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Тезисы
к основам создания и развития национального проекта, направленного
на формирование государственно-патриотического мировоззрения и
подготовку граждан России к защите Отечества,
на основе проекта «Юнармия»

Общая оценка проекта «Юнармия» - прекрасная и перспективная идея, пока еще
не имеющая своего полноценного стратегического и теоретического обоснования,
организационного и методологического наполнения и перспектив развития.
Стратегические основания развития проекта «Юнармия» до уровня нового
национального проекта
Эти основания образуются исходя из понимания феномена войны, из оценок
самой идеи и смыслов проекта, определяемых в базовой схеме Основ общей теории
войны.
1. Общая теория войны определяет, что война, как феномен бытия
человеческого социума перманентна и протекает как в гибридной, так и в
вооруженной ее фазах.
2. Война ведется сторонами войны (в нашем случае – США и Россия) и всегда
(при любом раскладе) ее вооруженная фаза перемещается на их национальную
территорию.
Это значит, что:
во-первых – война на территории России неизбежна;
во-вторых, к такому развитию событий необходимо готовить Вооруженные Силы,
России, ее государственный аппарат, экономику, инфраструктуру и пр., а также
тщательно готовить все население и территорию страны;
в-третьих, победа в войне, и обеспечение выживания государства, населения
и Русской цивилизации в целом, является основной целью национальной
стратегии и главной задачей политического руководства России в мирное и
военное время.
Основы стратегической логики
Представляется, что, применительно к теме этой записки, основой успешности и
исторической вечности России как основной цели национальной стратегии, помимо
многих важных других факторов национального бытия, безопасности, государственного и
военного строительства, является вопрос – подготовки населения (граждан) и
территории России к защите Отечества, в том числе, при ведении боевых действий
на национальной территории страны.
В этой проблеме выделим несколько основных направлений деятельности
государства, которые пока не сформулированы, не нашли отражения в деятельности
правительства России и не стали основой национальных проектов.
Первое- формирование духа патриотического единства нации как фундамента
победы в войне, основанного на полноценном воспитании у граждан России с
детства государственно-патриотического мировоззрения, обеспечивающего его
общую патриотическую идентификацию и социализацию.
Второе - собственно военно-техническая подготовка населения страны с целью
его выживания и победы в войне, а также подготовка специалистов основных
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гражданских рабочих специальностей, обеспечивающих выживание в войне и
восстановление (развитие) народного хозяйства страны (установленного перечня таких
специальностей не существует).
Третье–обеспечение стратегической связности территории страны и
подготовка ее инфраструктуры с целью выживания ее населения и победы в войне.
Стратегическая связность территорий России в войне осуществляется главным
образом силами и средствами малой авиации, общее функционирование которой
обеспечивается, как ее физическим наличием, так и, созданием инфраструктуры ее
функционирования, в основном за счет аэродромной сети ДОСААФ России, массовым
овладением населения страны первоначальной летной и лётно-техничёской подготовкой,
а также заблаговременной подготовкой контингентов аэродромных комендатур, которые
также готовятся в системе ДОСААФ России.
Четвертое–обеспечение устойчивости государственной власти в условиях
мирного и венного времени.
Пятое – подготовка государствообразующего слоя профессиональных
государственных служащих (военные, учителя, врачи, юристы, инженеры, управленцы
и др.)
Основные посылки и стратегические констатации
1. Логика войны и ее теория декларируют приоритеты подготовки населения и
кадров государственного управления, так как если население и управленческие кадры
страны будут подготовлены к войне настоящим образом, то они смогут решить задачи
защиты своей территории и собственного выживания с сохранением культурного,
политического и территориального единства нации.
Это значит, что:
во-первых, высокий уровень физического, нравственного и интеллектуального
воспитания (развития) населения, а значит и высокое качество призывного и
резервных контингентов страны, являются определяющими факторами победы
и выживания России в войне;
во-вторых, основная часть национальной управленческой элиты должна иметь
личный опыт военной службы и определенную военно-учетную специальность;
в-третьих, основную работу по воспитанию подготовке населения к защите
Отечества необходимо начинать со школы, как единственной социальной и
государственной системы, через которую проходит каждый гражданин страны;
в-четвертых, эта работа должна носить обязательный, плановый, комплексный
и всеобъемлющий характер, и проводиться в ранге и масштабе основной
государственной
политики,
проходящей
под
контролем
Верховного
Главнокомандующего - Президента Российской Федерации.
2. Представляется очевидным, что работа такого масштаба и уровня не может
быть спонтанной, добровольной, бесплатной и т.д., и не может быть выполнена
силами одного ведомства, даже такого мощного как Министерство обороны России, и
всякого рода политическими партиями, и общественными движениями.
3. Это значит, что для выполнение этих важнейших задач, определяющих
национальную безопасность и способность России выстоять в войне, обеспечить свою
независимость и стратегическую достаточность в любых раскладах – необходимы
серьезные корректировки всей системы национального права, воспитания и
образования граждан, государственной кадровой политики и системы
национальных приоритетов развития страны, деятельности органов власти всех
уровней и пр.
4. Это значит, что такая работа должна составлять основы стратегического
целеполагания, планирования и отчетности государственной власти России.
5. В этом плане.
Работа по формированию успешного будущего России через подготовку ее
населения, а также руководящего служилого слоя и кадрового потенциала, включает • создание системы социальных структур государственно-общественного
партнёрства – обеспечивающих (по определению и предназначению) продуцирование
патриотизма и государственно-патриотическую социализацию граждан России, и их
подготовку к защите Отечества;
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• насыщение этих социальных структур патриотической идеологией.
подготовленными кадрами и ресурсами;
• создание условий, обеспечивающих развитие и государственно-общественную
востребованность этой работы;
• отработку государственного заказа для этих структур и создание
инфраструктуры их работы с контингентами населения разного возрасти и уровня;
• придание этой работе значения важнейших приоритетов и отчетных
критериев (показателей) эффективности деятельности правительства страны и
государственного аппарата на всех уровнях управления страной.
6. Основные принципы деятельности участников проекта, в соответствии с
которыми они перестраивают свою работу • От подготовки молодежи к службе в Армии, к подготовке граждан России к
защите Отечества.
• Основа процесса (и результат) воспитания граждан России – формирование
государственно-патриотического мировоззрения граждан России с детства, как
моральной и этической основы их деятельности;
• Новое прочтение понятия «ПАТРИОТИЗМ» - патриотом России является ее
гражданин, который не только любит Россию, знает ее историю и культуру, но тот,
кто готов защищать Отечество, в том числе и с оружием в руках, умеет это делать и
делает это.
• Основным критерием качества и эффективности всей работы по
патриотическому воспитанию граждан России должно стать – число (количество
граждан) защитников Отечества, подготовленных по соответствующим военноучетным специальностям (ВУС) и получивших соответствующее удостоверение,
официально зарегистрированных и принятых на учет в системе военных
комиссариатов.
Основы Замысла национального проекта
«Формирование государственно-патриотического мировоззрения граждан России и
их подготовка к защите Отечества»
Решение основной задачи национальной безопасности России – обеспечение духовнополитического единства нации и подготовку граждан к защите Отечества –
осуществлять в рамках приоритетного национального проекта, широкого и планового
государственно-общественного партнерства и государственного (общественного)
заказа.
Формирование и реализация такого государственного заказа - это основа и
инструмент последующей корректировки всей системы государственного
строительства и развития России.
***
Основными объектами приложения усилий национального проекта установить
– учащуюся молодёжь системы среднего общего, среднего профессионального и
кадетского образования России – участников общественного молодежного
патриотического движения России в лице ОГО «Юнармия» и общественных
объединений кадетского движение России (Союз общественных объединений кадет
России «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» - ОСНКР).
Основными целями действий этих общественных объединений определить –
1. Формирование духа патриотического единства нации как фундамента
победы в войне, основанного на воспитании у граждан России с детства
государственно-патриотического мировоззрения, обеспечивающего их
общую патриотическую идентификацию и социализацию.
2. Участие в подготовке граждан России к защите Отечества путем
обязательного получения всеми участниками движения (проекта)
определенной и учитываемой военно-учетной специальности.
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Реализацию этих целей считать главным в деятельности общественных
объединений и их государственных партнеров, при этом, основные усилия в
работе сосредоточить:
• для ОГО «Юнармия» участие в формировании и подготовке основы
подготовленного контингента (резерва) для службы в Вооруженных Силах России,
и формирование основы общего мобилизационного резерва и территориальной
обороны России;
• для общественных объединений кадетского движения России подготовка с детства слоя профессиональных государственных служащих России в
гражданской, военной и правоохранительной сферах.
Воспитание, образование и выдвижение воспитанников именно этих категорий и
представителей молодежи России должны стать основной задачей и заботой руководства
и кадровой политики страны.
***
Основными партнерами и исполнителями проекта определить –
• Министерство просвещения России
• ДОСААФ России
• Правительства субъектов Российской Федерации
Основными государственными заказчиками и соисполнителями проекта
определить • Правительство
России
(Минобороны,
Минэкономики,
Минфин,
Министерство спорта, Минтранс, Минкультуры России и пр.)
• Администрацию президента России
• Представителей президента в Федеральных округах
• Губернаторов субъектов Российской Федерации
В целях обеспечения реализации проекта целесообразно и необходимо –
1. В Администрации Президента России создать Управление по делам
ветеранов и патриотического воспитания граждан России, на которое возложить
общее руководство и политическое сопровождение проекта, его включение в
соответствующие государственные и региональные программы.
2. Разработать и утвердить соответствующий специальный фонд и
целенаправленный президентский грант, исполняемый только ОГО
«Юнармия», ОСНКР и ДОСААФ России.
3. Включить
эту
работу
в
состав
Государственной
программы
патриотического воспитания РФ.
4. Финансовое обеспечение проекта осуществлять отдельной строкой
государственного бюджета.
5. Ответственность за исполнение проекта возложить на Председателя
Правительства РФ и его Первого заместителя.
***
Представляется, что эта работа может быть инициирована и санкционирована
соответствующим Указом Президента Российской Федерации.
***
Представляется, что основная нагрузка по выполнению этих задач может быть
распределена следующим образом.
1. Вся работа по реализации проекта осуществляется в рамках
государственно-общественного партнерства.
Это
партнёрство
официально
оформляется
соответствующим
долговременным Соглашением между Правительством России (Минобороны,
Минпросвещения, Минкультуры, Минспорта) и ДОСААФ России, ОГО «Юнармия» и
ОСНКР.
2. Государство – заказывает, оплачивает, пропагандирует и контролирует
эту работу, а также использует ее результаты в целях реализации целей
национальной стратегии России.
Администрация Президента - (вновь создаваемое Управление по делам
ветеранов и патриотического воспитания граждан России), институт полномочных
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представителей президента в Федеральных округах, руководители Субъектов Российской
Федерации – устанавливают специальные целевые гранты, включают в Государственную
программу патриотического воспитания, курируют работу и вводят необходимые
коррективы в практику государственного строительства.
Федеральное Собрание Российской Федерации – обеспечивает разработку и
принятие правовой базы в интересах реализации данного национального проекта.
Правительство РФ- определяет госзаказ, вводит его выполнение в отдельную
строку бюджета и в систему должностных полномочий и ответственности министерств,
руководящего состава и членов правительства и его аппарата, проводит необходимый
мониторинг, отчитывается за выполнение госзаказа.
Министерство обороны России -определяет, оформляет и оплачивает госзаказ,
обеспечивает материальную и кадровую базу его выполнения.
Через систему военных комиссариатов учитывает и использует его результаты, в
качестве призывного и резервного компонентов (контингентов) национальной обороны
мирного и военного времени.
Вводит ДОСААФ России в систему (перечень) структур Национальной обороны и
определяет этой организации соответствующее мобилизационное задание в виде
оборонного государственного заказа на подготовку широкой номенклатуры специалистов
военно-учетных специальностей и массовых технических профессий.
Министерство просвещения России – является основным исполнителем
проекта и перестраивает свою деятельность в соответствии с заказом государства.
Минпросвещения совместно с Минобороны и ДОСААФ России–
• разрабатывают перечни военно-учетных специальностей и требований к их
качеству, обязательных для получения учащимися учреждений среднего
общего, среднего специального и кадетского образования;
• разрабатывают
соответствующие
Федеральные
Государственные
Образовательные Стандарты и учебные предметы (например - Основы военной
подготовки, Основы государственной гражданской службы) по тематике
"Военно-патриотическое воспитание и подготовка граждан к защите Отечества»;
• включают их в планы образовательной деятельности учреждений среднего
общего и среднего специального образования в качестве обязательных и
подлежащих обязательному ЕГЭ предметов обучения;
• обеспечивают подбор (из состава офицеров запаса ВС РФ) и подготовку
(переподготовку) института классных руководителей (офицеров-воспитателей)
и их размещение на штатных должностях в учреждениях среднего общего и
среднего специального образования.
• заключают
соответствующее
долгосрочное
Соглашение
являющееся
основанием финансирования, организации работы и развития проекта.
В структуре Министерства просвещения создается отдельное Управление,
которое непосредственно занимается вопросами кадетского образования и
формирования государственно-патриотического мировоззрения учащихся всей системы
просвещения России, обеспечивающее рабочее взаимодействие с ДОСААФ России и
общественными объединениями «Юнармия» и ОССНКР.
Аналогичные структуры создаются в правительствах всех субъектов Российской
Федерации.
***
3. ДОСААФ России– является основным исполнителем проекта в военнотехнической сфере.
ДОСААФ России - является единственной общественно-государственной
организацией, официально уполномоченной Правительством России для выполнения
государственных задач по патриотическому воспитанию граждан России и их подготовке к
защите Отечества.
Организация всегда и исторически успешно выполняла роль центра Всероссийского
военно-технического всеобуча.
Задачи ДОСААФ России –определены Постановлением Правительства Российской
Федерацииот 28 ноября 2009 г. N 973 «Об Общероссийской общественно5

государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России».
Задача государства – максимально эффективно использовать опыт и
возможности ДОСААФ России в достижении целей и решении основных задач проекта,
путем резкого увеличения ее организационных, экономических и технологических
возможностей, и максимальному облегчению ее практической деятельности,
вплоть до разовой ликвидации всех ее, исторически образовавшихся долговых
обременений.
Это значит, что существо мобилизационного задания и государственного заказа
ДОСААФ России и ее деятельности должно заключаться:
• в подготовке основной массы учащихся учреждений среднего общего, среднего
специального и кадетского образования по военно-учетным и технически
сложным специальностям, и по профессиям, обеспечивающим потребности
регионов в специалистах основных гражданских специальностей народнохозяйственного назначения, в количествах, обеспечивающих формирование и
накопление мобилизационного резерва России общего назначения, как основы
территориальной обороны регионов страны и обеспечения их стратегической
связности, в эту численность должна быть включена и текущая потребность в
специалистах ВУС Вооруженных Сил Российской Федерации;
• в подготовке (переподготовке) контингентов штатных классных руководителей,
офицеров воспитателей, инструкторов предметов и специальностей военной
(специальной) подготовки, обязательных для всех организаций системы образования
Российской Федерации;
• в расширении и совершенствовании своей методической, кадровой и учебноматериальной базы в соответствии с новыми масштабами государственных задач;
• в совершенствовании практики применения и использования имеющихся и
привлекаемых ресурсов деятельности;
• в достижении качества и статуса полноправного, активного и обязательного
участника и исполнителя (соисполнителя) программ федерального и
регионального уровня воспитательного, образовательного, профилирующего
(специализирующего) и развивающего характера;
• в постоянном участии ДОСААФ России во всех временных и постоянных
структурах,
обеспечивающих
рабочее
взаимодействие
с
органами
государственной власти и институтами гражданского общества страны.
***
4.
ОГО «Юнармия», кадеты России и ДОСААФ России – являются
основными
организаторами
непосредственного
участия
членов
своих
объединений в работе тематических секций, кружков, специальных курсов и школ,
и получения ими выбранных специальностей.
5. ОГО «Юнармия», кадеты России и ДОСААФ России являются основными
разработчиками и соисполнителями всех Государственных и региональных
программ патриотического воспитания (и части образовательных ведомственных
программ,) имеют эксклюзивные условия и полномочия по формированию и
получению целевых грантов и пр.
6. Эти новые полномочия и сферы ответственности формулируется в
отдельном и обязательном разделе «Военно-патриотическое воспитание граждан
России»
каждой
Государственной
(и
региональной)
программы
патриотическоговоспитания в рамках национального проекта «Образование» и
финансируются отдельной строкой бюджета всех программ.
***
В интересах исторического успеха проекта и России, ВАЖНО ПОНЯТЬ
1. Бесконечно расширять членскую базу Юнармии – нельзя.
Включение в приказном порядке всей системы кадетского образования Минобороны
России (СВУ, НВМУ, ПКУ и КК МО РФ) в состав «Юнармии» не решает проблем
организации иведет ошибке в развитии этого проекта.
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2. Кадетское движение России и «Юнармия» являются разными стволами
общероссийского общественного патриотического движения, которые выполняют
задачи разного уровня.
Формально объединять их в единую молодежную государственно-общественную
организацию -нельзя.
ОБОСНОВАНИЕ
Выполняя в целом единые государственные задачи, кадеты и юнармейцы имеют
разные корни своего происхождения и образования, разную историю и
предназначение.
Юнармия (согласно существующему состоянию дел)– выполняет задачи
патриотического воспитания юношества общего характера.
• Образована всего несколько лет назад.
• Включает в себя учащуюся молодежь только на период обучения в средней
школе общего среднего образования (практически с пятого по одиннадцатый классы).
• Состоит из отрядов, организованных из детей разного возраста и предпочтений,
учащихся одной школы (школ одного района).
• Юнармейцы связаны между собою только формой одежды и периодическими
мероприятий общего характера.
• Учеба членов Юнармии в школе проходит без постоянного и
целенаправленного влияния организации и института классных руководителей (офицеров
воспитателей).
• Для каждого юнармейца пребывание в составе организации является делом
добровольным и временным (на время его обучения в школе).
• В результате участия в Юнармии ее участник никакой профессиональной
специализации не получает, никаких обязательств по вопросам и направлениям
дальнейшей жизни не дает.
• Свою дальнейшую судьбы по окончании школы члены Юнармии выбирают
произвольно и вне зависимости от своей принадлежности к организации.
• Развитие дальнейшей судьбы юнармейца практически бесконтрольно.
• Члены Юнармии теряют по жизни, связи со своими товарищами по организации
и устойчивую социальную группу не образуют.
***
Кадетское движение России есть исторически сложившееся общественное
движение объединений выпускников учреждений кадетского образования (согласно
историческим традициям, существующей практике движения и Концепции кадетского
образования
в
Российской
Федерации)
–обеспечивает
формирование
государственно-патриотического мировоззрения и патриотическую социализацию
основы российской управленческой элиты, является основой воспроизводства
этой элиты и осуществляет корпоративный контроль над ее деятельностью.
• Кадетское движение России исторически вечно. Оно сформировано из
выпускников учреждений кадетского образования, которое имеет трехсотлетнюю историю
(создано в 1701 году Петром I) и сегодня ему 319 лет.
• Кадетское движение Российской Федерации основывается на общественных
ветеранских организациях выпускников, по определению существующих в каждом СВУ,
НВМУ Минобороны России со дня их образования в 1943-1944 годах, а также на
общественных объединениях кадет разных выпусков и училищ (кадетских землячествах),
проживающих в одном городе (территории), официально зарегистрированных в субъектах
Российской Федерации и сегодня насчитывает порядка 200 тысяч членов и
отпраздновало свое 75-летие со дня основания СВУ и НВМУ, как военной отрасли
Кадетского (начального образования государственной службы) образования Российской
Федерации.
В системе и области кадетского образования России общественные объединения
ветеранов-суворовцев занимают свое место и осуществляют функции:
• генератора, движителя и механизма реализации идей кадетского образования;
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• профессионального экспертного сообщества;
• нравственного стержня и идеологического наставника;
• кадрового потенциала для формирования постоянного состава учреждений кадетского
образования;
• хранителя, продолжателя и формирователя кадетских корпоративных традиций;
• основы Советов ветеранов суворовских училищ (кадетских корпусов), как базовой
воспитательной компоненты кадетского образования;
• общественного контроля и основы системы мониторинга учреждений кадетского
образования;
• системы связи учреждений кадетского образования с гражданским обществом России;
• корпоративного нравственного контроля и общественной поддержки деятельности
выпускников учреждений кадетского образования.

• Воспитанники учреждений кадетского образования (общей численностью
200 организаций) получают свое военно-патриотическое воспитание и
предпрофильное (профильное) образование государственной службы в течение 57 лет и в особой исторической кадетской педагогической среде:в атмосфере Добра
и Красоты, Долга, Чести и Ответственности; в условиях воинского общежития и
интернатного содержания; с обязательном участием института офицеров–
воспитателей работающих в каждом взводе – учебном классе; при постоянном
влиянии совета ветеранов училища, отвечающего за каждый его выпуск.
Именно эти обстоятельства и факторы жизни кадет создают особую и уникальную
кадетскую педагогическую и образовательную среду, способную создавать новый
слой государственных служащих, практически новое служилое дворянство России,
готовое и способное служить Отечеству с детства и образовывать
самоподдерживающуюся
и
расширяющуюся
государственно-патриотически
ориентированную страту населения страны в целом и в ее важнейшем уровне
государственного управления.
• По окончании училища его выпускники становятся членами корпорации кадет и
остаются в ней до конца своих дней.
• Выпускники учреждений кадетского образования Минобороны России,
составляют костяк и основу офицерского корпуса всех силовых структур государства и
всегда
• Согласно исторических традиций и в обязательном порядке в каждом училище
формируется общественная организация выпускников каждого выпуска, которая
осуществляет функции контроля и помощи своим членам в течение их жизни, а также
решает вопросы помощи по их образованию, трудоустройству., медицинской и
юридической помощи, а также во всех случаях обращения кадет к своим товарищам по
любому важному случаю, от празднования юбилей, до организации ритуальных услуг, или
экстренного сбора выпуска и так далее.
• Согласно разработанной Советом по кадетскому образованию Минпросвещения
России, Концепции кадетского образования в Российской Федерации, по окончании
учреждения кадетского образования его выпускник в обязательном порядке должен в
течение минимум 5-ти лет занимать должности государственной службы по полученному
им специальности.
3. Кадетское движение России и «Юнармия» должны существовать и
функционировать в тесном взаимодействии и в своем собственном качестве.
При этом, в общей работе по воспитанию российской молодежи – Кадетское
общественное движение России и юные суворовцы, нахимовцы, кадеты-воспитанники
Кадетских образовательных организаций Российской Федерации – это наставники и
соратники школьников-юнармейцев из движения «Юнармия».
Кадеты младших классов – вместе играют и по-товарищески соревнуются со
школьниками-юнармейцами.
Кадеты старших классов – это:
• пример для юнармейцев страны,
• старшие товарищи и братья по духу и помыслам,
• умелые инструкторы на полевых занятиях и учебных тренажерах,
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• справедливые судьи на юнармейских соревнованиях, смотрах и конкурсах.
Кадеты-ветераны – это ближайшие наставники юнармейцев, их офицерывоспитатели, которые помогают сделать жизненный профессиональный выбор, бережно
хранят и передают молодежи традиции беспорочного служения Отечеству на поприще
военной, правоохранительной и гражданской государственной службы.
***
Возможная дорожная карта разработки и реализации проекта, а также
организация взаимодействия его участников, может быть разработана Рабочей
группой уполномоченных представителей всех рассматриваемых государственных
и общественных структур работающей под эгидой МИНОБОРОНЫ РОССИИ.
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН
N 2-ФКЗ от 7 декабря 1997 года
О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 20. Полномочия Правительства Российской Федерации по обеспечению
обороны и государственной безопасности Российской Федерации
Правительство Российской Федерации:
• осуществляет необходимые меры по обеспечению обороны и государственной
безопасности Российской Федерации;
• организует оснащение вооружением и военной техникой, обеспечение материальными
средствами, ресурсами и услугами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск
и воинских формирований Российской Федерации;
• обеспечивает выполнение государственных целевых программ и планов развития
вооружения, а также программ подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
• обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и иных лиц, привлекаемых в
соответствии с федеральными законами к обороне или обеспечению государственной
безопасности Российской Федерации;
• принимает меры по охране Государственной границы Российской Федерации;
• руководит гражданской обороной.
***
ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ
Я, будучи Президентом России, своим указом от 01.12.2015г. №1 обозначил основные
обязанности Министра обороны РФ. А именно:
1. Поддержание армии в боеготовности;
2. Отражение внешней агрессии;
3. Обеспечение территориальной целостности страны;
4. Исполнение распоряжений Верховного Главнокомандующего РФ;
5. Организация обучения и мобилизация личного состава вооруженных сил страны, в том числе,
находящихся в запасе;
6. Оснащение вооруженных сил современным вооружением;
7. Обеспечение в полной мере военнослужащих форменным обмундированием, снаряжением и
иными видами вещевого довольствия;
8. Обеспечение социально-бытовых условий военнослужащих и членов их семей;
9. Обеспечение соблюдения законодательства РФ в рядах вооруженных сил и разработка
законопроектов, направленных на укрепление обороноспособности страны;
10. Разработка новых видов вооружения и военной техники, в том числе, предложение по
обеспечению гособоронзаказа.
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