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Военная доктрина Российской 
Федерации  является одним из основных 
документов стратегического 
планирования в Российской Федерации и 
представляет собой
  систему официально принятых в 

государстве взглядов на подготовку к 
вооруженной защите и вооруженную 
защиту Российской Федерации

 формулировку основных положений 
военной политики и военно-
экономического обеспечения обороны 
государства



ВОЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

военная безопасность Российской 
Федерации - состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и 
внутренних военных угроз, связанных с 
применением военной силы или угрозой 
ее применения, характеризуемое 
отсутствием военной угрозы либо 
способностью ей противостоять



ВОЕННАЯ ОПАСНОСТЬ и ВОЕННАЯ УГРОЗА

 военная опасность - состояние 
межгосударственных или внутригосударственных 
отношений, характеризуемое совокупностью 
факторов, способных при определенных условиях 
привести к возникновению военной угрозы

 военная угроза - состояние межгосударственных 
или внутригосударственных отношений, 
характеризуемое реальной возможностью 
возникновения военного конфликта между 
противостоящими сторонами, высокой степенью 
готовности какого-либо государства (группы 
государств), сепаратистских (террористических) 
организаций к применению военной силы 
(вооруженному насилию)





Основные внешние военные опасности:

а) наращивание силового потенциала НАТО и наделение ее 
глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм 
международного права, приближение военной инфраструктуры стран - 
членов НАТО к границам РФ, в том числе путем дальнейшего 
расширения блока;
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 государств, 
сопредельных с РФ и ее союзниками, а также в прилегающих 
акваториях, в том числе для политического и военного давления на 
РФ;
г) создание и развертывание систем стратегической ПРО, 
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 ВТО;



Основные внешние военные опасности:

д) территориальные претензии к РФ и ее союзникам, вмешательство в 
их внутренние дела;
е) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных 
технологий;
ж) нарушение отдельными государствами международных 
договоренностей, а также несоблюдение ранее заключенных 
международных договоров в области запрещения, ограничения и 
сокращения вооружений;
з) применение военной силы на территориях государств, сопредельных 
с РФ и ее союзниками, в нарушение Устава (ООН) и других норм 
международного права; 
и) наличие (возникновение) очагов и эскалация вооруженных 
конфликтов на территориях государств, сопредельных с РФ и ее 
союзниками;



Основные внешние военные опасности:

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) наличие (возникновение) очагов межнациональной и 
межконфессиональной напряженности, деятельность международных 
вооруженных радикальных группировок, иностранных частных 
военных компаний в районах, прилегающих к государственной 
границе РФ и границам ее союзников, а также наличие 
территориальных противоречий, рост сепаратизма и экстремизма в 
отдельных регионах мира



Основные внешние военные 
опасности:

) 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 РФ, режимов, в том 
числе в результате свержения легитимных органов государственной 
власти, политика которых угрожает интересам РФ;
о) подрывная деятельность специальных служб и организаций 
иностранных государств и их коалиций против РФ.



Военная сила применяется 
напрямую для обеспечения 
безопасности страны в следующих 
случаях:

 вооруженный конфликт;
 локальная война;
 региональная война;
 крупномасштабная война



КОНФЛИКТ

военный конфликт - форма разрешения 
межгосударственных или внутригосударственных 
противоречий с применением военной силы 
(понятие охватывает все виды вооруженного 
противоборства, включая крупномасштабные, 
региональные, локальные войны и вооруженные 
конфликты)

вооруженный конфликт - вооруженное 
столкновение ограниченного масштаба между 
государствами (международный вооруженный 
конфликт) или противостоящими сторонами в 
пределах территории одного государства 
(внутренний вооруженный конфликт)



ВОЙНА

 локальная война - война между двумя и более государствами, 
преследующая ограниченные военно-политические цели, в которой 
военные действия ведутся в границах противоборствующих государств 
и которая затрагивает преимущественно интересы только этих 
государств (территориальные, экономические, политические и другие)

  региональная война - война с участием двух и более государств 
одного региона, ведущаяся национальными или коалиционными 
вооруженными силами с применением как обычных, так и ядерных 
средств поражения, на территории региона с прилегающими к нему 
акваториями и в воздушном (космическом) пространстве над ним, в 
ходе которой стороны будут преследовать важные военно-
политические цели

 крупномасштабная война - война между коалициями государств 
или крупнейшими государствами мирового сообщества, в которой 
стороны будут преследовать радикальные военно-политические цели. 
Крупномасштабная война может стать результатом эскалации 
вооруженного конфликта, локальной или региональной войны с 
вовлечением значительного количества государств разных регионов 
мира. Она потребует мобилизации всех имеющихся материальных 
ресурсов и духовных сил государств-участников;



ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА

военная политика - 
деятельность государства по 
организации и осуществлению 
обороны и обеспечению 
безопасности Российской 
Федерации, а также интересов 
ее союзников





ВОЕННЫЙ бюджет РОССИИ

год Расходы РФ на 
оборону (трлн)

В % от общих 
расходов бюджета

В % от ВВП

2000 140,8 16,5 2,63

2009 1637 20 4,19

2010 1274 12,5 2,84

2011 1517 14,3 3,02

2012 1660 14,8 2,97

2013 2101 17,3 3,39

2.999 2016 3.145 трлн
4
%2015



601

$216 млрд

$60,5 млрд

$41,6 млрд

 $40,2 млрд

$84,5 млрд

$62,3 млрд

 $50 млрд

$62,3 млрд

$34 млрд

2015



ВОЕННЫЕ БАЗЫ США

в европейских странах на постоянной основе размещены 94,5 тыс. 
американских военнослужащих на 491 военном объекте, что 
составляет одну четверть от общей численности личного состава ВС 
США, находящегося за пределами американского континента. 

Только в странах Ближнего и Среднего Востока размещено больше 
американских военных, чем в Европе

 
 Европа – это единственное место на Земле, где на постоянной 

основе за пределами американской территории размещены 
американские тактические ядерные боеприпасы (в настоящее время 
на 10 авиационных базах в шести европейских странах-членах 
НАТО – Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и 
Великобритании - находятся около 400 ядерных бомб типа B61) 



Основные внутренние военные опасности

а) попытки насильственного изменения 
конституционного строя Российской Федерации;

б) подрыв суверенитета, нарушение единства и 
территориальной целостности Российской 
Федерации;

в) дезорганизация функционирования органов 
государственной власти, важных 
государственных, военных объектов и 
информационной инфраструктуры Российской 
Федерации.



Характерные черты современных 
военных конфликтов

а) комплексное применение военной силы и сил и средств невоенного 
характера;

б) массированное применение систем вооружения и военной техники, 
основанных на новых физических принципах и сопоставимых по 
эффективности с ядерным оружием;

в) расширение масштабов применения войск (сил) и средств, 
действующих в воздушно-космическом пространстве;

г) усиление роли информационного противоборства;
д) сокращение временных параметров подготовки к ведению военных 

действий;
е) повышение оперативности управления в результате перехода от 

строго вертикальной системы управления к глобальным сетевым 
автоматизированным системам управления войсками (силами) и 
оружием;

ж) создание на территориях противоборствующих сторон постоянно 
действующей зоны военных действий.



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;

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.



ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ВОЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ

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.



ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

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



ФАКТОРЫ ОБОСТРЕНИЯ ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

 доступ к энергоносителям

а)углеводородному сырью

По данным компании «Бритиш петролиум», 
сегодня человечество потребляет 85 млн. 
баррелей нефти в сутки, к 2030 году эта цифра 
вырастет минимум до 113 млн. баррелей. 

Сейчас разведанные запасы нефти оцениваются 
в 13-15 млн. баррелей, но из них доступен для 
добычи всего 1 млрд. баррелей



ФАКТОРЫ ОБОСТРЕНИЯ ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Проблема питьевой воды

 75% мировых запасов пресной воды – в айсбергах и ледниках
  легкодоступны ля человека -1% водных ресурсов
 с/х потребляет 87% имеющейся воды
 За последние 40 лет количество пресной воды на каждого 

человека в мире уменьшилось на 60%, в течение ближайших 
25 лет- уменьшится еще в 2 раза

 К 2025 году с дефицитом воды столкнутся 48 стран (3 млрд. 
чел.)

 Уже сегодня 2 млрд. в 80 странах мира живут в условиях 
ограниченного обеспечения питьевой водой



ФАКТОРЫ ОБОСТРЕНИЯ ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Демография
через 15-20 лет население Земли 

составит 9 млрд. человек. 
Уже сейчас в Азии проживает 56 % всех 

людей на планете.
 К 2020 году удвоится население 

Африки. Европейцев же будет 
становиться все меньше.



ФАКТОРЫ ОБОСТРЕНИЯ ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Демография
Население будет и дальше стягиваться в 

города. 
К 2030 году в городах будет проживать 5 

млрд. человек, или 60% жителей планеты. 
Из них 4 млрд. составит городское 
население в бедных странах.

 Эти люди окажутся еще беднее, чем жители 
сел. Среди них легко будет распространять 
любые экстремистские идеи 



ПРИМЕНЕНИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Российская Федерация оставляет за собой 
право применить ядерное оружие:

 в ответ на применение против нее и (или) ее 
союзников ядерного и других видов оружия 
массового поражения,

 в случае агрессии против Российской Федерации с 
применением обычного оружия, когда под угрозу 
поставлено само существование государства.

Решение о применении ядерного оружия принимается 
Президентом Российской Федерации.
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