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6.  ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РФ. МОРСКАЯ ПОЛИТИКА 
РОССИИ

Одним из важнейших стратегических направлений в области 
обеспечения военной безопасности Российской Федерации являет-
ся эффективное взаимодействие и сотрудничество с государства-
ми — участниками Содружества Независимых Государств.

Интересы обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации предопределяют при соответствующих обстоятельс-
твах необходимость военного присутствия России в некоторых 
стратегически важных регионах мира. Размещение в них на дого-
ворной и международно-правовой основе, а также на принципах 
партнерства ограниченных воинских контингентов (военных баз, 
сил Военно-морского флота), должно обеспечивать готовность 
России выполнять свои обязательства, содействовать формирова-
нию устойчивого военно-стратегического баланса сил в регионах 
и давать возможность Российской Федерации реагировать на кри-
зисную ситуацию в ее начальной стадии, способствовать реализа-
ции внешнеполитических целей государства.

Российская Федерация рассматривает возможность применения 
военной силы для обеспечения своей национальной безопасности, 
исходя из следующих принципов:

• применение всех имеющихся в ее распоряжении сил и средств, 
включая ядерное оружие, в случае необходимости отражения 
вооруженной агрессии, если все другие меры разрешения кри-
зисной ситуации исчерпаны или оказались неэффективными;

• применение военной силы внутри страны допускается в стро-
гом соответствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами в случаях возникновения угрозы жизни 
граждан, территориальной целостности страны, а также угрозы 
насильственного изменения конституционного строя.

Важная роль в обеспечении национальных интересов России 
принадлежит оборонному промышленному комплексу. Реструкту-
ризация и конверсия оборонного промышленного комплекса 
должны осуществляться без ущерба для развития новых техноло-
гий и научно-технических возможностей, модернизации вооруже-
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ний, военной и специальной техники и укрепления позиций рос-
сийских производителей на мировом рынке вооружений.

Требуется создать все необходимые условия для организации 
приоритетных фундаментальных, прогнозных и поисковых науч-
ных исследований, обеспечивающих создание в интересах оборо-
ны и безопасности государства перспективного и опережающего 
научно-технического задела.

Основными задачами Российской Федерации в пограничной 
сфере являются:

• создание необходимой нормативной правовой базы;
• развитие межгосударственного сотрудничества в этой об-

ласти;
• противодействие экономической, демографической и куль-

турно-религиозной экспансии на территорию России со сто-
роны других государств;

• пресечение деятельности транснациональной организован-
ной преступности, а также незаконной миграции;

• осуществление коллективных мер по обеспечению безопас-
ности пограничного пространства государств — участников 
Содружества Независимых Государств.

Важнейшими задачами обеспечения информационной безопас-
ности Российской Федерации являются:

• реализация конституционных прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации в сфере информационной деятельности;

• совершенствование и защита отечественной информацион-
ной инфраструктуры, интеграция России в мировое инфор-
мационное пространство;

• противодействие угрозе развязывания противоборства в ин-
формационной сфере.

Особое значение для обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации имеет эффективное использование и всесто-
роннее развитие возможностей разведки и контрразведки в целях 
своевременного обнаружения угроз и определения их источников.

Система обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации создается и развивается в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами, указами и рас-
поряжениями президента Российской Федерации, постановления-
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ми и распоряжениями правительства Российской Федерации, фе-
деральными программами в этой области.

Основу системы обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации составляют органы, силы и средства обеспече-
ния национальной безопасности, осуществляющие меры полити-
ческого, правового, организационного, экономического, военного 
и иного характера, направленные на обеспечение безопасности 
личности, общества и государства.

Полномочия органов и сил обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации, их состав, принципы и порядок 
действий определяются соответствующими законодательными ак-
тами Российской Федерации.

В формировании и реализации политики обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации принимают участие:

• президент Российской Федерации — руководит в пределах 
своих конституционных полномочий органами и силами 
обеспечения национальной безопасности Российской Феде-
рации; санкционирует действия по обеспечению националь-
ной безопасности; в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации формирует, реорганизует и упраздняет 
подчиненные ему органы и силы обеспечения национальной 
безопасности; выступает с посланиями, обращениями и ди-
рективами по проблемам национальной безопасности, в сво-
их ежегодных посланиях Федеральному собранию уточняет 
отдельные положения Концепции национальной безопаснос-
ти Российской Федерации, определяет направления текущей 
внутренней и внешней политики страны;

• Федеральное собрание Российской Федерации — на основе 
Конституции Российской Федерации по представлению пре-
зидента Российской Федерации и правительства Российской 
Федерации формирует законодательную базу в области обес-
печения национальной безопасности Российской Федерации;

• Правительство Российской Федерации — в пределах своих 
полномочий и с учетом сформулированных в ежегодных 
посланиях президента Российской Федерации Федеральному 
собранию приоритетов в области обеспечения националь-
ной безопасности Российской Федерации координирует де-
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ятельность федеральных органов исполнительной власти, 
а также органов исполнительной власти субъектов Российс-
кой Федерации, формирует в установленном порядке статьи 
федерального бюджета для реализации конкретных целевых 
программ в этой области;

• Совет безопасности Российской Федерации — проводит ра-
боту по упреждающему выявлению и оценке угроз нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, оперативно 
готовит для президента Российской Федерации проекты ре-
шений по их предотвращению, разрабатывает предложения 
в области обеспечения национальной безопасности Российс-
кой Федерации, а также предложения по уточнению отде-
льных положений Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации, координирует деятельность сил и ор-
ганов обеспечения национальной безопасности, контролиру-
ет реализацию федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации решений в этой области;

• федеральные органы исполнительной власти — обеспечива-
ют исполнение законодательства Российской Федерации, ре-
шений президента Российской Федерации и правительства 
Российской Федерации в области национальной безопаснос-
ти Российской Федерации; в пределах своей компетенции 
разрабатывают нормативные правовые акты в этой области 
и представляют их президенту Российской Федерации и пра-
вительству Российской Федерации;

• органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации — взаимодействуют с федеральными органами испол-
нительной власти по вопросам исполнения законодательства 
Российской Федерации, решений президента Российской Фе-
дерации и правительства Российской Федерации в области 
национальной безопасности Российской Федерации, а также 
федеральных программ, планов и директив, издаваемых Вер-
ховным Главнокомандующим Вооруженными силами Рос-
сийской Федерации, в области военной безопасности Рос-
сийской Федерации; совместно с органами местного самоуп-
равления проводят мероприятия по привлечению граждан, 
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общественных объединений и организаций к оказанию со-
действия в решении проблем национальной безопасности 
согласно законодательству Российской Федерации; вносят 
в федеральные органы исполнительной власти предложения 
по совершенствованию системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.

Российская Федерация намерена решительно и твердо обеспе-
чивать свою национальную безопасность. Созданные правовые де-
мократические институты, сложившаяся структура органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, широкое участие по-
литических партий и общественных объединений в реализации 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации — 
залог динамичного развития России в XXI веке».

Указом Президента России от 4 марта 2000 года была утвержде-
на Морская Политика России. К данному указу в качестве отде-
льного документа прилагались Основы политики РФ в области во-
енно-морской деятельности на период до 2010 года. Основными 
разделами этого важнейшего для России документа, впервые при-
нятого после 1917 года, являются:

• Государственные интересы РФ в Мировом океане и её воен-
но-морская деятельность: Главные цели и основные принци-
пы политики РФ в области военно-морской деятельности;

• Приоритетные направления политики РФ в области военно-
морской деятельности и меры по их реализации;

• Роль и значение ВМФ в реализации приоритетных направле-
ний политики РФ в области военно-морской деятельности.

Основы конкретизируют и развивают положения Военной до-
ктрины Российской Федерации, Федерального закона «Об оборо-
не», Концепции национальной безопасности Российской Федера-
ции и Основы (концепции) государственной политики Российской 
Федерации по военному строительству на период до 2005 года. Их 
правовой основой являются Конституция Российской Федерации, 
федеральные законы и другие нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, а также международные договоры Российской 
Федерации, и принятые ею международные обязательства.

В настоящее время впервые в России на государственном уровне 
положено начало формированию национальной морской политики 
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как долговременной, комплексной и системной государственной по-
литики в области морской деятельности, освоения и использования 
ресурсов и пространств Мирового океана, консолидации внутриго-
сударственных и международных интересов России в сфере исполь-
зования Мирового океана. Принятые в России решения в отноше-
нии совершенствования морской силы РФ стали реальной основой 
в деле возрождения морского могущества нашего Отечества, восста-
новления позиций России в Мировом океане, как ведущей морской 
державы. Только в современных условиях морская политика, наряду 
с внешней, внутренней, социальной, военной, экономической и дру-
гими традиционно существующими в государстве политиками, их 
во многом дополняя и обогащая, получила свое законное право на 
существование. Основополагающими документами, определяющи-
ми национальную морскую политику РФ и механизм её реализации, 
являются утвержденные Президентом РФ и действующие сегодня 
в государстве Морская доктрина РФ до 2020 года, Основы политики 
РФ в области военно-морской деятельности на период до 2010 года, 
а также постановление Правительства РФ о создании при Правитель-
стве РФ Морской коллегии для реализации положений Морской до-
ктрины и координации всей национальной морской деятельности.

Одновременно принято решение о проведении постоянных сис-
темных исследований в области морской деятельности России 
в целом, а также подготовки Президенту РФ ежегодных докладов 
о состоянии морской деятельности с необходимыми предложени-
ями по её совершенствованию.

Морская коллегия является постоянно действующим при Пра-
вительстве РФ координационным органом, обеспечивающим со-
гласованные действия федеральных органов исполнительной влас-
ти, органов субъектов РФ, научных, общественных, промышлен-
ных и других организаций любых форм собственности, связанных 
с морехозяйственной деятельностью, по решению государственной 
задачи особой важности — обеспечения национальных интересов 
и безопасности РФ в Мировом океане.

Создание Морской коллегии регламентировано постановлени-
ем Правительства РФ от 1 сентября 2001 года №662 «О Морской 
коллегии при Правительстве РФ». В частности, в данном постанов-
лении отмечается: «В целях обеспечения функции Правительства 
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РФ по координации морской деятельности РФ Правительство РФ 
постановляет:

1. Создать Морскую коллегию при Правительстве РФ.
2. Утвердить прилагаемые — Положение о Морской коллегии 

при Правительстве РФ и её состав.
Целью деятельности Морской коллегии является создание усло-

вий для решения Правительством РФ, федеральными органами 
исполнительной власти, органами власти субъектов РФ в соответс-
твии с законодательством РФ и нормами международного морско-
го права задач по защите и реализации суверенных и международ-
ных прав РФ во внутренних морских водах, территориальном 
море, исключительной экономической зоне, на континентальном 
шельфе, в открытом море, в Арктике, Антарктике, повышению эф-
фективности морской деятельности, а также по поддержанию во-
енно-политической стабильности, обеспечению военной безопас-
ности и нейтрализации угроз с морских направлений, укреплению 
международного авторитета РФ.

Председателем Морской коллегии является Председатель Прави-
тельства РФ. Председатель имеет первого заместителя, трех замести-
телей. Членами Морской коллегии являются руководители феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, научных и других организаций, непосредствен-
но связанных с изучением, освоением и использованием Мирового 
океана. Состав Морской коллегии утверждается Правительством Р.Ф.

Основными задачами Морской коллегии являются:
а) координация деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ 
и организаций, связанной с:

• сохранением и совершенствованием морского потенциала РФ;
• реализацией Морской доктрины РФ;
• обеспечением морской деятельности РФ;
• анализом состояния, тенденций развития и использования 
морского потенциала ведущих зарубежных стран;
• уточнением действующих и принятием новых нормативных 
документов в области морской деятельности;
• совершенствованием законодательной базы международно-
го сотрудничества, а также защиты интересов РФ на между-
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народных переговорах в области морской деятельности, в том 
числе по Арктике и Антарктике;
• выполнением федеральных целевых программ в области 
морской деятельности РФ, программ строительства, модерни-
зации и ремонта кораблей и судов;
• освоением минеральных и биологических ресурсов Мирово-
го океана;
• повышением значения морской деятельности РФ в решении 
геополитических, оборонных, экономических, внешнеполи-
тических, социальных и других задач;
• решением проблем изучения и освоения Мирового океана;
• развитием научно-технического комплекса страны для 
обеспечения морской деятельности РФ;
• освещением средствами массовой информации вопросов 
морской деятельности РФ;

б) определение целей, задач национальной морской политики, 
а также программ развития морской деятельности РФ, исходя из 
других направлений общегосударственной политики и соответс-
твующих международных программ.

Морская коллегия в целях решения возложенных на неё задач:
• определяет приоритетные направления морской деятель-

ности РФ;
• координирует и согласовывает действия федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, РАН и заинтересованных организаций по воп-
росам деятельности в Мировом океане;

• рассматривает предложения и готовит рекомендации по госу-
дарственным и федеральным целевым программам в области 
морской деятельности РФ, развитию, реструктуризации, кон-
версии промышленного и научно-технического потенциала, 
оборудованию территорий и акваторий в целях сохранения 
и совершенствования морского потенциала РФ, определению 
размеров расходов на морскую деятельность РФ, развитию 
сотрудничества в области морской деятельности РФ, выпол-
нению международных договоров, сохранению и совершенс-
твованию морского потенциала РФ, реализации Морской до-
ктрины РФ, формированию и реализации государственного 
оборонного заказа в части, связанной с морской деятельнос-
тью РФ, формированию государственных программ строи-
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тельства, модернизации и ремонта кораблей и судов, других 
объектов океанотехники гражданского назначения;

• согласовывает действия федеральных органов исполнитель-
ной власти по реализации решений Президента РФ и Прави-
тельства РФ в области совершенствования морской деятель-
ности РФ, изучения, освоения и использования Мирового 
океана, обеспечения морских операций и различных работ 
в Мировом океане;

• организует разработку проектов и анализ морской деятель-
ности с учетом геополитических, военно-технических и эко-
номических факторов укрепления и наращивания морского 
потенциала РФ, рационального использования сил и средств 
в процессе освоения Мирового океана;

• организует разработку мер, направленных на совершенство-
вание прибрежно-портовой инфраструктуры, а также на 
расширение российского флота и его использование для пе-
ревозки экспортно-импортных грузов, поддержание и раз-
витие научно-исследовательского флота РФ, и расширение 
морских экспедиционных исследований;

• организует рассмотрение вопросов, связанных с освоением 
континентального шельфа РФ, в том числе в бассейне Север-
ного Ледовитого океана, развитием Северного морского 
пути, поддержкой гидрометеорологической и навигационно-
гидрографической систем, обеспечивающих его функциони-
рование, и решение экологических проблем в этом регионе;

• рассматривает рекомендации по использованию политико-
дипломатических, экономических, налоговых, финансовых, 
информационных и других механизмов, для обеспечения на-
циональных интересов России в Мировом океане;

• разрабатывает рекомендации по развитию ВМФ, гражданс-
кого и научно-исследовательского флотов с целью обеспече-
ния морской деятельности РФ;

• способствует созданию условий и разрабатывает меры по со-
хранению и развитию научно-технического и производствен-
ного потенциала для обеспечения морской деятельности РФ;

• координирует деятельность различных комиссий, действую-
щих в области изучения, освоения и использования Мирового 
океана.
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Морская коллегия имеет право:
• заслушивать на своих заседаниях руководителей федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ и организаций по вопросам, отно-
сящимся к компетенции Морской коллегии;

• запрашивать и получать от федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ и организаций информации, относящейся к компетен-
ции Морской коллегии;

• привлекать к работе представителей федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов РФ, научных организаций, ученых и специалис-
тов в области морской деятельности;

• создавать рабочие группы для подготовки материалов и про-
ектов решений по вопросам, относящимся к компетенции 
Морской коллегии и координировать их деятельность.

Работа Морской коллегии осуществляется по планам, утвержда-
емым председателем Морской коллегии. Заседания Морской колле-
гии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в полугодие. Решения Морской коллегии принимаются большинс-
твом голосов и оформляются протоколами, а при необходимос-
ти — в виде проектов постановлений и распоряжений Правительс-
тва РФ. Организацией, обеспечивающей научное и информацион-
но-аналитическое сопровождение деятельности Морской коллегии, 
является государственное научно-исследовательское учреждение 
«Совет по изучению производительных сил» Министерства эконо-
мического развития и торговли РФ и Российской академии наук. 
Организационно-техническое обеспечение деятельности Морской 
коллегии осуществляет Аппарат Правительства РФ.

Коротко отразим основное содержание Основ политики РФ 
в области военно-морской деятельности на период до 2010 года.

1. Государственные интересы Российской Федерации в Мировом 
океане и ее военно-морская деятельность.

Основы определяют, что государственные интересы РФ в Ми-
ровом океане определяются его геополитической значимостью для 
нашей страны.

Исключительная значимость военно-морской деятельности для 
России обусловлена следующими факторами:
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• значительной протяженностью государственной границы 
РФ на море;

• сосредоточением большой части разведанных углеводород-
ных запасов РФ на её континентальном шельфе;

• наличием в российских водах значительных запасов биоре-
сурсов;

• проживанием в прибрежных районах более половины населе-
ния страны.

Государственные интересы РФ в Мировом океане формируются 
с учетом сложившихся в мире тенденций в области изучения, ос-
воения и использования Мирового океана, основными из которых 
являются:

• возрастание роли Мирового океана в решении различными 
государствами и военно-политическими блоками важней-
ших для них задач в политической, военно-стратегической, 
экономической, социальной, научной, культурной и других 
сферах;

• обострение конкуренции между развитыми странами мира 
за доступ к ресурсам Мирового океана и стремление к конт-
ролю, за его стратегически важными районами и зонами;

• усиление влияния военно-морского потенциала государств, 
в том числе ядерного, на соотношение сил в мире, сохране-
ние стратегической стабильности, ход и исход войн и воору-
женных конфликтов;

• углубление мировой интеграции и международного разделе-
ния труда на мировом рынке морских товаров и услуг.

Государственные интересы РФ распространяются на внутрен-
ние воды, территориальное море, исключительную экономическую 
зону, континентальный шельф РФ, а также на пространства Миро-
вого океана, находящиеся за пределами юрисдикции прибрежных 
государств.

Государственные интересы Российской Федерации в Мировом 
океане предусматривают:

а) в политической сфере: обеспечение гарантированного досту-
па Российской Федерации к ресурсам и пространствам Мирового 
океана, исключение дискриминационных действий в отношении ее 
или ее союзников со стороны отдельных государств или военно-
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политических блоков; недопущение доминирования каких-либо 
государств или военно-политических блоков в пространствах Ми-
рового океана, имеющих важное значение для реализации госу-
дарственных интересов Российской Федерации, особенно, в приле-
гающих морях; урегулирование на выгодных для страны условиях 
имеющихся политических и международно-правовых проблем ис-
пользования Мирового океана; консолидацию усилий государств 
на мирном освоении и использовании Мирового океана;

б) в экономической сфере: освоение и рациональное использо-
вание природных ресурсов Мирового океана в целях социально-
экономического развития страны; формирование и обеспечение 
эффективного функционирования морских (речных) транспорт-
ных коммуникаций; обеспечение выгодных для Российской Феде-
рации условий участия в международном разделении труда на 
рынке товаров и услуг; поддержание необходимого научно-техни-
ческого, промышленного и кадрового потенциала, обеспечиваю-
щего военно-морскую деятельность.

Собственно военные интересы Российской Федерации в Миро-
вом океане имеют целью обеспечение гарантированной защиты 
всего спектра ее государственных интересов в Мировом океане.

Актуальность защиты государственных интересов Российской 
Федерации в Мировом океане возрастает вследствие существенного 
изменения геополитической ситуации в мире и возникновения но-
вых угроз безопасности Российской Федерации в области морской 
деятельности, основными из которых являются:

• ограничение возможности выхода Российской Федерации 
к ресурсам и пространствам Мирового океана, международ-
ным магистральным морским коммуникациям, особенно 
в Балтийском и Черном морях;

• активизация военно-морской деятельности ведущих морс-
ких держав, изменение соотношения военно-морских сил не 
в пользу Российской Федерации, совершенствование боевых 
возможностей группировок военно-морских сил ведущих за-
рубежных государств, экономическое, политическое и меж-
дународно-правовое давление на Российскую Федерацию 
с целью ограничения ее морской деятельности;
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• расширение масштабов несанкционированной добычи при-
родных морских ресурсов страны, резкое возрастание инос-
транного влияния на ее морскую деятельность;

• неурегулированность целого ряда сложных международно-
правовых вопросов, касающихся, в первую очередь, право-
вого статуса Каспийского, Азовского и Черного морей, нали-
чие территориальных претензий к Российской Федерации со 
стороны ряда сопредельных государств;

• увеличение темпов отставания от зарубежных государств 
качественных и количественных показателей российского 
морского вооружения.

Российская Федерация для защиты своих государственных ин-
тересов в Мировом океане должна обладать соответствующим 
морским потенциалом.

Основу морского потенциала Российской Федерации составляют:
• Военно-Морской Флот;
• органы морской охраны Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации;
• гражданский морской флот (в том числе торговый, промыс-

ловый, ледокольный гидрографический, научно-исследова-
тельский, поисково-спасательный, дноуглубительный, учеб-
но-производственный);

• прибрежно-портовая морская (речная) инфраструктура, 
в том числе за рубежом;

• навигационно-гидрографические, гидрометеорологические 
системы, системы связи и другие обеспечивающие судоходс-
тво системы;

• промышленно-производственная, экспериментально-испы-
тательная, научная и ремонтная базы, обеспечивающие мор-
скую деятельность Российской Федерации;

• система учебных заведений для подготовки специалистов 
морского профиля, профессионально подготовленные кадры.

Опираясь на морской потенциал, Российская Федерация может 
ускорить становление своей экономики, укрепить оборонную 
мощь, обеспечить эффективное развитие научной, экономической 
и социальной сферы.
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2. Главные цели и основные принципы политики Российской Феде-
рации в области военно-морской деятельности

Главными целями политики Российской Федерации в области 
военно-морской деятельности являются: реализация и защита го-
сударственных интересов Российской Федерации в Мировом океа-
не, сохранение за ней статуса мировой морской державы, развитие 
и эффективное использование военно-морского потенциала Рос-
сийской Федерации.

В основу достижения этих целей положены следующие основ-
ные принципы:

• централизованное государственное управление военно-морской 
деятельностью на основе единой государственной политики;

• эффективность прогнозирования, своевременность раскры-
тия, идентификации и классификации военных угроз Рос-
сийской Федерации в Мировом океане;

• адекватность реагирования с применением, как военных, так 
и невоенных мер на военные угрозы Российской Федерации, 
и ее союзникам с морских и океанских направлений;

• достаточность необходимых для защиты государственных 
интересов Российской Федерации в Мировом океане сил, 
средств и ресурсов, обеспечение их готовности к примене-
нию по предназначению;

• сбалансированность развития морских сил ядерного сдер-
живания и сил общего назначения;

• независимость военно-морской деятельности Российской 
Федерации от иностранных государств;

• не нанесение ущерба международной безопасности, соот-
ветствие военно-морской деятельности законодательству 
Российской Федерации и принятым ею международным обя-
зательствам.

3. Приоритетные направления политики Российской Федерации 
в области военно-морской деятельности и меры по их реализации

Военно-морская деятельность, связанная с защитой государс-
твенных интересов и обеспечением безопасности Российской Феде-
рации в Мировом океане, относится к категории высших государс-
твенных приоритетов.



309

При предотвращении угроз Российской Федерации и ее союзни-
кам в Мировом океане российское государство исходит из приори-
тета политико-дипломатических, международно-правовых и дру-
гих невоенных мер, в том числе коллективных действий мирового 
сообщества, направленных на поддержание мира и пресечение ак-
тов агрессии в соответствии с принятыми международными про-
цедурами.

В то же время решение задач парирования угроз и гарантиро-
ванного обеспечения государственных интересов и безопасности 
Российской Федерации и ее союзников в Мировом океане должно 
базироваться на поддержании достаточного военно-морского по-
тенциала Российской Федерации.

Этот потенциал может включать как ядерные, так и обычные 
силы и средства сдерживания.

Приоритетными направлениями политики Российской Федера-
ции в области военно-морской деятельности являются:

• усиление государственной поддержки, регулирования и кон-
троля военно-морской деятельности Российской Федерации, 
в том числе принятие комплекса адресных мер, стимулирую-
щих эту деятельность;

• поддержание и качественное обновление сил и средств мор-
ской составляющей стратегических ядерных сил, обеспече-
ние их требуемого количественного уровня; поддержание 
и развитие сил и средств общего назначения Военно-морско-
го флота;

• поддержание и развитие систем разведки и целеуказания, 
связи и боевого управления, испытательно-полигонной 
базы, навигационно-гидрографического и гидрометеороло-
гического обеспечения военно-морской деятельности Рос-
сийской Федерации;

• защита государственной границы Российской Федерации 
в подводной среде;

• охрана принадлежащих Российской Федерации природных 
ресурсов, а также ресурсов за пределами исключительной 
экономической зоны Российской Федерации, где в соответс-
твии с международными договорами она обладает правами 
на их сохранение и использование;
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• обеспечение военно-морского присутствия Российской Фе-
дерации в Мировом океане;

• создание благоприятных международно-правовых условий 
для деятельности Военно-морского флота в Мировом океане;

• обеспечение безопасности плавания, производственной 
и иной деятельности российских судов в Мировом океане.

Меры по реализации приоритетных направлений политики 
Российской Федерации в области военно-морской деятельности 
включают в себя:

1. Совершенствование государственного управления военно-мор-
ской деятельностью, в том числе:

• разработку и реализацию основного документа государс-
твенной политики Российской Федерации в области исполь-
зования, изучения и освоения Мирового океана — Морской 
доктрины Российской Федерации;

• формирование и поддержание необходимой финансово-эко-
номической и социальной базы, обеспечивающей эту де-
ятельность;

• усиление централизации управления военно-морской де-
ятельностью, повышение координирующей роли Минис-
терства обороны Российской Федерации (Военно-морского 
флота) в обеспечении интересов обороны и безопасности 
Российской Федерации, и ее союзников на океанских и мор-
ских направлениях, укрепление и развитие Военно-морского 
флота, как вида Вооруженных сил Российской Федерации;

• приведение боевого состава и организационно-штатной 
структуры Военно-морского флота в соответствие с наличи-
ем угроз безопасности Российской Федерации и ее союзни-
ков и задачами по обеспечению обороны страны и безопас-
ности государства;

• создание и развертывание сбалансированных по задачам 
и боевым возможностям региональных группировок сил 
флотов, объединенных единым централизованным управле-
нием и способных в прилегающих океанских и морских зонах 
совместно с другими видами Вооруженных сил Российской 
Федерации, другими войсками, воинскими формированиями 
и органами выполнять задачи по защите государственных 
интересов и безопасности Российской Федерации и ее союз-
ников в Мировом океане;
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• восстановление и развитие мобилизационной базы госу-
дарства, необходимой для защиты государственных интере-
сов и безопасности Российской Федерации в Мировом океа-
не в случае эскалации вооруженных конфликтов, возникно-
вения прямой военной угрозы или агрессии;

• обеспечение централизованного управления военной 
и гражданской морской инфраструктурой в прилегающих 
океанских и морских зонах (в том числе за пределами госу-
дарственной границы Российской Федерации) при решении 
задач обороны страны и безопасности государства;

• повышение эффективности координации (федеральных ор-
ганов исполнительной власти при изучении, освоении и ис-
пользовании Мирового океана, создание для этих целей ко-
ординирующего органа при Правительстве Российской Фе-
дерации — Морской коллегии;

• переход к единой системе морского базирования, в том чис-
ле к единым системам технического и тылового обеспечения 
Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов;

• поэтапную передачу соответствующим федеральным орга-
нам исполнительной власти несвойственных Военно-морс-
кому флоту функций по утилизации и ликвидации морской 
техники и вооружения;

• завершение реструктуризации оборонного промышленного 
комплекса, осуществляющего кораблестроение и судострое-
ние, обеспечение владения государством контрольными па-
кетами акций основных объектов морской инфраструктуры 
и предприятий промышленности;

• осуществление поэтапного перевода разработки и произ-
водства ключевых элементов морской техники и вооруже-
ния на российскую научно-промышленную базу;

• привлечение негосударственных структур и иностранных 
инвесторов к участию в морской деятельности страны при 
сохранении государственного контроля и обеспечении га-
рантий соблюдения государственных интересов Российской 
Федерации, в том числе защиты государственной тайны;

• обеспечение экологической безопасности морской деятель-
ности Российской Федерации;
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• создание целевого фонда возрождения морского флота Рос-
сийской Федерации для сохранения передовых морских тех-
нологий и разработок.

2. Разработку и принятие федеральных законов и других норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, в первую очередь, 
по вопросам:

• общей регламентации военно-морской деятельности, вклю-
чая распределение полномочий государственных органов 
при планировании и осуществлении этой деятельности;

• использования российских гражданских судов и объектов 
прибрежно-портовой инфраструктуры для обеспечения во-
енно-морской деятельности; принятия системы мер, стиму-
лирующих военно-морскую деятельность Российской Феде-
рации, в том числе и российское кораблестроение.

3. Создание международно-правовой базы, обеспечивающей бла-
гоприятные условия для защиты интересов Российской Федерации, 
и ее союзников, в первую очередь, по вопросам:

• обеспечения прав Российской Федерации в Арктике;
• делимитации территориального моря, исключительной эко-

номической зоны и континентального шельфа Российской 
Федерации; закрепления за Азовским морем статуса внут-
ренних морских вод Российской Федерации и Украины;

• обеспечения свободы деятельности Российской Федерации 
в Черном и Каспийском морях, а также на континентальном 
шельфе Российской Федерации;

• обеспечения беспрепятственного прохода кораблей и судов 
Военно-морского флота через проливы, используемые для 
международного судоходства;

• укрепления международно-правового статуса и обеспечения 
деятельности Черноморского флота;

• обеспечения базирования сил Военно-морского флота на 
территории иностранных государств.

4. Поддержание в боевой готовности и совершенствование морс-
кой техники и вооружения, включая обеспечение сбалансированного 
развития морской составляющей стратегических ядерных сил и мор-
ских сил общего назначения, которое должно предусматривать:
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а) создание ракетных подводных лодок стратегического назна-
чения нового поколения, модернизацию и ремонт имеющихся ло-
док этого класса, разработку и производство для них ракетного 
вооружения;

б) строительство многоцелевых подводных лодок и надводных 
кораблей, в том числе авианосцев, с повышенными боевыми воз-
можностями, оснащенных высокоточным ударным ракетным 
и противолодочным оружием, средствами обороны, эффективны-
ми авиационными комплексами различного назначения, а также 
универсальных десантных и минно-тральных кораблей;

в) создание многофункциональных летательных аппаратов (са-
молетов, вертолетов, беспилотных средств) корабельного и берего-
вого базирования, универсальных береговых разведывательно-
ударных комплексов;

г) сосредоточение усилий на восстановлении, модернизации 
и поддержании в боевой готовности имеющихся в войсках систем, 
комплексов и средств, а также на создании научно-технического 
задела по перспективной морской технике и вооружению;

д) оснащение современными вооружениями и военной техни-
кой преимущественно соединений и воинских частей постоянной 
готовности;

е) сокращение номенклатуры морской техники и вооружения, пе-
реход на строительство унифицированных боевых кораблей, судов 
обеспечения и объектов прибрежно-портовой инфраструктуры;

ё) повышение боевого потенциала группировок сил флотов за 
счет наращивания ударных, информационных и других возмож-
ностей морской техники и вооружения, позволяющих сохранить 
научно-технический паритет с зарубежными аналогами;

и) повышение оперативности, надежности, скрытности и устой-
чивости связи и управления;

к) освоение и оборудование Мирового океана как возможной 
сферы ведения военных действий путем создания (поддержания) 
и развертывания единой системы освещения обстановки в Миро-
вом океане, глобальных систем навигации, связи и боевого управ-
ления, разведки и целеуказания, гидрометеорологического, топоге-
одезического и картографического обеспечения;

л) развитие испытательно-полигонной базы.
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5. Роль и значение Военно-морского флота в реализации приори-
тетных направлений политики Российской Федерации в области 
военно-морской деятельности

В сдерживании угроз с морских и океанских направлений, за-
щите государственной границы Российской Федерации в подвод-
ной среде, укреплении безопасности судоходства, промысловой, 
хозяйственной, научной и иных видов деятельности Российской 
Федерации в Мировом океане ведущая роль принадлежит Военно-
морскому флоту.

Военно-морской флот — это главная составляющая и основа 
морского потенциала Российского государства, вид Вооруженных 
сил Российской Федерации, предназначенный для обеспечения за-
щиты интересов Российской Федерации и ее союзников в Мировом 
океане военными методами, поддержания военно-политической 
стабильности в прилегающих к ней морях, военной безопасности 
с морских и океанских направлений.

Военно-морской флот является одним из инструментов вне-
шней политики государства.

Основными задачами Военно-морского флота являются:
• сдерживание от применения военной силы или угрозы ее 

применения в отношении Российской Федерации, и ее союз-
ников с морских и океанских направлений, в том числе учас-
тие в стратегическом ядерном сдерживании;

• защита интересов Российской Федерации в Мировом океане 
военными методами;

• поддержание военно-морского потенциала Российской Фе-
дерации в готовности к применению по предназначению;

• контроль деятельности военно-морских сил иностранных 
государств и военно-политических блоков в прилегающих 
к территории страны морях, а также в других районах Миро-
вого океана, имеющих важное значение для безопасности 
Российской Федерации;

• выявление, предупреждение и предотвращение военных уг-
роз, отражение агрессии против Российской Федерации и ее 
союзников с морских и океанских направлений, участие в дей-
ствиях по предотвращению и локализации вооруженных кон-
фликтов на ранних стадиях их развития;
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• своевременное наращивание сил и средств в районах Миро-
вого океана, откуда может исходить угроза интересам безо-
пасности Российской Федерации;

• обеспечение защиты государственной границы Российской 
Федерации в подводной среде;

• оборудование акватории Мирового океана и прибрежной 
зоны Российской Федерации, как возможной сферы военных 
действий;

• создание и поддержание условий для безопасности экономи-
ческой и других видов деятельности Российской Федерации 
в ее территориальном море, исключительной экономической 
зоне, на континентальном шельфе, а также в удаленных райо-
нах Мирового океана;

• обеспечение военно-морского присутствия Российской Феде-
рации в Мировом океане, демонстрация флага и военной силы 
Российского государства, обмен визитами кораблей и судов 
Военно-морского флота, участие в осуществляемых мировым 
сообществом военных, миротворческих и гуманитарных ак-
циях, отвечающих интересам Российской Федерации.

Качественный и количественный состав войск (сил) флотов (фло-
тилии) должен соответствовать уровню и характеру угроз националь-
ной безопасности Российской Федерации в конкретном регионе.

Региональная дислокация Военно-морского флота требует под-
держания и развития самостоятельных инфраструктур базирова-
ния, судостроения и судоремонта, всех видов обеспечения, осно-
вой которых является исторически сложившаяся в России система 
городов — военно-морских баз.

Основу Северного и Тихоокеанского флотов составляют ракет-
ные подводные лодки стратегического назначения и многоцелевые 
атомные подводные лодки, авианосные, десантные и многоцелевые 
надводные корабли, морская ракетоносная и противолодочная 
авиация Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской фло-
тилии — многоцелевые надводные корабли, минно-тральные ко-
рабли и катера, дизельные подводные лодки, береговые ракетно-
артиллерийские войска и штурмовая авиация.

Особое географическое положение отдельных регионов Россий-
ской Федерации предполагает наличие в составе флотов группиро-
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вок береговых войск, сил и средств противовоздушной обороны, 
предназначенных для обороны этих территорий.

Применение Военно-морского флота осуществляется в порядке, 
установленном для Вооруженных сил Российской Федерации, и пред-
ставляет собой вид военной деятельности Российской Федерации, 
связанный с выполнением в мирное и военное время Военно-морс-
ким флотом поставленных задач в единой системе планирования, 
подготовки и применения Вооруженных сил Российской Федерации.

В мирное время основными формами боевого применения Во-
енно-морского флота являются боевая служба, боевое дежурство, 
выполнение отдельных и специальных задач.

В соответствии с законодательством Российской Федерации мо-
жет осуществляться мобилизация гражданских судов, объектов при-
брежно-портовой и другой морской (речной) инфраструктуры, в том 
числе коммерческих.

Корабли Военно-морского флота несут Военно-морской флаг 
Российской Федерации — Андреевский флаг, являющийся симво-
лом государственного суверенитета и принадлежности кораблей 
к Российской Федерации и ее Вооруженным силам.

Впервые теоретические основы и стратегия государства по защи-
те и реализации национальных интересов России в Мировом океане 
были разработаны бывшим Главнокомандующим ВМФ адмиралом 
флота В. И. Куроедовым в докторской диссертации. В диссертации, 
в частности, представлены научно-обоснованные положения по 
комплексному использованию сил, средств и возможностей россий-
ских субъектов морской политики для защиты национальных инте-
ресов в Мировом океане.

Существующее в настоящее время резкое ослабление роли РФ 
в международной морской деятельности наиболее негативно отра-
зилось на состоянии ВМФ. При сохранении существующего положе-
ния, особенно с финансированием ВМФ, он может к 2015—2020 го-
дам практически полностью утратить возможность решения свойс-
твенных ему задач в мировом океане и даже прекратит свое 
существование, как вид Вооруженных сил. К сожалению, тенденция 
снижения доли ВМФ в общем бюджете Министерства обороны со-
храняется уже на протяжении 11 лет. Например, с 23% в 1993 году 
она снизилась до 9,2% в 1998 году (реально выделенная сумма не 
превышает 5–6% от назначенных объёмов финансирования). Уро-
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вень ежегодного финансирования строящихся кораблей не превы-
шает 3–5% их стоимости. Для сравнения, в США в 1998 финансовом 
году бюджет ВМС и морской пехоты на закупку оружия и военной 
техники составлял 18197,0 тысяч долларов, в 1999 году — 20446,7 
тысяч долларов. Аналогичный показатель сухопутных сил состав-
лял соответственно 6752,2 и 8372,8 тысяч долларов. В ВВС США на 
закупку оружия и военной техники в 1998 году было выделено 
15340,8 тысяч долларов, в 1999 году — 18183,3. Следовательно, 
в США основная часть бюджета Министерства обороны, связанная 
с приобретением новых образцов оружия и вооружения приходится 
на ВМС и корпус морской пехоты.

Такое положение с финансированием усугубляет процесс «ста-
рения флота». Увеличивается число ограниченно боеспособных 
кораблей. В настоящее время на стапелях различных заводов нахо-
дится более 60 кораблей, строительство которых по причине от-
сутствия финансирования прекращено или приостановлено. Про-
гноз показывает, что при сохранении существующего финансиро-
вания к 2015 году в составе ВМФ сохранится 50–60 кораблей 
различных типов и классов. Это, в свою очередь, повлечет за собой 
полное прекращение военно-морской деятельности России в Ми-
ровом океане и представленный выше важнейший документ ока-
жется нереализованным.

Положение с корабельным составом морской охраны Федераль-
ной пограничной службы — аналогичное. По мнению специалис-
тов, уже в начале XXI века Россия может утратить возможность 
охраны своих морских рубежей.

Выполненный анализ свидетельствует, что и морской транспорт 
России переживает труднейшие в своей истории времена. Удиви-
тельно недальновидна политика нашего государства. Морской 
транспорт является самым дешевым из всех существующих видов 
транспорта. Он дешевле воздушного примерно в 50 раз, автомо-
бильного в 30–35 раз, железнодорожного в 7–8 раз.

В то же время специалисты отмечают, что для России наших 
дней активизация морской (морехозяйственной и военно-морс-
кой) деятельности в Мировом океане играет первостепенную роль 
в преодолении ею глубочайшего кризиса, путем освоения богатей-
ших полезными ископаемыми и биоресурсами районов Сибири, 



Крайнего Севера и Дальнего Востока. Наличие мощного военно-
морского, торгового, гидрографического, ледокольного, речного 
и других флотов, соответствующей портово-прибрежной и про-
мышленной инфраструктуры является для России в новых геопо-
литических условиях основным гарантом обеспечения её нацио-
нальной безопасности, выживания и дальнейшего развития.

Таким образом, события последнего десятилетия резко измени-
ли геополитическую расстановку сил в области мировой морской 
деятельности, создав в настоящее время наиболее реальные угрозы 
национальной безопасности России.

Произошло ограничение выхода России к ресурсам и про-
странствам Мирового океана, основным магистральным морским 
международным коммуникациям, особенно в Балтийском и Чер-
ном морях.

Резко изменились соотношения военно-морских сил не в пользу 
нашего государства. По прогнозу, к 2015 году соотношение кора-
бельного состава России и НАТО может быть 1:15.

В последние годы усиливается экономическое, политическое 
и международно-правовое давление на РФ с целью вытеснения её 
из активной деятельности в Мировом океане.

Такое положение требует безотлагательного принятия нашим го-
сударством комплекса неотложных и эффективных мер, стабилизи-
рующих обстановку в этой центральной для нас области, важней-
шим из которых является укрепление ВМФ и принятие единой стра-
тегии защиты национальных интересов РФ в Мировом океане.

Эффективная хозяйственная деятельность в Мировом океане, 
направленная на достижение национальных интересов невозмож-
на без ВМФ. Исходя из ведущей роли и главенствующего значения 
ВМФ в реализации приоритетных направлений политики РФ в об-
ласти морской деятельности, решении проблем его строительства, 
подготовки и применения в мирное и военное время, его дальней-
шее развитие должно базироваться на единой морской политике, 
государственной стратегии защиты и обеспечения реализации на-
циональных интересов России в Мировом океане.

Учитывая особую актуальность, автор приводит в монографии 
достаточно подробное содержание утвержденной Морской до-
ктрины РФ на период до 2020 года. Такой документ в истории Рос-
сийского государства принимается впервые.


