
341

5. Морская доктрина  
и военно-морские стратегии

5.1. Морская доктрина  
Российской Федерации

В 2015 г. Президент РФ утвердил Морскую доктрину государства. При утверж- 
дении этого документа Президент подчеркнул: «Главная цель этого сложнейшего  
документа заключается в обеспечении целостной, последовательной и эффектив- 
ной морской политики России, направленной на защиту государственных интересов.  
…Это значимое событие и для будущего флота, и для развития кораблестроения».

I. Общие положения

Морская доктрина Российской Федерации является основополагающим доку-
ментом, определяющим государственную политику Российской Федерации в области 
морской деятельности — национальную морскую политику Российской Федерации.

Морская деятельность — это деятельность Российской Федерации в области  
изучения, освоения и использования Мирового океана для обеспечения национальной 
безопасности, устойчивого экономического и социального развития государства.

Правовую основу Морской доктрины составляют: Конституция Российской  
Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные норматив-
ные правовые акты Российской Федерации, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 
и другие международные договоры в области морской деятельности, использования 
ресурсов и пространств Мирового океана.

Морская доктрина учитывает применительно к морской деятельности положения 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г., Концепции 
внешней политики Российской Федерации, Военной доктрины Российской Федерации 
и других основополагающих документов стратегического планирования.

Утверждённая Морская доктрина РФ охватывает четыре функциональных направ-
ления, шесть региональных направлений. Четыре функциональных направления —  
это военно-морская деятельность, морской транспорт, морская наука, а также разра-
ботка полезных ископаемых. Шесть региональных направлений — это атлантическое, 
арктическое, тихоокеанское, Каспий, индоокеанское и Антарктида. Основные акценты 
сделаны на Арктике и атлантическом направлении. Атлантика представляет особый 
интерес для России в связи с деятельностью и развитием НАТО, чьи границы прибли-
жаются к нашей стране. Соответственно, требуется некий ответ на подобную политику 
западных стран.

Вторая причина интереса к атлантическому региону связана с планами относи-
тельно районов Чёрного и Средиземного морей.

На Тихоокеанском региональном направлении, значение которого, согласно  
доктрине, продолжает возрастать, ключевой задачей для флота обозначено разви- 
тие дружественных связей с Китаем и другими странами региона, которые своим стре-
мительным развитием оказывают существенное влияние на экономическую и военную 
обстановку в регионе.
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Индоокеанское направление в документе по большей части посвящено одному  
из главных партнёров России по военно-техническому сотрудничеству — Индии.  
Доктрина отмечает развитие дружественных связей с этой страной как основное  
направление развития в регионе

Основой политики РФ на Чёрном море станет ускоренное восстановление и укре-
пление стратегических позиций, а также поддержание мира и стабильности в регионе. 
Во многом особая роль, отводимая Черноморскому флоту в рамках новой доктрины, 
объясняется расширившимся спектром задач, возлагаемых на флот после возвраще-
ния Крыма в состав России. В частности, Морская доктрина устанавливает необходи-
мость в обеспечении «достаточного военно-морского присутствия Российской Феде-
рации в Средиземноморском регионе на постоянной основе».

Одним из ключевых пунктов новой Морской доктрины стала технологическая  
независимость отечественного кораблестроения.

В тексте документа прямо говорится о том, что для достижения всех целей наци-
ональной морской политики чрезвычайно необходимо «обеспечение технологической 
независимости Российской Федерации в области кораблестроения и военно-морской 
техники», причём речь идёт в первую очередь о кораблестроении в рамках государ-
ственной программы вооружения.

Помимо политических, экономических и военных вопросов, в обновлённой  
Морской доктрине рассматриваются и проблемы социального характера.

Коротко остановимся на содержании отдельных разделов этого важнейшего  
для РФ документа. В нём, в частности, подчёркивается совокупность сил и средств  
государства и общества, а также возможностей их использования для реализации  
национальной морской политики, которые составляют морской потенциал Россий-
ской Федерации. В его состав входят: морской и внутренний водный транспорт, ры-
бопромысловый, научно-исследовательский флоты, другие специализированные фло-
ты, осуществляющие морскую хозяйственную деятельность, Военно-морской флот  
и Береговая охрана ФСБ России. Важной составной частью морского потенциала явля-
ются объекты инфраструктуры, обеспечивающие морскую деятельность государства. 
Основой морского потенциала Российской Федерации является российский флот:  
Военно-морской флот, Береговая охрана ФСБ России, гражданский морской и речной 
флоты, национальное кораблестроение и судостроение.

II. Национальная морская политика
«Национальная морская политика — это определение государством и обществом 

целей, принципов, направлений, задач и способов достижения национальных инте-
ресов Российской Федерации на морском побережье, во внутренних морских водах,  
в территориальном море, в исключительной экономической зоне, на континентальном 
шельфе Российской Федерации и в открытом море.

Субъектами национальной морской политики выступают государство и общество. 
Государство осуществляет национальную морскую политику через органы государ-
ственной власти Российской Федерации и органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Общество участвует в формировании национальной морской 
политики через представительные органы Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, заинтересованные общественные объединения и предприниматель-
ское сообщество, действующие на основе Конституции Российской Федерации и зако-
нодательства Российской Федерации.

Основными способами деятельности субъектов национальной морской политики 
являются:
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•	 определение стратегических национальных приоритетов, по которым реали-
зуется морская политика Российской Федерации на ближайшую и долгосроч-
ную перспективы;

•	 определение научно обоснованного содержания национальной морской  
политики;

•	 управление составляющими морского потенциала государства, отраслями 
экономики и науки, связанными с морской деятельностью;

•	 создание благоприятного правового режима, экономическое, информацион-
ное, научное, кадровое и иное обеспечение национальной морской политики;

•	 оценка эффективности национальной морской политики и её своевременная 
корректировка.

Национальные интересы Российской Федерации в Мировом океане — это сово-
купность внутренних и внешних потребностей государства в сфере морской деятель-
ности, реализуемых на основе его морского потенциала.

К национальным интересам Российской Федерации в Мировом океане относятся:

•	 незыблемость суверенитета Российской Федерации, распространяющегося 
на внутренние морские воды, территориальное море, их дно и недра под ним, 
а также на воздушное пространство над ними;

•	 обеспечение суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации, осу-
ществляемых в исключительной экономической зоне и на континентальном 
шельфе Российской Федерации в целях разведки, разработки и сохранения 
природных ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на дне, в его 
недрах и в покрывающих водах, управления этими ресурсами, производства 
энергии путём использования воды, течений и ветра, создания и использо-
вания искусственных островов, установок и сооружений, морских научных  
исследований, защиты и сохранения морской среды, а также прав на изучение 
и освоение минеральных ресурсов Международного района морского дна;

•	 свобода открытого моря, включающая свободу судоходства, полётов, рыбо-
ловства, научных исследований, свободу прокладывать подводные кабели  
и трубопроводы;

•	 охрана человеческой жизни на море, предотвращение загрязнения морской 
среды, обеспечение контроля функционирования жизненно-важных морских 
коммуникаций;

•	 создание условий, способствующих извлечению выгоды из морской хозяй-
ственной деятельности, комплексному развитию приморских регионов Рос-
сийской Федерации, а также государства в целом.

Цель национальной морской политики

Целью национальной морской политики является реализация и защита нацио-
нальных интересов Российской Федерации в Мировом океане и укрепление позиции 
Российской Федерации среди ведущих морских держав.

На достижение цели национальной морской политики направлены внешняя  
и внутренняя политики государства, обеспечивающие незыблемость государствен- 
ного суверенитета, юрисдикции и суверенных прав Российской Федерации:

•	 во внутренних морских водах, территориальном море, на их дне и недрах  
под ним, а также в воздушном пространстве над ними;
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•	 в исключительной экономической зоне на разведку, разработку и сохране-
ние природных ресурсов, как живых, так и неживых, находящихся на дне, в его 
недрах и в покрывающих водах, управление этими ресурсами, производство 
энергии путём использования воды, течений и ветра, создание и использова-
ние искусственных островов, установок и сооружений, морских научных иссле-
дований и сохранение морской среды, а также прав на изучение и освоение 
минеральных ресурсов Международного района морского дна;

•	 на континентальном шельфе Российской Федерации по разведке и разработке 
его ресурсов;

•	 в открытом море, включая свободу судоходства, полётов, рыболовства, науч-
ных исследований, прокладывания подводных кабелей и трубопроводов;

•	 защиту территории Российской Федерации с океанских и морских направ- 
лений;

•	 защиту и охрану государственной границы Российской Федерации на море,  
в подводной среде, в воздушном пространстве над ним.

1. Принципы национальной морской политики

К принципам национальной морской политики относятся следующие основные  
общие положения, которыми руководствуются субъекты национальной морской поли-
тики в ходе её формирования и реализации:

•	 соблюдение общепринятых норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации при осуществлении морской деятельности 
и защите национальных интересов в Мировом океане;

•	 приоритет политико-дипломатических, экономических, информационных и 
других невоенных средств при разрешении противоречий в Мировом океане 
и устранении угроз национальной безопасности Российской Федерации с оке-
анских и морских направлений;

•	 обладание достаточным военно-морским потенциалом и его эффективное 
использование в случае необходимости для силовой поддержки морской хо-
зяйственной деятельности государства, устранения угроз национальной безо-
пасности Российской Федерации с океанских и морских направлений, обеспе-
чения неприкосновенности государственной границы Российской Федерации;

•	 интегральный подход к морской деятельности в целом и дифференциация  
её на отдельных направлениях с учётом изменений их приоритетности в зави-
симости от геополитической ситуации;

•	 поддержание составляющих морского потенциала Российской Федерации  
на уровнях, соответствующих национальным интересам России, в том числе 
обеспечение присутствия российского флота в удалённых районах Мирового 
океана и российских исследователей на Антарктическом континенте;

•	 взаимодействие и координация субъектов национальной морской политики  
в вопросах её формирования и реализации;

•	 объединение усилий и координация научных исследований по проблемам 
формирования и реализации национальной морской политики;

•	 эффективный государственный контроль в административных, технических 
и социальных вопросах и своей юрисдикции над судами, осуществляющи-
ми морскую хозяйственную деятельность под государственным флагом Рос-
сийской Федерации во внутренних морских водах, в территориальном море,  
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в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации;

•	 концентрация усилий по строительству и развитию инфраструктуры россий-
ского флота на территориях субъектов Российской Федерации, традиционно 
связанных с мореплаванием, унификация этой инфраструктуры для военных  
и хозяйственных нужд;

•	 концентрация средств и ресурсов центра и регионов для развития сухопутных, 
воздушных, морских и речных коммуникаций между центральной и приморски-
ми частями России, особенно её дальневосточными и северными регионами,  
в интересах их дальнейшего освоения;

•	 проведение комплексных морских научных исследований Российской Феде-
рации, развитие систем мониторинга за экологическим состоянием примор-
ских территорий и морской природной среды прибрежных акваторий;

•	 использование экосистемного подхода, рассматривающего морскую среду 
как единое целое, а происходящие в ней процессы во взаимосвязи;

•	 сохранение и совершенствование системы подготовки морских и речных  
кадров, обучения, воспитания молодёжи;

•	 эффективная пропаганда целей национальной морской политики;

•	 переход к комплексному развитию приморских территорий и прибрежных  
акваторий отдельных побережий Российской Федерации путём выделения  
их в отдельный единый объект государственного управления, всемерная  
поддержка малого и среднего морского предпринимательства на приморских 
территориях;

•	 мобилизационная подготовка в мирное время и мобилизация в военное  
время органов государственной власти, организаций и судов, участвующих  
в осуществлении морской хозяйственной деятельности, для обеспечения  
защиты государства от вооружённого нападения и удовлетворения потребно-
стей государства и нужд населения в военное время;

•	 военно-морская подготовка экипажей судов, руководящего состава судов-
ладельческих организаций и органов государственного управления к работе  
в условиях военного времени.

2. Задачи национальной морской политики

Задачи национальной морской политики формируются в соответствии с её содер-
жанием на основе принципов национальной морской политики и направлены на дости-
жение её цели.

Формирование задач национальной морской политики осуществляют Президент 
Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.

Задачи национальной морской политики могут быть краткосрочными и долгосроч-
ными. Краткосрочные задачи определяются:

•	 геополитическими условиями, военно-политической и финансово-экономиче-
ской обстановкой в мире;

•	 социально-экономической ситуацией в Российской Федерации и в её отдель-
ных регионах;

•	 экономической конъюнктурой на мировых рынках морских транспортных  
услуг, водных биоресурсов, углеводородных и других ресурсов, добываемых 
со дна морей и в их недрах;
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•	 достижениями научно-технического прогресса;

•	 степенью эффективности морской хозяйственной деятельности Российской 
Федерации.

При этом учитываются выводы из проводимого на постоянной основе Правитель-
ством Российской Федерации сравнительного анализа состояния и тенденций раз- 
вития морской деятельности в Российской Федерации и в мире в целом, а также — 
системных исследований по вопросам, касающимся обеспечения национальной безо-
пасности Российской Федерации в сфере изучения, освоения и использования ресур-
сов и пространств Мирового океана.

Долгосрочные задачи составляют содержание национальной морской политики 
на функциональных и региональных направлениях и определены настоящей Морской 
доктриной.

Решение задач национальной морской политики осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления через подведомственные  
им организации, а также через органы представительной власти, заинтересованные 
общественные объединения и органы предпринимательского сообщества.

III. Содержание национальной морской политики
Российская Федерация реализует последовательную и преемственную нацио-

нальную морскую политику путём выполнения краткосрочных и долгосрочных задач, 
согласованных по функциональным и региональным направлениям. Это сферы мор-
ской деятельности в соответствии с их функциональным предназначением при изу-
чении, освоении и использовании пространств и ресурсов Мирового океана (водный 
транспорт, морское рыболовство, военно-морская и другие виды деятельности).

Ниже представлены разделы Морской доктрины с учётом их функциональной  
направленности.

1. Функциональные направления национальной морской политики.

1.1. Водный транспорт.

1.1.1. Морской транспорт.

1.1.2. Внутренний водный транспорт.

1.2. Освоение и сохранение ресурсов Мирового океана.

1.2.1. Морское рыбное хозяйство.

1.2.2. Морские минеральные и энергетические ресурсы.

1.2.3. Морские трубопроводы.

1.3.  Проведение морских научных исследований.

В Морской доктрине Российской Федерации появился раздел, отсутствовавший  
в предыдущей версии этого документа. Особое внимание предлагается уделять разви-
тию судостроения.

Также в Доктрине уделяется внимание гражданскому и коммерческому флоту. Для 
развития этого направления предлагается стимулировать создание частных судостро-
ительных компаний. Имеется и раздел, в котором рассматриваются вопросы государ-
ственного управления морской деятельностью. В частности, в этом разделе оговорена 
роль Морской коллегии при правительстве, а также уточнены обязанности иных орга-
нов государственной власти.

Остановимся более подробно на военно-морской деятельности.
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1.4. Военно-морская деятельность

Под военно-морской деятельностью понимается целенаправленная деятельность 
Российской Федерации по формированию и поддержанию в Мировом океане военны-
ми методами благоприятных условий для реализации основных приоритетов нацио-
нальной безопасности и устойчивого развития России.

Военно-морская деятельность, связанная с защитой и обеспечением националь-
ных интересов и безопасности Российской Федерации в Мировом океане, относится  
к категории высших государственных приоритетов.

Военно-морская деятельность является составной частью (видом) военной дея-
тельности государства, осуществляемой в Мировом океане военной составляющей 
его морского потенциала.

Основы, главные цели, стратегические приоритеты, задачи государственной  
политики в области военно-морской деятельности Российской Федерации, а также 
меры по её реализации определяются Президентом Российской Федерации.

Военно-морской флот является главной составляющей и основой морского  
потенциала Российской Федерации, одним из инструментов внешней политики госу-
дарства и предназначен для обеспечения защиты национальных интересов Россий-
ской Федерации и её союзников в Мировом океане военными методами, поддержания  
военно-политической стабильности на глобальном и региональном уровнях, отражения 
агрессии с морских и океанских направлений.

Военно-морской флот создаёт и поддерживает условия для обеспечения безопас-
ности морской хозяйственной деятельности Российской Федерации в Мировом оке-
ане, обеспечивает военно-морское присутствие Российской Федерации в Мировом 
океане, демонстрацию флага и военной силы, борьбу с пиратством, визиты кораблей 
и судов Военно-морского флота, участие в осуществляемых мировым сообществом 
военных, миротворческих и гуманитарных акциях, отвечающих интересам Российской 
Федерации.

Входящие в состав военных округов Вооружённых сил Российской Федерации 
оперативно-стратегические объединения Военно-морского флота: Северный, Тихоо-
кеанский, Балтийский и Черноморский флоты, а также Каспийская флотилия, — явля-
ются силовой основой решения задач национальной морской политики на соответству-
ющих региональных направлениях.

Количественный и качественный составы флотов и флотилии поддерживаются  
на уровне, соответствующем угрозам безопасности Российской Федерации на кон-
кретном региональном направлении, и обеспечиваются инфраструктурами базирова-
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ния, судостроения и судоремонта в рамках систем материально-технического обеспе-
чения соответствующих военных округов.

Постоянно действующим федеральным органом исполнительной власти по защи-
те и реализации национальных интересов Российской Федерации в морском погранич-
ном пространстве является Береговая охрана ФСБ России. Она обеспечивает благо-
приятные условия для осуществления законной экономической, промысловой и иной 
деятельности в морском пограничном пространстве России.

При решении задач защиты и охраны государственной границы Российской Феде-
рации на море предусматриваются:

•	 обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами режима  
государственной границы и пограничного режима;

•	 охрана внутренних морских вод, территориального моря, исключительной  
экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их 
природных ресурсов;

•	 выполнение задач Береговой охраной ФСБ России по координации деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих охрану 
внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономиче-
ской зоны и континентального шельфа Российской Федерации и их природных 
ресурсов;

•	 контроль деятельности судов иностранных государств во внутренних мор- 
ских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне  
и на континентальном шельфе Российской Федерации;

•	 охрана анадромных видов рыб (анадромные виды рыб — это виды рыб,  
воспроизводящихся в пресной воде водных объектов в Российской Феде-
рации, совершающих затем миграции в море для нагула и возвращающихся  
для нереста в места своего воспроизведения), мигрирующих за пределами 
морского пограничного пространства России;

•	 реализация достигнутых двусторонних и многосторонних договорённостей 
между государствами по расширению мер доверия в пограничной области, 
обмену информацией по терроризму, пиратству, нелегальной миграции и пре-
сечению распространения оружия массового поражения, контрабанды ору-
жия, взрывчатых и наркотических веществ.

Состав сил, средств и вооружения Береговой охраны ФСБ России и система  
их обеспечения оптимизируется в соответствии с угрозами пограничной безопасно- 
сти России на региональных направлениях национальной морской политики.

В необходимых случаях Военно-морской флот и Береговая охрана ФСБ России 
взаимно оказывают содействие друг другу в выполнении решаемых ими задач на прин-
ципах взаимодействия и придания корабельных и других сил.

Далее в Морской доктрине излагается следующее.

1. Региональные направления  
национальной морской политики

1.1. Атлантическое региональное направление

Национальная морская политика на Атлантическом региональном направлении 
определяется несостоятельностью существующей региональной архитектуры, ори-
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ентированной только на Организацию Североатлантического договора, а также несо-
вершенством правовых инструментов и механизмов, создающих всё большую угрозу 
обеспечению международной безопасности. Определяющим фактором в отношениях 
с НАТО останется неприемлемость для России планов продвижения военной инфра-
структуры альянса к её границам и попытки придания ему глобальных функций.

Основу национальной морской политики на данном направлении составляет  
решение долгосрочных задач на Балтийском, Чёрном и Азовском морях, а также в Сре-
диземном море и Атлантическом океане.

1.2. Арктическое региональное направление

Национальная морская политика на Арктическом региональном направлении 
определяется особой важностью обеспечения свободного выхода российского фло-
та в Атлантику, богатствами исключительной экономической зоны и континентального 
шельфа, возрастающим значением Северного морского пути для устойчивого разви-
тия России, решающей ролью Северного флота для обороны государства с морских  
и океанских направлений. В интересах ВМФ в регионе решаются следующие долго-
срочные задачи:

•	 ограничение иностранной военно-морской деятельности в согласован-
ных районах и зонах на основе двусторонних и многосторонних соглашений  
с ведущими морскими державами;

•	 развитие системы базирования, сил и средств Северного флота.

1.3. Тихоокеанское региональное направление

Значение тихоокеанского побережья для Российской Федерации огромно и  
продолжает возрастать. Российский Дальний Восток обладает колоссальными ресур-
сами, особенно в исключительной экономической зоне и на континентальном шель-
фе,  при этом он малонаселён и относительно изолирован от промышленно развитых  
регионов Российской Федерации. Эти противоречия усугубляются интенсивным  
развитием государств Азиатско-Тихоокеанского региона, оказывающим весьма  
существенное влияние на экономические, демографические, военные и иные процес-
сы в регионе.

Важным направлением национальной морской политики на Тихоокеанском  
региональном направлении является развитие дружественных связей с Китаем,  
а также  наращивание позитивного взаимодействия с другими государствами региона.

Основу национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направ-
лении составляет решение долгосрочных задач в Японском, Охотском, Беринговом 
морях, в северо-западной части Тихого океана, в восточной части Арктики по трассе 
Северного морского пути.

1.4. Каспийское региональное направление

Каспийский регион обладает уникальными по объёмам и качеству минеральны-
ми и биологическими ресурсами, требующими комплексного подхода к их освоению.  
В то же время он характеризуется социально-экономической неустойчивостью субъек-
тов Российской Федерации, входящих в состав данного регионального направления, 
низким уровнем развития экономики в целом и морского хозяйственного потенциала 
в частности.
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1.5. Индоокеанское региональное направление

Важнейшим направлением национальной морской политики на Индоокеанском 
региональном направлении является развитие дружественных связей с Индией.  
Российская морская политика также направлена и на наращивание позитивного взаи-
модействия с другими государствами региона.

1.6. Антарктическое региональное направление

Антарктика обладает огромным ресурсным потенциалом. Россия объективно  
заинтересована в том, чтобы в этом регионе поддерживались мир и стабильность,  
сохранялись условия для ведения обширной научной деятельности. Постоянное  
и активное присутствие России, являющейся одним из государств-участников Догово-
ра об Антарктике, способствует обеспечению полноценного участия в решении между-
народных вопросов, связанных с использованием Антарктики.

IV. Реализация национальной морской политики

1. Судостроение, кораблестроение

Уровень развития отечественного судостроения должен обеспечить возможность 
полного удовлетворения потребностей государства и предпринимательского сооб-
щества в современной продукции судостроения на основе достижения конкурентной 
позиции на внутреннем и внешнем рынках. Судостроение создаёт техническую осно-
ву для реализации положений Морской доктрины, обеспечивает высокий социальный  
эффект от сохранения и увеличения количества высококвалифицированных рабочих 
мест в судостроительной и смежных отраслях промышленности.

Национальная морская политика направлена на всемерное развитие отечествен-
ного судостроения как в сферах военного кораблестроения и гражданского судострое-
ния, так и в сфере науки и разработок морской техники.

Для достижения уровня передовых стран по качеству судостроительной про-
дукции, эффективности производства и инвестиционной привлекательности нацио-
нального судостроения государство активно реализует систему мер, которая должна  
соответствовать практике ведущих морских стран с учётом требований участия России 
в ВТО.

Главным направлением государственной политики в области национального  
судостроения является обеспечение строительства военных кораблей и объектов граж-
данской морской техники для государственных нужд исключительно на отечественных 
верфях с их насыщением комплектующим оборудованием отечественного производ-
ства, содействие максимальному размещению заказов отечественных потребителей 
морской техники на национальных верфях.

2. Кадровое обеспечение

Кадровое обеспечение морского комплекса имеет первостепенное значение  
и направлено на подготовку, привлечение и закрепление квалифицированных кадров.

3. Обеспечение безопасности морской деятельности

Морская деятельность осуществляется с проведением необходимого комплек-
са эффективных мер по обеспечению её безопасности, связанных с особенностями 
водной стихии и другими обстоятельствами.
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Безопасность морской деятельности включает безопасность мореплавания, поиск 
и спасание на море, безопасность объектов морской инфраструктуры и прилегающих 
к ним водных акваторий, защиту и сохранение морской среды, развитие водолазного 
дела.

4. Информационное обеспечение

Информационное обеспечение морской деятельности служит основой для приня-
тия адекватных реальной обстановке решений на всех уровнях управления. Оно пред-
усматривает поддержание, развитие и функционирование информационных систем, 
обеспечивающих оперативное доведение до потребителей необходимых им сведений.

Дальнейшее развитие информационного обеспечения морской деятельности 
предусматривает повышение степени её стандартизации путём создания развитой 
информационно-технологической инфраструктуры, общей для всех заинтересованных 
участников и используемой ими в практике управления. При этом все информацион-
ные системы, обеспечивающие морскую деятельность России, в том числе навига-
ционно-гидрографического, гидрометеорологического и других видов обеспечения, 
должны предполагать сетецентрическую структуру построения и функционирования.

5. Государственное управление морской деятельностью

Государственное управление морской деятельностью осуществляется в интере-
сах реализации национальной морской политики.

В заключение Морской доктрины подчёркивается: «Реализация положений  
Морской доктрины Российской Федерации будет способствовать достижению высо-
кой эффективности морской деятельности, обеспечению устойчивого развития госу-
дарства, защите и обеспечению национальных интересов и безопасности Российской 
Федерации в Мировом океане, укреплению международного авторитета России.

Российская Федерация, реализуя Морскую доктрину, намерена решительно  
и твёрдо укреплять свои позиции среди ведущих морских держав».

В целом Морская доктрина Российской Федерации является системообразую-
щим, ключевым документом национальной морской политики, то есть документом 
стратегического планирования Российской Федерации.

5.2. Национальная  
военно-морская стратегия США

В марте 2015 года была опубликована новая национальная военно-морская  
стратегия США. Стратегия касается интегрированной структуры, состоящей в США  
из Военно-морских сил (ВМС), Корпуса морской пехоты (КМП), Береговой охраны (БО). 
Данный документ получил название «Объединённая стратегия для XXI века».

ВМС США (USN) — один из пяти видов вооружённых сил США. ВМС США подраз-
деляются на следующие командования: Тихоокеанский флот, Командование военно- 
морских сил США, Военно-морские силы в Европе, Командование морских перевоз-
ок. В оперативном отношении ВМС США подразделяются на шесть флотов: Третий,  
Четвёртый, Пятый, Шестой, Седьмой, Десятый. Численность ВМС составляет око-
ло 320 тыс. человек. На вооружении ВМС США имеют 286 кораблей и около 3,7 тыс.  
самолётов.


