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Системный подход к изучению национальной 
безопасности позволяет выделить основные ее 
элементы и понять их роль и особенности в ее 
обеспечении. К таким элементам в первую оче-
редь относится военная безопасность, которая 
обеспечивается посредством реализации стра-
тегических целей обороны страны. Военная 
безопасность является атрибутом любого госу-
дарства, стремящегося быть субъектом миро-
вой политики. Она определяется готовностью 
и способностью государства надежно защи-
тить свои интересы и суверенитет, противо-
стоять военной агрессии и любой другой форме 
внешнего давления и шантажа с позиции силы, 
а также предотвратить попытки развязать 
гражданскую войну, этнические конфликты, 
террористическую деятельность.

Ключевые слова: национальная безопас-
ность, военная безопасность, военные опасно-
сти и угрозы, военная организация.

A systematic approach to the study of national 
security allows to identify its main elements and 
understand their role and features in its provision. 
These elements, fi rst of all, are the military security, 
which is ensured through the implementation of 
strategic goals of national defense. Military security 
is an attribute of any State, aspiring to be a subject 
in world politics. It is determined by the willingness 
and ability of the State to reliably protect its interests 
and sovereignty, to resist military aggression and 
any other form of external pressure and blackmail 
from a position of strength, and also to stop attempts 
to unleash civil war, ethnic confl icts, violent or 
terrorist activities.

Keywords: national security, military security, 
military dangers and threats, military organization.
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Социально-экономический и1политический 
анализ исторического развития различных стран 
показывает, что их состояние напрямую зависит 
от степени реализации стратегических нацио-
нальных приоритетов и эффективности функци-
онирования системы обеспечения национальной 
безопасности. Системный подход к изучению 
национальной безопасности позволяет выделить 
основные элементы и понять их роль и особен-
ности в ее обеспечении. К таким элементам в 
первую очередь относится военная безопас-
ность, которая обеспечивается посредством реа-
лизации стратегических целей обороны страны 
[4].

Военная безопасность является атрибутом 
1 Доктор политических наук, профессор, профес-

сор кафедры философии АНО ВО «Российский но-
вый университет».

любого государства, стремящегося быть субъек-
том в мировой политике. Она определяется го-
товностью и способностью государства надежно 
защищать свои интересы и суверенитет, про-
тивостоять военной агрессии и любым другим 
формам внешнего давления и шантажа с позиции 
силы, а также пресекать попытки развязать граж-
данскую войну, межнациональный конфликт с 
применением насилия или террористическую 
деятельность [5]. Зародившись с появлением 
первых государств, военная безопасность долгие 
годы доминировала, ибо обеспечение безопас-
ности страны сводилось главным образом к за-
щите территории государства от агрессии извне. 
В современных условиях обеспечение безопас-
ности не ограничивается решением только этих 
задач. Применительно к нашей стране военная 
безопасность должна обеспечить за Российской 
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Федерацией статус одной из лидирующих миро-
вых держав, деятельность, которой направлена 
на поддержание стратегической стабильности 
и взаимовыгодных партнерских отношений в 
условиях полицентричного мира [4].

Военная безопасность – это следствие нали-
чия военных опасностей и угроз национальным 
интересам страны. Военная опасность пред-
ставляет собой потенциальную или реальную 
возможность нанести ущерб тем или иным жиз-
ненно важным интересам личности, общества, 
государства с использованием средств воору-
женного насилия, путем преднамеренных дей-
ствий других государств или их союзов, а так-
же деструктивных сил внутри страны. Военная 
угроза возникает непосредственно из военной 
опасности, является результатом ее развития. 
Это высшая степень военной опасности, обозна-
чившееся реальное, адресное и целенаправлен-
ное намерение каких-либо сил нанести военны-
ми средствами ущерб национальным интересам 
страны. Социальная роль военной безопасности 
заключается в предупреждении, минимизации и 
нейтрализации военных опасностей и угроз су-
ществованию личности, общества и государства, 
их жизненно важным интересам.

Военная безопасность страны в современ-
ной научной и учебной литературе определя-
ется и раскрывается с различных теоретико-
методологических позиций [2, c. 496–504].

Согласно одной из них, военная безопасность 
представляет собой поддержание оборонного 
потенциала на уровне, достаточном для обеспе-
чения эффективной обороны и разрешения кри-
зисных ситуаций в непосредственной близости 
от страны.

По мнению ученых, главное, что определяет 
сущность военной безопасности, – это защищен-
ность страны от вооруженной агрессии и готов-
ность к вооруженной защите населения, целост-
ности территории и суверенитета страны.

Военная безопасность также трактуется как 
защищенность жизненно важных интересов го-
сударства, обеспечиваемая использованием во-
енной организации по ее прямому назначению.

Военная безопасность определяется и как 
такое состояние межгосударственных отноше-
ний и обороноспособности страны, которое 
сдерживало бы другие страны от развязывания 
войны или вооруженной агрессии и исключало 
бы конфронтацию с использованием «аргумента 
силы». Военная безопасность характеризуется 
либо отсутствием применения военной силы и 
угрозы ее применения по отношению к объекту 
безопасности, либо его способности гарантиро-

ванно противостоять военному давлению в лю-
бой форме.

Определение военной безопасности Россий-
ской Федерации приводится в Военной докт-
рине РФ как состояние защищенности жизнен-
но важных интересов личности, общества и го-
сударства от внешних и внутренних военных 
угроз, связанных с применением военной силы 
или угрозой ее применения, характеризуемое от-
сутствием военной угрозы либо способностью 
ей противостоять [6].

Понятие военной безопасности можно трак-
товать шире. При этом оно включает в себя: си-
стему идей и взглядов на защиту государства и 
общества, определенную идеологию; вид дея-
тельности, направленной на предотвращение 
военной опасности, ликвидацию военных угроз; 
состояние общественных отношений, которому 
свойственна защищенность интересов государ-
ства (личности, общества) от угроз, связанных с 
силовым решением международных и внутрипо-
литических проблем; систему государственных 
институтов, призванных защищать общество 
и его граждан от военной экспансии и силово-
го давления внутренних сепаратистов; свойство 
социальной системы сохранить собственную 
стабильность, то есть возможность устойчивого 
динамичного развития, целостность, самостоя-
тельность, вопреки внешней экспансии; способ-
ность государства отстаивать свои жизненно 
важные интересы.

Приведенные выше точки зрения отражают 
тот или иной аспект военной безопасности стра-
ны. Их анализ и синтез позволяют следующим 
образом сформулировать определение военной 
безопасности.

Военная безопасность – это состояние за-
щищенности страны от внешних и внутренних 
опасностей и угроз, при котором обеспечивается 
недопущение или гарантированное отражение 
любой агрессии по отношению к Российской 
Федерации и закрепление за ней статуса лиди-
рующей мировой державы.

Рассматривая внешний аспект безопасно-
сти, необходимо отметить, что в условиях раз-
вязанной против государства войны оно ведет 
вооруженную борьбу в защиту Отечества в це-
лях разгрома агрессора и за восстановление мир-
ных условий и своей безопасности. В мирных 
условиях деятельность государства и функцио-
нирование военной организации направлены на 
предотвращение войны, сдерживание агрессора 
от ее развязывания, то есть сохранение мирных 
условий для своего существования и обеспече-
ния своей безопасности.
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Выяснение сущности военной безопасно-
сти предполагает определение ее структуры. В 
соответствии с таким критерием, как основные 
субъекты обеспечения военной безопасности, 
структурно она может быть представлена тремя 
взаимосвязанными уровнями.

Первый уровень – общественный. На этом 
уровне формируются общественные отношения, 
общественное мнение, в том числе, относитель-
но необходимости обеспечения военной безопас-
ности. Иными словами, этот уровень может быть 
представлен всем тем, что делается в обществе 
в интересах решения задач военной безопас-
ности.

Второй уровень – государственный. На нем 
происходит определение целей и задач государ-
ственной военной политики, разрабатывают-
ся концептуальные основы обеспечения воен-
ной безопасности, создаются государственные 
структуры для решения этих задач и организо-
вывается их функционирование.

Третий уровень – военный. На этом уров-
не происходит практическое решение проблем 
обеспечения военной безопасности, выполне-
ние военной организацией конкретных военно-
политических, учебно-боевых, а при необходи-
мости – и боевых задач. Этот уровень связан 
главным образом с функционированием Воору-
женных сил [1, с. 71–72].

Такой подход не единственный, т.к. военная 
безопасность, являясь подсистемой по отноше-
нию к национальной безопасности, интегриру-
ется с ней. В результате образуются такие струк-
турные элементы, как: безопасность личности, 
представляющая собой защищенность военны-
ми средствами и способами ее жизни, здоровья, 
конституционных прав и свобод, достоинства; 
безопасность общества, состоящая в защищен-
ности военно-силовыми средствами обществен-
ного порядка, социальной стабильности, условий 
труда, быта и отдыха людей, функционирования 
структур гражданского общества; безопасность 
государства, означающая защищенность силами 
и средствами военной организации существую-
щего конституционного строя, государственного 
суверенитета и целостности страны, политиче-
ского режима. Элементы структуры военной без-
опасности выделяются и по другим основаниям. 
Их качественное состояние и надежность в со-
временных условиях зависят от состава, органи-
зации, материально-технического обеспечения 
и эффективности функционирования военно-
силовых структур государства, их взаимосвя-
зей с обществом, способности государственно-
политического руководства страны легитимно, 

своевременно и целенаправленно применять 
военную силу для защиты национальных инте-
ресов.

Военная безопасность государства, в отличие 
от иных видов безопасности, обладает специфи-
ческими особенностями. Они определяются ее 
характерными чертами и функциями.

К числу основных черт военной безопасно-
сти относят следующие.

1. Военная безопасность связана с необходи-
мостью реагирования на особый вид опасностей 
и угроз – военных. Военные опасности и угрозы 
существовали на протяжении всей истории че-
ловечества. Они приводили к войнам с бесчис-
ленными человеческими жертвами, колоссаль-
ным материальным потерям, кардинальному 
изменению картины мира. На смену одним во-
енным угрозам приходят другие. Но их полного 
отсутствия не было никогда, нет и в настоящее 
время. Более того, для России в настоящее вре-
мя происходит возрастание уровня и масштабов 
угроз в военной сфере. Это связано с возведе-
нием в ранг стратегической доктрины переход 
НАТО к практике силовых (военных) действий 
вне зоны ответственности блока и без санкций 
Совета Безопасности ООН, с увеличивающимся 
технологическим отрывом ряда ведущих держав 
и наращиванием их возможностей по созданию 
нового поколения вооружений и военной техни-
ки, новым этапом гонки вооружений, с активи-
зацией деятельности на территории страны ино-
странных специальных служб.

2. Военная безопасность определяется со-
стоянием защищенности страны от реальных 
и возможных военных опасностей и угроз. Она 
зависит от многих факторов, но особая роль 
среди них принадлежит направленности и ре-
зультативности военной политики, осуществле-
ние которой должно обеспечить стратегическое 
сдерживание и предотвращение военных кон-
фликтов, совершенствование военной организа-
ции государства, форм и способов применения 
Вооруженных сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов, 
повышение мобилизационной готовности Рос-
сийской Федерации и готовности сил и средств 
гражданской обороны. «В целях обеспечения 
стратегического сдерживания и предотвращения 
военных конфликтов разрабатываются и реа-
лизуются взаимосвязанные политические, во-
енные, военно-технические, дипломатические, 
экономические, информационные и иные меры, 
направленные на предотвращение применения 
военной силы в отношении России, защиту ее 
суверенитета и территориальной целостности. 
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Стратегическое сдерживание и предотвраще-
ние военных конфликтов осуществляются путем 
поддержания потенциала ядерного сдержива-
ния на достаточном уровне, а Вооруженных сил 
Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов – в заданной степени 
готовности к боевому применению» [4].

3. Военная безопасность прямо детермини-
рована способностью общества и государства 
устранить возникающие военные опасности и 
угрозы. Эта сущностная черта военной безопас-
ности предполагает обязательное наличие сил и 
средств, использование которых позволило бы 
устранить существующие и возможные угрозы. 
Особая роль среди этих сил принадлежит Воору-
женным силам.

Таковы основные черты военной безопасно-
сти, характеризующие ее как один из важнейших 
структурных элементов национальной безопас-
ности, которая обеспечивает предотвращение и 
нейтрализацию военных опасностей и военных 
угроз национальным интересам. 

Военная опасность, по официальным оцен-
кам, это «состояние межгосударственных или 
внутригосударственных отношений, характе-
ризуемое совокупностью факторов, способных 
при определенных условиях привести к возник-
новению военной угрозы» [6]. Военная угроза – 
«состояние межгосударственных или внутри-
государственных отношений, характеризуемое 
реальной возможностью возникновения военно-
го конфликта между противостоящими сторона-
ми, высокой степенью готовности какого-либо 
государства (группы государств), сепаратист-
ских (террористических) организаций к приме-
нению военной силы (вооруженному насилию)» 
[6].

Основными функциями системы военной без-
опасности государства являются следующие.

1. Стимулирование активности всех социаль-
ных и политических сил, интеграция их усилий 
по защите всеми средствами, в том числе и воен-
ными, национальных, региональных и глобаль-
ных интересов страны от попыток враждебных 
сил нанести им ущерб военными средствами.

2. Разработка и принятие мер по предотвра-
щению и нейтрализации потенциальных и ре-
альных военных угроз для демократического, 
прогрессивного развития страны.

3. Создание и подготовка Вооруженных сил, 
способных противостоять существующим и воз-
можным опасностям и угрозам, определение 
правовых основ, принципов и способов исполь-
зования этих сил для обеспечения национальной 
безопасности.

4. Руководство и управление действиями 
силовых структур по вооружённой защите ин-
тересов личности, общества и системы государ-
ственной власти, территориальной целостности 
и национальной независимости государства от 
внешних и внутренних военных опасностей и 
угроз, противодействие вооруженным деструк-
тивным акциям политических и криминальных 
групп.

5. Обеспечение гарантий социально-полити-
ческой стабильности общества, поддержание 
правопорядка и законности, гражданского мира 
в стране.

6. Совершенствование государственного со-
трудничества в военной области в целях созда-
ния эффективной системы коллективной оборо-
ны и представительства интересов государства 
на региональном и глобальном уровнях.

7. Своевременное выявление военных опас-
ностей и угроз, прогнозирование их эволюции и 
возможных последствий для страны в ближай-
шее время и отдалённом будущем, корректиров-
ка на основе прогностических данных содержа-
ния военной политики; создание условий для 
предотвращения или безболезненной для обще-
ства нейтрализации возможных опасностей и 
угроз [1, с. 74–75].

Функции военной безопасности не представ-
ляют собой нечто неизменное. Они прямо опре-
деляются характером военно-политической об-
становки и зависят от появления новых проблем, 
требующих решения военными средствами.

Военная безопасность как компонент на-
циональной безопасности предполагает: инте-
грацию усилий и стимулирование активности 
социально-политических сил общества в защи-
те национальных интересов страны; принятие 
практических мер по предотвращению и нейтра-
лизации военных опасностей и угроз развитию 
страны и создание для этого необходимых усло-
вий; подготовку вооруженных сил и других си-
ловых структур государства к предупреждению 
и нейтрализации военных опасностей и угроз 
национальным интересам; определение право-
вых основ, принципов и способов использова-
ния вооруженных сил и других силовых струк-
тур государства для обеспечения национальной 
безопасности страны; руководство и управление 
действиями силовых структур государства по 
вооруженной защите интересов личности, обще-
ства и государства, территориальной целостно-
сти и суверенитета страны; создание гарантий 
социально-политической стабильности обще-
ства, поддержание правопорядка и законности, 
гражданского мира в стране; совершенствование 
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международного государственного сотрудни-
чества в военной области в целях создания эф-
фективной системы коллективной безопасности 
и защиты национальных интересов страны на 
региональном и глобальном уровнях; своевре-
менное выявление военных опасностей и угроз, 
прогнозирование их эволюции и возможных по-
следствий для страны в ближайшее время и в 
перспективе.

Военная безопасность России, по сути, пред-
ставляет собой такое состояние и развитие об-
щественных отношений и сфер общественной 
жизни, которые обладают реальными и потенци-
альными возможностями и ресурсами для пре-
дотвращения и нейтрализации военных опасно-
стей и военных угроз национальным интересам.

Перечень основных внешних военных опасно-
стей представлен в Военной доктрине Россий-
ской Федерации. Рассмотрим некоторые из них:

а) наращивание силового потенциала Орга-
низации Североатлантического договора (НАТО) 
и наделение ее глобальными функциями, реали-
зуемыми в нарушение норм международного 
права, приближение военной инфраструктуры 
стран – членов НАТО к границам Российской 
Федерации, в том числе путем дальнейшего рас-
ширения блока. В годы существования СССР и 
Варшавского договора НАТО насчитывало 12 
стран-членов. К 2016 г. НАТО объединяло уже 
28 государств. 19 мая 2016 г. в штаб-квартире 
НАТО в Брюсселе подписан протокол о при-
соединении Черногории к альянсу в качестве 
наблюдателя. К этому стремятся правительства 
Грузии и Украины. Когда НАТО принимала в 
свой альянс страны Восточной Европы, то ру-
ководители этих государств заявляли, что на 
их территории не будут размещаться военные 
базы и наступательное вооружение. На практике 
произошло всё обратное. Демонстративно повы-
шается военная активность НАТО, происходит 
замена тактического ядерного оружия США в 
Европе новыми образцами, периодически разда-
ются враждебные заявления натовских генера-
лов в отношении нашей страны.

Всё это происходит вразрез с обязательства-
ми блока в соответствии с Основополагающим 
актом о взаимных отношениях, сотрудничестве 
и безопасности между Российской Федерацией 
и Организацией Североатлантического договора 
1997 г., который остается официальной основой 
отношений России и НАТО;

б) дестабилизация обстановки в отдельных 
государствах и регионах и подрыв глобальной и 
региональной стабильности (напр., антиконсти-
туционный государственный переворот на Укра-

ине в феврале 2014 г. и как следствие – конфликт 
между Киевом и Донбассом);

в) развертывание (наращивание) воинских 
контингентов иностранных государств на терри-
ториях государств, сопредельных с Российской 
Федерацией и ее союзниками, а также в приле-
гающих акваториях, в том числе для политиче-
ского и военного давления на Российскую Феде-
рацию;

г) создание и развертывание систем стратеги-
ческой противоракетной обороны, подрывающих 
глобальную стабильность и нарушающих сло-
жившееся соотношение сил в ракетно-ядерной 
сфере, реализация концепции «глобального уда-
ра», намерение разместить оружие в космосе, а 
также развертывание стратегических неядерных 
систем высокоточного оружия;

д) территориальные претензии к Российской 
Федерации и ее союзникам, вмешательство в их 
внутренние дела;

е) наличие (возникновение) очагов межнаци-
ональной и межконфессиональной напряженно-
сти, деятельность международных вооруженных 
радикальных группировок, иностранных част-
ных военных компаний в районах, прилегающих 
к государственной границе Российской Федера-
ции и границам ее союзников, а также наличие 
территориальных противоречий, рост сепаратиз-
ма и экстремизма в отдельных регионах мира;

ж) использование информационных и ком-
муникационных технологий в военно-политиче-
ских целях для осуществления действий, про-
тиворечащих международному праву, направ-
ленных против суверенитета, политической 
независимости, территориальной целостности 
государств и представляющих угрозу между-
народному миру, безопасности, глобальной и 
региональной стабильности. Использование 
информационных технологий в военных целях 
привело к тому, что в некоторых странах (США, 
КНР, Россия) созданы кибервойска – войска 
информационных операций. Их основная за-
дача – осуществлять кибернетическое и ин-
формационное противоборство в виртуальном 
пространстве. США объявили киберпростран-
ство пятым театром военных действий наряду 
с сушей, океаном, воздухом, космосом. Полити-
ческая особенность кибервойн в том, что в со-
временном международном праве нет прямого 
регулирования этих отношений.

К основным внутренним военным опасно-
стям Российской Федерации относятся: дея-
тельность, направленная на насильственное 
изменение конституционного строя Россий-
ской Федерации, дестабилизацию внутрипо-
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литической и социальной ситуации в стране, 
дезорганизацию функционирования органов го-
сударственной власти, важных государственных, 
военных объектов и информационной структу-
ры Российской Федерации; деятельность терро-
ристических организаций и отдельных лиц, на-
правленная на подрыв суверенитета, нарушение 
единства и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации; деятельность по информа-
ционному воздействию на население, в первую 
очередь – на молодых граждан страны, имеющая 
целью подрыв исторических, духовных тради-
ций и традиций в области защиты Отечества; 
провоцирование межнациональной и социаль-
ной напряженности, экстремизма, разжига-
ние этнической и религиозной ненависти либо 
вражды.

Основные современные военные угрозы Рос-
сийской Федерации и ее национальным инте-
ресам составляют: резкое обострение военно-
политической обстановки (межгосударственных 
отношений) и создание условий для применения 
военной силы; воспрепятствование работе си-
стем государственного и военного управления 
Российской Федерации, нарушение функциони-
рования ее стратегических ядерных сил, систем 
предупреждения о ракетном нападении, контро-
ля космического пространства, объектов хране-
ния ядерных боеприпасов, атомной энергетики, 
атомной, химической, фармацевтической и ме-
дицинской промышленности и других потенци-
ально опасных объектов; создание и подготовка 
незаконных вооруженных формирований, их 
деятельности на территории Российской Феде-
рации или на территориях ее союзников; демон-
страция военной силы в ходе проведения учений 
на территориях, сопредельных с Российской Фе-
дерацией, и территориях ее союзников; активи-
зация деятельности вооруженных сил отдельных 
государств (групп государств) с проведением ча-
стичной или общей мобилизации, переводом ор-
ганов государственного и военного управления 
этих государств на работу в условиях военного 
времени.

Отстаивание национальных интересов, адек-
ватная реакция на существующие и возникаю-
щие опасности и угрозы требуют от государства, 
его институтов и организаций, от общества в 
целом постоянной и кропотливой работы. Для 
этого разрабатываются и реализуются взаи-
мосвязанные политические, военные, военно-
технические, дипломатические, экономические, 
информационные и иные меры, направленные 
на предотвращение применения военной силы 
в отношении России, защиту ее суверенитета и 

территориальной целостности. Стратегическое 
сдерживание и предотвращение военных кон-
фликтов осуществляются путем поддержания 
потенциала ядерного сдерживания на достаточ-
ном уровне, а Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формирований 
и органов – в заданной степени готовности к 
боевому применению.

Целям обеспечения военной безопасности 
служит, прежде всего, военная организация го-
сударства.

Военная организация государства – это сово-
купность органов государственного и военного 
управления, Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формирований 
и органов, создаваемых на военное время специ-
альных формирований, составляющих ее основу 
и осуществляющих свою деятельность военны-
ми методами, и оборонно-промышленный ком-
плекс страны, совместная деятельность которых 
направлена на подготовку к вооруженной защите 
и вооруженную защиту Российской Федерации.

В соответствии с международными крите-
риями, под военными понимаются такие орга-
низационные вооруженные структуры, которые 
состоят из воинов (военнослужащих), создают-
ся, как правило, государством, находятся у него 
на службе и содержании и специально, про-
фессионально готовятся для ведения вооружен-
ной борьбы (войны) с внешним и внутренним 
врагом.

Основными признаками вооруженного во-
енного подразделения являются следующие: во 
главе должен стоять законный командир (лицо, 
наделенное полномочиями отдавать приказы 
и требовать их выполнения); оно должно быть 
предназначено главным образом для ведения 
военных действий; члены военной организации 
(воины) имеют право открыто носить оружие; 
они должны соблюдать законы и правила войны, 
определяемые международным сообществом и 
историческими традициями.

Государственные регулярные вооруженные 
военные формирования создаются в соответ-
ствии с государственным законодательством, на 
постоянной основе для ведения вооруженной 
борьбы (войны), главным образом – с внешним 
врагом. 

Иррегулярные вооруженные военные фор-
мирования – это вооруженные структуры, не 
имеющие твердой и постоянной организации. 
Они отличаются от регулярных войск системой 
комплектования, прохождения службы и т.п. (ка-
зачьи войска, народное ополчение, партизанские 
силы и др.).
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Некоторые государства создают полувоен-
ные формирования, которые тесно примыкают 
к военной организации или частично включа-
ются и в регулярные, и в иррегулярные войска, 
например национальная гвардия в США, терри-
ториальная армия войскового резерва в Велико-
британии, территориальные силы в ФРГ, корпус 
карабинеров в Италии.

В апреле 2016 г. создана национальная гвар-
дия России. Ее основными задачами является: 

а) участие в охране общественного порядка, 
обеспечении общественной безопасности и ре-
жима чрезвычайного положения; 

б) участие в борьбе с терроризмом и в обе-
спечении правового режима контртеррористиче-
ской операции;

в) участие в борьбе с экстремизмом; 
г) участие в территориальной обороне Рос-

сийской Федерации и др.
Военные и полувоенные формирования, соз-

даваемые государством, связанные в целостную 
системную структуру, составляют единую воен-
ную организацию государства.

В военную организацию государства входят 
и те формирования, которые укомплектованы не 
военнослужащими (служащими), но функции 
которых полностью и непосредственно связаны 
с обслуживанием служебно-боевой деятельно-
сти войск, военных формирований и органов.

Другие вооруженные структуры невоинского 
комплектования как государства, так и различ-
ных субъектов гражданского общества по своей 
природе и целям не входят в военную организа-
цию (полиция, ведомственная охрана и т.п.).

Важную роль в системе военной безопасно-
сти играют:

– разведка, способная своевременно выяв-
лять возможные военные или террористические 
угрозы и непосредственную подготовку агрессо-
ра к нападению;

– контрразведка  – для пресечения враждеб-
ных действий иностранных спецслужб, а также 
экстремистских и террористических организа-
ций;

– пограничная служба ФСБ Российской Фе-
дерации, ее основная задача – это защита, охрана 
и оборона сухопутных и водных рубежей, а так-
же исключительной экономической зоны Рос-
сийской Федерации.

Создание системы военной безопасности 
Российской Федерации требует учитывать гео-
политические особенности расположения стра-
ны. Поэтому государство уделяет внимание 
морскому компоненту военной безопасности. 
Являясь морской державой, Россия реализу-

ет свои интересы в Мировом океане. Одной из 
основных целей национальной морской поли-
тики выступает защита территории Российской 
Федерации от агрессии с океанских и морских 
направлений, охрана Государственной границы 
Российской Федерации на море [7]. Эта цель 
достигается решением ряда задач, таких, как: 
ограничение иностранной военно-морской дея-
тельности в согласованных районах и зонах на 
основе двусторонних и многосторонних со-
глашений с ведущими морскими державами 
(Арктика); обеспечение достаточного военно-
морского присутствия Российской Федерации в 
Средиземном море на постоянной основе; совер-
шенствование состава и структуры сил Черно-
морского флота; развитие сил, а также системы 
базирования Северного флота, обеспечение на-
ращивания его количественно-качественных па-
раметров.

Обеспечение военной безопасности имеет 
и внешнеполитический аспект. Деятельность 
государства осуществляется по следующим на-
правлениям:

– снижение (ликвидация) военных угроз по-
литическими средствами, сокращение числа 
вероятных противников и приобретение новых 
союзников, разработка системы мер по предот-
вращению и локализации военных конфлик-
тов, а также установление отношений доверия, 
партнерства и сотрудничества с соседними го-
сударствами (в том числе – в антитеррористиче-
ской деятельности). Например, в 2013 г. Россий-
ская Федерация и Республика Казахстан создали 
Единую региональную систему противовоздуш-
ной обороны;

– участие в оборонительных военно-полити-
ческих союзах для коллективного отпора воз-
можной агрессии, создание систем контроля за 
военной деятельностью в различных регионах 
мира. Данное направление реализуется актив-
ным участием Российской Федерации в Ор-
ганизации Договора о коллективной безопас-
ности (ОДКБ), в Уставе которой записано, что 
государства-участники исполнены решимости 
развивать и углублять военно-политическое со-
трудничество в интересах обеспечения и укре-
пления национальной, региональной и междуна-
родной безопасности;

– участие в договорных процессах по сокра-
щению и ограничению вооружений и вооружен-
ных сил; создание на взаимной основе зон пони-
женных уровней вооружений, демилитаризован-
ных зон, зон ядерной безопасности и открытого 
воздушного пространства; ограничение на вза-
имной основе всех видов военной деятельности, 
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в том числе на суше, в воздухе, в космосе и на 
море [5].

Военная безопасность основана на сложив-
шихся и функционирующих в обществе отно-
шениях, возможностях и ресурсах общества и 
государства в обеспечении безопасности страны 
и ее населения. Она обусловлена историческим 
опытом и уроками существования человечества, 
содержанием, характером и тенденциями разви-
тия современных общественных отношений.
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