в операциях по поддержанию мира по 

решению Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российская Федерация 

выделяет воинские контингенты в состав Коллективных сил оперативного 

реагирования ОДКБ (КСОР) в целях оперативного реагирования на военные 

угрозы государствам – членам ОДКБ и решения иных задач, определенных 

Советом коллективной безопасности ОДКБ, для их применения в порядке, 

предусмотренном Соглашением о порядке оперативного развертывания, 

применения и всестороннего обеспечения Коллективных сил быстрого 

развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности.

29. Российская Федерация выделяет воинские контингенты в состав 

миротворческих сил ОДКБ для участия в операциях по поддержанию мира по 

решению Совета коллективной безопасности ОДКБ. Российская Федерация 

выделяет воинские контингенты в состав Коллективных сил оперативного 

реагирования ОДКБ, Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-

Азиатского региона коллективной безопасности в целях оперативного 

реагирования на военные угрозы в отношении государств – членов ОДКБ и 

решения иных задач, определенных Советом коллективной безопасности ОДКБ.

27. Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в мирное время: 32. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время:
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и) оперативное оборудование территории Российской Федерации и подготовка 

коммуникаций в целях обороны, в том числе строительство и реконструкция 

объектов специального назначения, строительство и капитальный ремонт 

автомобильных дорог, имеющих оборонное значение;

и) создание новых, модернизация и развитие имеющихся объектов военной 

инфраструктуры Вооруженных Сил, других войск и органов, а также отбор 

объектов инфраструктуры двойного назначения для использования войсками 

(силами) в целях обороны;

о) борьба с терроризмом; о) борьба с терроризмом на территории Российской Федерации и пресечение 

международной террористической д еятельности за пределами ее территории;

у) обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктике.

28. Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в период 

непосредственной угрозы агрессии:

33. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в период 

непосредственной угрозы агрессии:

в) участие в обеспечении режима военного положения; в) стратегическое развертывание Вооруженных Сил;

г) осуществление мероприятий по территориальной обороне, а также 

выполнение в установленном порядке мероприятий гражданской обороны;

г) участие в обеспечении режима военного положения;

д) выполнение международных обязательств Российской Федерации по 

коллективной обороне, отражение или предотвращение в соответствии с 

нормами международного права вооруженного нападения на другое 

государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствующей 

просьбой.

д) осуществление мероприятий по территориальной обороне, а также 

выполнение в установленном порядке мероприятий по гражданской обороне;

е) выполнение международных обязательств Российской Федерации по 

коллективной обороне, отражение или предотвращение в соответствии с 

нормами международного права вооруженного нападения на другое 

государство, обратившееся к Российской Федерации с соответствующей 

просьбой.

Развитие военной организации.

Строительство и развитие Вооруженных Сил и других войск

Развитие военной организации

30. Основные задачи развития военной организации: 35. Основные задачи развития военной организации:

б) повышение эффективности и безопасности функционирования системы 

государственного и военного управления;

б) повышение эффективности и безопасности функционирования системы 

государственного и военного управления, о беспечение информационного 

взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иными 

государственными органами при решении задач в области обороны и 

безопасности;

к) совершенствование системы информационного обеспечения Вооруженных Сил 

и других войск;

к) совершенствование системы информационной безопасности Вооруженных 

Сил, других войск и органов;
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н) развитие мобилизационной базы и обеспечение мобилизационного 

развертывания Вооруженных Сил, других войск и органов, а также 

совершенствование методов комплектования и подготовки мобилизационных 

людских резервов и мобилизационных людских ресурсов;

о) совершенствование системы радиационной, химической и биологической 

защиты войск (сил) и населения.

Строительство и развитие Вооруженных Сил и других войск

33. В строительстве и развитии Вооруженных Сил и других войск Российская 

Федерация исходит из необходимости:

38. В строительстве и развитии Вооруженных Сил, других войск и органов 

Российская Федерация исходит из необходимости:

б) обеспечения рационального соотношения соединений и воинских частей 

постоянной готовности и соединений и воинских частей, предназначенных для 

мобилизационного развертывания Вооруженных Сил и других войск;

б) обеспечения рационального соотношения соединений и воинских частей 

постоянной готовности и соединений и воинских частей, предназначенных для 

мобилизационного развертывания Вооруженных Сил, других войск и органов;

г) совершенствования взаимодействия между видами Вооруженных Сил, родами 

войск (сил) и другими войсками;

г) совершенствования взаимодействия между объединениями, соединениями и 

воинскими частями видов и родов войск Вооруженных Сил, другими войсками и 

органами, федеральн ыми органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления и организациями, привлекаемыми к организации обороны;

е) интеграции и скоординированного развития систем технического, тылового и 

других видов обеспечения Вооруженных Сил и других войск, а также систем 

военного образования и воспитания, подготовки кадров, военной науки;

е) интеграции и скоординированного развития систем технического, тылового и 

других видов обеспечения Вооруженных Сил, других войск и органов;

ж) подготовки высокопрофессиональных, преданных Отечеству военнослужащих, 

повышения престижа военной службы.

ж) совершенствования систем военного образования и воспитания, подготовки 

кадров, военной науки;

з) подготовки высокопрофессиональных, преданных Отечеству военнослужащих, 

повышения престижа военной службы.

34. Выполнение основной задачи строительства и развития Вооруженных Сил и 

других войск достигается путем:

39. Выполнение основных задач строительства и развития Вооруженных Сил, 

других войск и органов достигается путем:

б) эффективного военно-экономического обеспечения и достаточного 

финансирования Вооруженных Сил и других войск;

б) эффективного военно-экономического обеспечения и достаточного 

финансирования Вооруженных Сил, других войск и органов;

д) поддержания способностей экономики страны обеспечить потребности 

Вооруженных Сил и других войск;

д) поддержания способност и экономик и страны обеспечить потребности 

Вооруженных Сил, других войск и органов;
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е) поддержания мобилизационной базы в состоянии, обеспечивающем 

проведение мобилизационного и стратегического развертывания Вооруженных 

Сил и других войск;

е) поддержания мобилизационной базы в состоянии, обеспечивающем 

проведение мобилизационного развертывания Вооруженных Сил, других войск и 

органов;

ж) создания сил гражданской обороны постоянной готовности, способных 

выполнять свои функции в мирное время, в период непосредственной угрозы 

агрессии и в военное время;

ж) развития сил гражданской обороны постоянной готовности, способных 

выполнять свои функции в мирное время, в период непосредственной угрозы 

агрессии и в военное время;

з) совершенствования системы дислокации (базирования) Вооруженных Сил и 

других войск, в том числе за пределами территории Российской Федерации, в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

федеральным законодательством;

з) формирования территориальных войск для охраны и обороны военных, 

государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и 

связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную 

опасность для жизни и здоровья людей;

и) создания эшелонированной по стратегическим и операционным направлениям 

системы военной инфраструктуры;

и) совершенствования системы дислокации (базирования) Вооруженных Сил, 

других войск и органов, в том числе за пределами территории Российской 

Федерации, в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и федеральным законодательством;

к) заблаговременного создания запаса мобилизационных ресурсов; к) создания эшелонированной по стратегическим и операционным направле 

ниям системы военной инфраструктуры;

л) оптимизации количества военных образовательных учреждений 

профессионального образования в сочетании с федеральными государственными 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования, в 

которых проводится обучение граждан Российской Федерации по программе 

военной подготовки, а также оснащения их современной материально-

технической базой;

л) заблаговременного создания запаса мобилизационных ресурсов;

м) повышения уровня социального обеспечения военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, а также гражданского 

персонала Вооруженных Сил и других войск;

м) эффективного обеспечения информационной безопасности Вооруженных Сил, 

других войск и органов;

н) реализации установленных федеральным законодательством социальных 

гарантий военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей, повышения качества их жизни;

н) совершенствования структуры военных образовательных организаций высшего 

бразования, федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, в которых проводится обучение граждан Российской 

Федерации по программам военной подготовки, а также оснащения их 

современной учебной материально-технической базой;
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о) совершенствования системы комплектования военнослужащими, 

проходящими военную службу по контракту и по призыву, с преимущественным 

укомплектованием должностей рядового и сержантского состава, 

обеспечивающих боеспособность соединений и воинских частей Вооруженных 

Сил и других войск, военнослужащими, проходящими военную службу по 

контракту;

о) повышения уровня социального обеспечения военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их семей, а также гражданского 

персонала Вооруженных Сил, других войск и органов;

п) укрепления организованности, правопорядка и воинской дисциплины, а также 

профилактики и пресечения коррупционных проявлений;

п) реализации установленных федеральным законодательс твом социальных 

гарантий военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их 

семей, повышения качества их жизни;

р) совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического 

воспитания граждан;

р) совершенствования системы комплектования военнослужащими, 

проходящими военную службу по контракту и по призыву, с преимущественным 

укомплектованием должностей рядового и сержантского состава, 

обеспечивающих боеспособность соединений и воинских частей Вооруженных 

Сил, других войск и органов, военнослужащими, проходящими военную службу 

по контракту;

с) обеспечения государственного и гражданского контроля деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области обороны.

с) укрепления организованности, правопорядка и воинской дисциплины, а также 

профилактики и пресечения коррупционных проявлений;

т) совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического 

воспитания граждан;

у) обеспечения государственного и гражданского контроля деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области обороны.

Военное планирование

35. Военное планирование организуется и осуществляется в целях реализации 

согласованных по срокам и обеспеченных ресурсами мероприятий развития 

военной организации, а также строительства и развития Вооруженных Сил и 

других войск, их эффективного применения.

36. Основные задачи военного планирования:

а) определение согласованных целей, задач и мероприятий строительства и 

развития Вооруженных Сил и других войск, их применения, а также развития 

соответствующей научно-технической и производственно-технологической базы;
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б) выбор оптимальных направлений строительства и развития Вооруженных Сил 

и других войск, форм и способов их применения исходя из прогнозов развития 

военно-политической обстановки, военных опасностей и военных угроз, уровня 

социально-экономического развития Российской Федерации;

в) достижение соответствия ресурсного обеспечения Вооруженных Сил и других 

войск задачам их строительства, развития и применения;

г) разработка документов краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 

планирования, учет результатов выполнения планов (программ) строительства и 

развития Вооруженных Сил и других войск;

д) организация контроля выполнения планов (программ) строительства и 

развития Вооруженных Сил и других войск;

е) своевременная корректировка документов военного планирования.

37. Военное планирование осуществляется в соответствии с Положением о 

военном планировании в Российской Федерации.

Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность Российской 

Федерации

40. Мобилизационная готовность Российской Федерации обес печивается 

подготовкой к выполнению в установленные сроки мобилизационных планов. 

Заданный уровень мобилизационной готовности Российской Федерации зависит 

от прогнозируемой военной угрозы, характера военного конфликта и достигается 

за счет проведения в нео бходимом объеме мероприятий по мобилизационной 

подготовке, а также за счет оснащения Вооруженных Сил, других войск и органов 

современным вооружением, поддержания военно-технического потенциала на 

достаточном уровне.

41. Основной целью мобилизационной подготовки является подготовка 

экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации, 

экономики муниципальных образований, подготовка органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций, подготовка 

Вооруженных Сил, других войск и органов к обеспечению защиты государства от 

вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд 

населения в военное время.

42. Основные задачи мобилизационной подготовки:

а) обеспечение устойчивого государственного управле ния в военное время;
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б) создание нормативно-правовой базы, регулирующей применение 

экономических и иных мер в период мобилизации, в период действия военного 

положения и в военное время, включая особенности функционирования в эти 

периоды финансово-кредитной, налоговой систем и системы денежного 

обращения;

в) обеспечение потребности Вооруженных Сил, других войск и органов, других 

потребностей государства и нужд населения в военное время;

г) создание специальных формирований, предназначенных при объявлении 

мобилизации для передачи в Вооруженные Силы или использования в интересах 

экономики Российской Федерации;

д) поддержание промышленного потенциала Российской Федерации на уровне, 

достаточном для удовлетворения потребностей государства и нужд населения в 

военное время;

е) обеспечение дополнительными людскими и материально-техническими 

ресурсами Вооруженных Сил, других войск и органов, отраслей экономики для 

решения задач в условиях военного времени;

ж) организация восстановительных работ на объектах, поврежденны х или 

разрушенных вследствие военных действий, включая восстановление 

производственных мощностей, предназначенных для выпуска вооружения, 

военной и специальной техники, а также прикрытия на транспортных 

коммуникациях;

з) организация снабжения населения продовольственными и 

непродовольственными товарами в условиях ограниченных ресурсов в военное 

время.

IV. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ IV. ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ

39. Задачи военно-экономического обеспечения обороны: 44. Задачи военно-экономического обеспечения обороны:

а) достижение уровня финансового и материально-технического обеспечения 

военной организации, достаточного для решения возложенных на нее задач;

а) оснащение Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, военной и 

специальной техникой на основе развития военно-научного потенциала страны, 

концентрации ее финансовых и материально-технических ресурсов, повышения 

эффективности их использования с целью достижения уровня, достаточного для 

решения возложенных на военную организацию задач;

16



б) оптимизация расходов на оборону, рациональное планирование и 

распределение финансовых и материальных ресурсов, направляемых на 

обеспечение военной организации, повышение эффективности их использования;

б) своевременное и полное обеспечение Вооруженных Сил, других войск и 

органов материальными средствами, необходимыми для реализации 

мероприятий планов (программ) их строительства и применения, оперативной, 

боевой, специальной и мобилизационной подготовки войск (сил);

в) своевременное и полное ресурсное обеспечение выполнения планов 

(программ) строительства и развития Вооруженных Сил и других войск, их 

применения, боевой, специальной и мобилизационной подготовки и других 

потребностей военной организации;

в) развитие оборонно-промышленного комплекса путем координа ции военно-

экономической деятельности государства в интересах обеспечения обороны, 

интеграции в определенных сферах производства гражданского и военного 

секторов экономики, правовой защиты результатов интеллектуальной 

деятельности военного, специального и двойного назначения;

г) концентрация научных сил, финансовых и материально-технических ресурсов 

для создания условий качественного оснащения (переоснащения) Вооруженных 

Сил и других войск;

г) совершенствование военно-политического и военно-технического 

сотрудничества с иностранными государствами в интересах укрепления мер 

доверия и снижения глобальной и региональной военной напряженности в мире.

д) интеграция в определенных сферах производства гражданского и военного 

секторов экономики, координация военно-экономической деятельности 

государства в интересах обеспечения обороны;

е) обеспечение правовой защиты результатов интеллектуальной деятельности 

военного, специального и двойного назначения;

ж) выполнение обязательств Российской Федерации в соответствии с 

заключенными ею международными договорами в военно-экономической 

сфере.

Оснащение Вооруженных Сил и других войск вооружением, военной и 

специальной техникой

Оснащение Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, военной и 

специальной технико

41. Задачи оснащения Вооруженных Сил и других войск вооружением, военной и 

специальной техникой:

46. Задачи оснащения Вооруженных Сил, других войск и органов вооружением, 

военной и специальной техникой:

д) обеспечение функционального и организационно-технического единства 

систем вооружения Вооруженных Сил и других войск;

д) обеспечение функционального и организационно-технического единства 

систем вооружения Вооруженных Сил, других войск и органов;

е) создание новых образцов высокоточного оружия и развитие их 

информационного обеспечения;

е) создание новых образцов высокоточного оружия и средств борьбы с ним, 

средств воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, 

радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, 

роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, 

систем индивидуальной защиты военнослужащих;
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ж) создание базовых информационно-управляющих систем и их интеграция с 

системами управления оружием и комплексами средств автоматизации органов 

управления стратегического, оперативно-стратегического, оперативного, 

оперативно-тактического и тактического уровней.

ж) создание базовых информационно-управляющ их систем и их интеграция с 

системами управления оружием и комплексами средств автоматизации органов 

управления стратегического, оперативно-стратегического, оперативного, 

оперативно-тактического и тактического масштаба.

42. Реализация задач оснащения Вооруженных Сил и других войск вооружением, 

военной и специальной техникой предусматривается в государственной 

программе вооружения и других государственных программах (планах).

Оперативные решения по разработке военной и специальной техники в случае 

оснащения иностранного государства новыми видами вооружения принимаются 

Правительством Российской Федерации.

47. Реализация задач оснащения Вооруженных Сил, других войск и органов 

вооружением, военной и специальной техникой предусматривается в 

государственной программе ооружения и других государственных программах 

(планах).

Обеспечение Вооруженных Сил и других войск материальными средствами

Обеспечение Вооруженных Сил, других войск и органов материальными 

средствами

44. Основные задачи обеспечения Вооруженных Сил и других войск 

материальными средствами в военное время:

51. Основные задачи обеспечения Вооруженных Сил, других войск и органов 

материальными средствами в военное время:

Развитие оборонно-промышленного комплекса Развитие оборонно-промышленного комплекса

46. К задачам развития оборонно-промышленного комплекса относятся: 53. К задачам развития оборонно-промышленного комплекса относятся:

к) разработка и производство перспективных систем и образцов вооружения, 

военной и специальной техники, повышение качества и конкурентоспособности 

продукции военного назначения;

к) разработка и производство перспективных систем и образцов вооружения, 

военной и специальной техники, повышение качества и конкурентоспособности 

продукции военного назначения, создание системы управления полным 

жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники;

п) обеспечение производственно-технологической готовности организаций 

оборонно-промышленного комплекса к разработке и производству приоритетных 

образцов вооружения, военной и специальной техники в заданных объемах и 

требуемого качества.

Мобилизационная подготовка экономики, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и организаций

47. Основная задача мобилизационной подготовки экономики, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций 

заключается в заблаговременной подготовке к переводу на работу в условиях 

военного времени, удовлетворении потребностей Вооруженных Сил и других 

войск, а также в обеспечении государственных нужд и нужд населения в военное 

время.
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48. Задачи мобилизационной подготовки экономики, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций:

а) совершенствование мобилизационной подготовки и повышение 

мобилизационной готовности Российской Федерации;

б) совершенствование нормативно-правовой базы мобилизационной подготовки 

и перевода экономики и организаций на работу в условиях военного времени;

в) подготовка системы управления экономикой к устойчивому и эффективному 

функционированию в период мобилизации, в период военного положения и в 

военное время;

г) разработка мобилизационных планов экономики Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, 

мобилизационных планов организаций;

д) создание, развитие и сохранение мобилизационных мощностей для 

производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей 

Российской Федерации, Вооруженных Сил и других войск, а также нужд 

населения в военное время;

е) создание и подготовка специальных формирований, предназначенных для 

передачи в Вооруженные Силы и другие войска при объявлении мобилизации 

или использования в их интересах, а также в интересах экономики Российской 

Федерации;

ж) подготовка техники, предназначенной для поставки в Вооруженные Силы и 

другие войска по мобилизации;

з) создание, сохранение и обновление запасов материальных ценностей 

государственного и мобилизационного резервов, неснижаемых запасов 

продовольственных товаров и нефтепродуктов;

и) создание и сохранение страхового фонда документации на вооружение и 

военную технику, важнейшую гражданскую продукцию, объекты повышенного 

риска, системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся 

национальным достоянием;

к) подготовка финансово-кредитной, налоговой систем и системы денежного 

обращения к особому режиму функционирования в период мобилизации, в 

период военного положения и в военное время;

л) создание условий для работы органов управления всех уровней, в том числе 

создание запасных пунктов управления;
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м) организация воинского учета;

н) бронирование граждан на период мобилизации и на военное время;

о) организация совместной мобилизационной подготовки органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, 

имеющих мобилизационные задания, а также обеспечивающих 

мобилизационные мероприятия по переводу Вооруженных Сил и других войск на 

организацию и состав военного времени.

Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Российской 

Федерации с иностранными государствами

Военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Российской 

Федерации с иностранными государствами

50. Задачи военно-политического сотрудничества: 55. Задачи военно-политического сотрудничества:

а) укрепление международной безопасности и выполнение международных 

обязательств Российской Федерации;

а) укрепление международной безопасности и стратегической стабильности на 

глобальном и региональном уровнях на основе верховенства междунаро дного 

права, прежде всего оложений Устава ООН;

е) развитие диалога с заинтересованными государствами о национальных 

подходах к противодействию военным опасностям и военным угрозам, 

возникающим в связи с асштабным использованием информационных и 

коммуникационных технологий в военно-политических целях;

ж) выполнение международных обязательств Российской Федерации.

51. Основные приоритеты военно-политического сотрудничества: 56. Основные приоритеты военно-политического сотрудничества:

а) с Республикой Беларусь:

координация деятельности в области развития национальных вооруженных сил и 

использования военной инфраструктуры;

выработка и согласование мер по поддержанию обороноспособности Союзного 

государства в соответствии с Военной доктриной Союзного государства;

а) с Республикой Белоруссия:

координация деятельности в области развития национальных вооруженных сил и 

использования военной инфраструктуры;

выработка и согласование мер по поддержанию обороноспособности Союзного 

государства в соответствии с Военной доктриной Союзного государства;

б) с Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия - взаимодействие в целях 

обеспечения совместной обороны и безопасности;

б) с государствами – членами ОДКБ – консолидация усилий и создание 

коллективных сил в интересах обеспечения коллективной безопасности и 

совместной обороны;

в) с государствами - членами ОДКБ - консолидация усилий в совершенствовани и 

сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах 

обеспечения коллективной безопасности и совместной обороны;

в) с другими государствами – участниками СНГ – обеспечение региональной и 

международной безопасности, осуществление миротворческой деятельности;

г) с государствами - участниками СНГ - обеспечение региональной и 

международной безопасности, осуществление миротворческой деятельности;
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г) с государствами ШОС – координация усилий в интересах противодействия 

новым военным опасностям и военным угрозам на совместном пространстве, а 

также создание необходимой нормативно-правовой базы;

д) с государствами - членами ШОС - координация усилий в интересах 

противодействия новым военным опасностям и военным угрозам на совместном 

пространстве, а также создание необходимой нормативно-правовой базы;

д) с ООН, другими международными, в том числе региональными, 

организациями – вовлечение представителей Вооруженных Сил и других войск в 

руководство миротворческими операциями, в процесс планирования и 

выполнения мероприятий по подготовке операций по поддержанию мира, а 

также участие в разработке, согласовании и реализации международных 

соглашений в области контроля над вооружениями и укрепления военной 

безопасности, расширение участия подразделений и военнослужащих 

Вооруженных Сил и других войск в операциях по поддержанию мира.

е) с ООН, другими международными, в том числе региональными, 

организациями - вовлечение представителей Вооруженных Сил, других войск и 

органов в руководство миротворческими операциями, в процесс планирования и 

выполнения мероприятий по подготовке операций по поддержанию 

(восстановлению) мира, а также участие в разработке, согласовании и реализации 

международных соглашений в области контроля над вооружениями и 

укрепления международной безопасности, расширение участия подразделений и 

военнослужащих Вооруженных Сил, других войск и органов в операциях по 

поддержанию (восстановлению) мира.

Vojenská doktrína Ruské federace 2010: http://news.kremlin.ru/ref_notes/461

Vojenská doktrína Ruské federace 2014: 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
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