
Основы обороны государства 

Каждое государство имеет свои интересы, которые являются главными для 

всего общества, его социальных слоев, для всех людей, какой бы 

национальности они не были, какого бы вероисповедания ни 

придерживались. Такие интересы называются национальными. 

Национальные интересы Российской Федерации – это достояние и ценности 

нашего общества. Они затрагивают политические, экономические, 

территориальные, экологические и иные сферы жизнедеятельности людей, 

всего государства. 

С военно-политической точки зрения следующее десятилетие станет для 

мира и России периодом завершения стратегической паузы, которая 

последовала за окончанием эпохи биполярной конфронтации. Постепенное 

нарастание масштабов угроз, возникших на наших глазах за последнее 

десятилетие, может приобрести в следующие годы новое качество, заставив 

ведущие державы сделать стратегический выбор по вопросу о роли силового 

фактора в своей внешней политике и в международных отношениях в целом. 

В последние годы возросло количество таких бесчеловечных и жестоких 

преступлений, как взрывы в местах массового скопления людей, например, в 

кинотеатрах, вокзалах, аэропортах, в общественном транспорте. 

Главное, что лежит в основе террористических акций и, прежде всего, 

политического (и государственного) терроризма, это идеология. Жестокая, 

кровавая борьба за главенство убеждений, идеалов. 

В современных условиях угроза прямой военной агрессии в традиционных 

формах против Российской Федерации и ее союзников снижена, благодаря 

позитивным изменениям международной обстановки, проведению нашей 

страной активного миролюбивого внешнеполитического курса, 

поддержанию на достаточном уровне российского военного потенциала, 

прежде всего потенциала ядерного сдерживания. 

Вместе с тем сохраняются, а на отдельных направлениях усиливаются 

потенциальные внешние и внутренние угрозы военной безопасности 

Российской Федерации и ее союзников. 

Правовые основы военной службы регламентированы соответствующим 

законодательством. Оно представляет собой совокупность правовых норм по 

регулированию общественных отношений, возникающих в связи с 

исполнением воинской обязанности гражданином Российской Федерации. 

Это законодательство структурно состоит из конституционных норм, 

законов и иных нормативных правовых актов. В целом оно представляет 



собой системное образование, имеющее общий предмет — правовое 

регулирование. 

Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) включают в себя: 

Сухопутные войска (СВ), Военно-воздушные силы (ВВС), Военно-Морской 

Флот (ВМФ), рода войск (Ракетные войска стратегического назначения, 

Космические силы, Воздушно-десантные войска), космические войска, а 

также Тыл Вооруженных Сил. Виды войск делятся на рода войск (рода 

авиации в ВВС, рода сил в ВМФ) и специальные войска. 

Условия и порядок прохождения военной службы определяется 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» от 

06.03.98 г. № 53-ФЗ, Положением о порядке прохождения военной службы, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16.10.99 г. 

№1237, нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Вооруженные Силы любого государства имеют свои боевые традиции. Их 

содержание определяется историческими условиями формирования, 

общественными и государственным строем страны, характером и 

предназначением. 

Боевые традиции Российских Вооруженных Сил. Патриотизм и верность 

воинскому долгу. 

Символы воинской части: боевое знамя, ордена и медали – почетные 

награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Боевые традиции имеют огромное значение для духа армии и морально-

психологического климата каждого коллектива. Поэтому не случайно, что 

многие нравственные нормы, лежащие в их основе, закреплены в военной 

присяге и воинских уставах. В результате они становятся не только морально 

необходимыми, но и юридически обязательными. 

 

 


