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Тема: Военные угрозы национальной безопасности России и 
национальная оборона. 
Теоретический материал: 

Национальная безопасность – состояние защищённости личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойное качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 
развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.  

Угроза национальной безопасности – прямая или косвенная 
возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 
достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 
территориальной целостности, устойчивому развитию Российской 
Федерации, обороне и безопасности государства. 

Стратегические национальные приоритеты – важнейшие направления 
обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются 
конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, 
осуществляется устойчивое социально-экономическое развитие и охрана 
суверенитета страны, её независимости и территориальной целостности. 

Основными приоритетами национальной безопасности Российской 
Федерации являются национальная оборона, государственная и 
общественная безопасность. 

В настоящее время развитие мира идёт по пути глобализации всех сфер 
международной жизни, которая отличается высоким динамизмом и 
взаимозависимостью событий. 

Между государствами обострились противоречия, связанные с 
неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, 
углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за 
сферы влияния и доступ к энергетическим ресурсам. 

Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед 
лицом новых вызовов и угроз. Возрастает риск увеличения числа государств 
– обладателей ядерного оружия. 

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения 
возникающих проблем с применением военной силы – может быть нарушен 
сложившийся баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ её 
союзников. 

Последствия мировых финансово-экономических кризисов могут стать 
сопоставимыми по совокупному ущербу с масштабным применением 
военной силы. 

Основными угрозами военной безопасности для Российской Федерации в 
современном мире являются: 

 политика ряда ведущих зарубежных стран, направленная на 
достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде 
всего, в стратегических ядерных силах, путём развития высокоточных, 
информационных и других высокотехнологичных средств ведения 
вооружённой борьбы, стратегических вооружений в неядерном 
оснащении; 

 формирование в одностороннем порядке глобальной системы 
противоракетной обороны и милитаризация околоземного 
космического пространства, способные привести к новому витку гонки 
вооружений. 



В складывающейся в современном мире обстановке в области 
обеспечения военной безопасности страны одним из основных приоритетов в 
обеспечении национальной безопасности России является национальная 
оборона. В настоящее время стратегические цели совершенствования 
национальной обороны состоят в предотвращении глобальных и 
региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении 
стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 
безопасности страны. 

Стратегическое сдерживание предполагает разработку и системную 
реализацию комплекса взаимосвязанных политических, дипломатических, 
военных, экономических, информационных и иных мер, направленных на 
упреждение или снижение угрозы деструктивных действий со стороны 
государства-агрессора (коалиции государств). 

Стратегическое сдерживание осуществляется с использованием 
экономических возможностей государства, включая ресурсную поддержку 
сил обеспечения национальной безопасности, путём развития системы 
военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации, а также 
военной инфраструктуры и системы управления военной организацией 
государства. 

Российская Федерация обеспечивает национальную оборону, исходя из 
принципов рациональной достаточности и эффективности, в том числе за 
счёт методов и средств невоенного реагирования, механизмов публичной 
дипломатии и миротворчества, международного военного сотрудничества. 

Военная безопасность обеспечивается посредством развития и 
совершенствования военной организации государства и оборонного 
потенциала, а также выделения на эти цели достаточного объёма 
финансовых, материальных и иных ресурсов. 
Государственная политика в области национальной обороны и военного 
строительства на долгосрочную перспективу нацелена на совершенствование 
Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, призванных при любых условиях развития военно-
политической обстановки обеспечить безопасность, суверенитет и 
территориальную целостность государства. 
 
 Практическое задание: 

Вопросы. 
1. Почему национальная оборона является одним из приоритетов 

национальной безопасности России? 
2. Какие существуют угрозы военной безопасности России? 
3. Исходя из каких принципов обеспечивается национальная оборона 

России? 
Задания. 
1. Продумайте и подготовьте сообщение не тему «Возрастание роли 

Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной 
безопасности России на современном этапе». 

2. С помощью средств массовой информации и Интернета подготовьте 
сообщение на тему «Оснащение Вооружённых Сил Российской 
Федерации современными видами вооружения и специальной 
техникой». 

 
 


