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Возрастание интереса мирового сообщества 
к проблемам безопасности в современных 
условиях обусловлено глобальными и круп-
номасштабными кризисными явлениями 
(природными и экологическими катаклиз-
мами, катастрофами техногенного характера, 
международным терроризмом, военными 
конфликтами и др.). Особую остроту во-
просы безопасности приобрели в России, 
пережившей за последние 20 лет глубочай-
шие трансформации в политике, экономике, 
социальной и духовной сферах. В результате 
государству противостоят реальные угрозы 
национальной безопасности практически во 
всех сферах жизнедеятельности, в том числе 
в сфере духовного и патриотического вос-
питания молодежи. 

Для целей настоящей статьи рассмотрим 
основные понятия, раскрывающие сущность 
и содержание национальной безопасности 
государства. Под национальной безопасно-
стью Российской Федерации понимается со-
стояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, 
которое позволяет обеспечить конституци-
онные права, свободы, достойные качество 
и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое 
развитие Российской Федерации, оборону и 
безопасность государства.

Национальные интересы — совокуп-
ность внутренних и внешних потребностей 
государства в обеспечении защищенности и 

устойчивого развития личности, общества 
и государства.

Угроза национальной безопасности — 
прямая или косвенная возможность нане-
сения ущерба конституционным правам, 
свободам, достойному качеству и уровню 
жизни граждан, суверенитету и территори-
альной целостности, устойчивому развитию 
Российской Федерации, обороне и безопас-
ности государства.

Система обеспечения национальной без-
опасности — силы и средства обеспечения 
национальной безопасности.

Силы обеспечения национальной безопасно-
сти — Вооруженные силы РФ, другие войска, 
воинские формирования и органы, в которых 
федеральным законодательством предусмо-
трена военная и (или) правоохранительная 
служба, а также федеральные органы госу-
дарственной власти, принимающие участие 
в обеспечении национальной безопасности 
государства на основании законодательства 
Российской Федерации. Нам представляется, 
что к силам обеспечения национальной без-
опасности необходимо также отнести обще-
ственные и иные организации и объединения, 
граждан, принимающих участие в обеспече-
нии безопасности в соответствии с законом. 

Средства обеспечения национальной без-
опасности — технологии, а также техниче-
ские, программные, лингвистические, право-
вые, организационные средства, включая 
телекоммуникационные каналы, использу-
емые в системе обеспечения национальной 
безопасности для сбора, формирования, об-
работки, передачи или приема информации 
о состоянии национальной безопасности и 
мерах по ее укреплению [1].

ДОСААФ и национальная 
безопасность России: 
общественно-государственный 
аспект управления 
Е.В.Пономаренко
Центральный совет ДОСААФ России

Ключевые слова: национальная безопасность, военно-патриотическое воспитание 

молодежи, допризывная подготовка, ДОСААФ, военная служба

Адрес для корреспонденции: rosto-dosaaf@inbox.ru

ПОНОМАРЕНКО Елена Васильевна

Кандидат экономических наук. Начальник финансово-экономического управления 
Центрального совета ДОСААФ России. Докторант Костромского государственного 
университета им. Н.А.Некрасова.



133

Исходя из анализа сущности и содержа-
ния рассмотренных понятий, можно кон-
статировать, что структура национальной 
безопасности РФ условно состоит из госу-
дарственной и общественной безопасности. 

Государственная безопасность: 
  внутриполитическая безопасность; 
  экономическая безопасность; 
  военная безопасность; 
  пограничная безопасность; 
  международная безопасность и др.

Общественная безопасность: 
  безопасность личности (права, свободы, 

здоровье, жизнь); 
  природная безопасность; 
  техногенная безопасность; 
  экологическая безопасность и др.

Государственная безопасность есть со-
стояние защищенности основ конституци-
онного строя, политического, экономиче-
ского, оборонного, научно-технического и 
информационного потенциала страны от 
внешних и внутренних угроз, исходящих 
от иностранных спецслужб и организаций, 
а также от преступных сообществ, групп и 
отдельных лиц. 

Под общественной безопасностью сле-
дует понимать состояние защищенности 
населения страны от преступных посяга-
тельств на права граждан и их объединений, 
а также от угроз природного и техногенного 
характера. 

Таким образом, к основным объектам 
национальной безопасности можно отнести:

  личность — ее права и свободы; общест-
во — материальные и духовные цен-
ности; 

  государство — его конституционный 
строй, суверенитет и территориальную 
целостность.
К субъектам обеспечения национальной 

безопасности: государство, обеспечиваю-
щее функции в этой области через органы 
законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти, а также общественные и иные 
организации и объединения, граждан, при-
нимающих участие в обеспечении безопас-
ности в соответствии с законом.

Ослабление и проблемы военно-
патриотического воспитания молодежи 
как угрозы национальной безопасности
Одной из главных угроз национальной 
безопасности России, по нашему мнению, 
является постепенная утрата современ-
ной молодежью духовных ценностей и 
патриотических традиций, зарожденных 
предыдущими поколениями россиян. Одна 

из причин — снижение в последнее время 
внимания со стороны государства к военно-
патриотическому воспитанию молодежи и 
допризывной подготовке. Эти функции в 
нашем государстве всегда выполняла обо-
ронная организация ОСОАВИАХИМ, ДО-
СААФ СССР (правопреемник в настоящее 
время ДОСААФ России).

Рассмотрим ряд проблем, характеризую-
щих состояние военно-патриотической рабо-
ты и в целом качество подготовки граждан 
к военной службе.

Острейшей проблемой нашего времени 
стало распространение экстремизма в моло-
дежной среде. По данным открытых источ-
ников, сегодня в стране действуют около 150 
экстремистских молодежных группировок. 
Как правило, их участники проживают в 
крупных городах (Москве, Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону, Воронеже, Самаре, Мурман-
ске, Нижнем Новгороде). Но опасность даль-
нейшего распространения этого негативного 
явления до средних и малых городов, других 
населенных пунктов весьма вероятна. Полу-
ченные «навыки общения» в неформальных 
молодежных группировках неизбежно «при-
ходят» в воинские коллективы. Это — одна 
из главных причин неуставных проявлений, 
так называемой дедовщины.

Вторая проблема — возрастающая нар-
котическая зависимость наших граждан и 
особенно молодежи. Согласно статистике, 
ежедневно только от употребления героина 
погибают 82 человека призывного возрас-
та. Темпы роста наркомании в обществе, 
снижение качества призывного контингента 
способствуют все большему риску массового 
проникновения наркотических средств в Во-
оруженные силы РФ. Диагноз «наркомания», 
к сожалению, становится давно привычным 
фактом для призывных комиссий. 

Еще одна острая проблема общества и 
армии — суицидальные происшествия [2].

На фоне вышеизложенных острых социа-
льных проблем в молодежной среде ос-

Главной своей задачей во все времена общество считало патрио-

тическое воспитание своих членов и подготовку их к защите Родины. С 

первых дней своего существования ОСОАВИАХИМ развернул широкую 

авиационную пропаганду. Стране, находившейся во враждебном окру-

жении, нужен был свой воздушный флот и летные кадры. Брошенный 

в массы лозунг «Комсомолец, на самолет!» стал девизом молодежи 

30-х годов. Всего с 1930 по 1941 г. ОСОАВИАХИМ дал путевку в небо 

121 тыс. летчиков, 27 тыс. планеристов и 122 тыс. парашютистов. За-

дача создания Воздушного флота молодой Республики Советов была 

решена. О весомости вклада оборонного общества в Великую Победу 

говорит тот факт, что только за годы войны в нем прошли обучение более 

9 млн человек, в том числе 63 тыс. моряков, 93 тыс. авиационных специ-

алистов, 139 тыс. снайперов, 266 тыс. истребителей танков, более 1 млн 

автоматчиков и пулеметчиков, вставших в строй защитников Отечества. 

Общественная трибуна
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новной проблемой подготовки граждан к военной 
службе остается их слабое здоровье. Во многом это 
следствие низкого уровня физического развития, 
физической подготовки молодежи. Это свидетель-
ствует о недостаточном охвате молодежи физической 
культурой, в том числе занятиями военно-приклад-
ными и техническими видами спорта.

Для преодоления указанных проблем заинтере-
сованными органами исполнительной власти разра-
ботана Концепция федеральной системы подготовки 
граждан Российской Федерации к военной службе 
на период до 2020 г., предусматривающая создание 
многоуровневой системы допризывной подготовки, 
в том числе и военно-патриотического воспитания 
[3]. В данной системе допризывной подготовки 
молодых российских граждан особая роль отведена 

ДОССАФ России, поскольку на сегодняшний день 
из всей совокупности организаций, осуществлявших 
подготовку граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу, по военно-учетным специальностям 
солдат, матросов, сержантов и старшин в интересах 
Вооруженных сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, только 
в ДОСААФ России удалось сохранить разветвлен-
ную организационную структуру, представленную 
практически во всех субъектах РФ и обладающую 
материально-технической базой и достаточным ка-
дровым ресурсом. Вместе с тем в настоящее время 
существует ряд проблем, влияющих на качество 
подготовки призывников в ДОСААФ России. 

К основным из них относятся:
  несоответствие состояния учебно-материальной 

базы ДОСААФ России уровню технического 
оснащения Вооруженных сил РФ, других войск, 
воинских формирований и органов;

  ориентация образовательных учреждений ДО-
СААФ России только на курсовую систему подго-
товки, не дающую гражданам достаточного про-
фессионального образования с возможностью 
социальной адаптации после военной службы;

  значительное сокращение возможностей ДОСА-
АФ России в удовлетворении интересов граждан 
к занятиям военно-прикладными видами спорта.
Одной из основных причин низкого качества 

подготовки молодого пополнения, поступающего 
в войска в период призывной кампании, продол-
жает оставаться низкий уровень морально-психо-
логического состояния основной массы граждан, 
призванных на военную службу, связанный с от-

сутствием осознанной мотивации к прохождению 
военной службы.

За последние более чем 10 лет численность 
граждан, уклоняющихся от призыва на военную 
службу, уменьшилась с 38,5 тыс. (осень 1999 г.) до 
1,2 тыс. (2011 г.). Вместе с тем основными причи-
нами уклонения граждан от призыва на военную 
службу являются:

  нежелание исполнять конституционные обя-
занности;

  неуставные отношения;
  боязнь физических и моральных нагрузок, кото-

рые неизбежно возникают в период исполнения 
воинской обязанности;

  наличие высокооплачиваемой работы либо ве-
роятность потерять престижное место работы.

При условии сокращения численности 
призывного контингента без принятия карди-
нальных мер по повышению качества подго-
товки граждан к военной службе (улучшение 
состояния здоровья граждан, совершенство-
вание системы спортивных и физкультурных 
мероприятий и создание современной систе-
мы военно-патриотического воспитания) 
в ближайшем будущем может возникнуть 

ситуация, когда потребности Вооруженных сил 
Российской Федерации будут удовлетворяться на 
60%, а в перспективе — на 50%.

Таким образом, сложившаяся система подготовки 
граждан к военной службе не отвечает современ-
ным требованиям, необходимым для обеспечения 
безопасности и обороноспособности государства, 
и требует модернизации.

Основой указанной системы являются меры, 
направленные на улучшение состояния здоровья 
граждан, совершенствование системы спортивных 
и физкультурных мероприятий, военно-патриотиче-
ское воспитание и подготовку граждан по основам 
военной службы и военно-учетным специальностям. 
И основная роль в реализации данных мер отводится 
ДОССАФ России. 

Направления и меры по развитию деятельности 
ДОСААФ России

Сегодня новые отправные точки в современном 
развитии ДОСААФ определены Постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2009 № 973 «Об Обще-
российской общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» и решениями IX Внео-
чередного (преобразовательного) съезда РОСТО 
(ДОСААФ) — I съезда ДОСААФ России 17.12.2009, 
утвердившими организационную структуру, новый 
организационно-правовой статус и стратегические 
перспективы дальнейшего развития ДОСААФ страны 
как общественно-государственной организации [5]. 

Отправными точками дальнейшего развития 
ДОСААФ России являются следующие:

Только в ДОСААФ России удалось сохранить 
разветвленную организационную структуру, 
представленную практически во всех субъектах 
России и обладающую материально-технической 
базой и достаточным кадровым ресурсом
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обходимых военных навыков у гражданского 
населения, прошедшего службу в Вооруженных 
силах РФ;

  организация физического воспитания граждан;
  развитие авиационных, технических и военно-

прикладных видов спорта, технического твор-
чества молодежи во взаимодействии с иными 
субъектами физической культуры и спорта; 

  подготовка специалистов массовых технических 
профессий в интересах хозяйственного и обо-
ронно-промышленного комплекса страны; 

  осуществление иной образовательной деятель-
ности;

  содействие органам государственной власти в 
проведении мероприятий по мобилизационной 
подготовке в интересах обороны страны;

  осуществление дежурства на воздушных судах в 
единой системе авиационного поиска и спасения.

3. Для достижения указанных целей ДОСААФ 
России выполняет следующие государственные 
задачи:

  патриотическое (военно-патриотическое) вос-
питание граждан;

  подготовка граждан по военно-учетным специ-
альностям;

  развитие авиационных и технических видов 
спорта;

1. ДОСААФ России совместно с федеральными 
органами государственной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления 
составляет основу общефедеральной системы 
допризывной подготовки молодежи, выполняет 
поставленные органами государственной власти 
задачи в сфере обороны и безопасности.

2. Основной целью ДОСААФ России является 
содействие укреплению обороноспособности 
страны, национальной безопасности и решению 
социальных проблем по следующим основным 
направлениям: 

  организация патриотического (военно-патрио-
тического) воспитания граждан;

  содействие органам государственной власти в 
проведении молодежной политики;

  содействие образовательным учреждениям (ор-
ганизациям) в обучении граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы;

  подготовка граждан по военно-учетным специ-
альностям для Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов;

  подготовка населения страны к защите при во-
оруженном посягательстве, поддержание не-

Общественная трибуна
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  участие в развитии физической культуры и во-
енно-прикладных видов спорта;

  летная подготовка курсантов летных образова-
тельных учреждений профессионального об-
разования, поддержание надлежащего уровня 
натренированности летного и инженер-
но-технического состава, а также выпол-
нение иных видов авиационных работ;

  участие в подготовке к военной службе 
граждан, пребывающих в запасе;

  подготовка специалистов массовых тех-
нических профессий и развитие техни-
ческого творчества;

  участие в ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, аварий, катастроф и 
других чрезвычайных ситуаций;

  содержание объектов инфраструктуры ДОСА-
АФ России в целях выполнения задач в период 
мобилизации и в военное время.

4. ДОСААФ России осуществляет следующие виды 
деятельности в области содействия укреплению 
обороноспособности страны и национальной 
безопасности:

  осуществление совместно с Министерством 
обороны РФ, органами управления других 
 войск и воинских формирований мероприятий 
по развитию учебно-материальной базы для 
обучения граждан по военно-учетным специ-
альностям;

   участие совместно с заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления в работе 
по подготовке граждан Российской Федерации 
к военной службе; 

  обеспечение поддержания необходимых военных 
навыков гражданского населения, прошедшего 
службу в Вооруженных силах РФ;

  поддержание мобилизационной готовности 
объектов инфраструктуры и военной техники 
Вооруженных сил РФ, не используемых в по-
вседневной деятельности; 

   обеспечение приобретения, учета, сохранности, 
использования и реализации стрелкового оружия 
и боеприпасов к нему организациями ДОСААФ 
России в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

  осуществление поисково-спасательного обе-
спечения полетов и проведение поисково-спа-
сательных работ, а также выполнение радио-
технического и визуального поиска воздушных 
судов, терпящих или потерпевших бедствие, 
других авиационных работ;

  осуществление дежурства на воздушных судах в 
единой системе авиационного поиска и спасения;

  оказание содействия органам государственной 
власти, местного самоуправления и учреждениям 
в ликвидации последствий катастроф, аварий, 

экологических и стихийных бедствий, других 
чрезвычайных ситуаций и проведении спаса-
тельных и профилактических работ, а также в 
совершенствовании гражданской и территори-
альной обороны.

5. ДОСААФ России предоставляется право осу-
ществлять следующие виды деятельности, на-
правленные на решение социальных проблем:
деятельность в области образования:

  обучение граждан по военно-учетным специ-
альностям для Вооруженных сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов;

  обучение специалистов массовых технических 
профессий;

  участие в подготовке и переподготовке мобили-
зационного резерва в части, касающейся воен-
нослужащих запаса, по военно-учетным специ-
альностям, определенным для ДОСААФ России;

  реализация образовательных программ физи-
ческого воспитания, спортивной подготовки;

  предоставление услуг образовательным учрежде-
ниям в обучении молодежи основам подготовки 
к военной службе;

  реализация программ дополнительного обра-
зования, иная образовательная деятельность;

  содействие образовательным учреждениям (ор-
ганизациям) в обучении граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы.

  деятельность в области физической культуры 
и спорта; 

  организация и проведение спортивных меро-
приятий;

  организация и проведение мероприятий, направ-
ленных на пропаганду авиационных, техниче-
ских, прикладных и военно-прикладных видов 
спорта, и привлечение юношества и молодежи 
в кружки, секции, клубы; 

  организация и проведение всероссийских и 
региональных спортивных фестивалей, празд-
ников, шоу;

  участие в развитии детского, молодежного и 
массового спорта; 

  участие в развитии спорта высших достижений 
в области авиационных, технических и приклад-
ных видов спорта;

Создание целостной скоординированной системы 
военно-патриотического воспитания молодого 
человека, основным связующим звеном которой 
выступает ДОСААФ, должно стать важнейшим 
условием подготовки российского солдата — 
защитника Отечества
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  организация планирования и выполнение ме-
роприятий по развитию материально-техниче-
ского оснащения авиационных, технических и 
прикладных видов спорта;

  содействие государственным органам в прове-
дении в жизнь политики в области физической 
культуры, спорта и туризма, выполнении про-
грамм и планов по физическому воспитанию 
граждан; 

  участие в олимпийском движении, организации 
и проведении всероссийских и международных 
спортивных соревнований; 

  деятельность в области патриотического (во-
енно-патриотического) воспитания граждан;

  организация и проведение патриотических (во-
енно-патриотических) мероприятий, направлен-
ных на пропаганду любви к Отечеству, истори-
ко-культурных, военно-героических традиций, 
готовности к труду и защите Родины, уважения 
к национальной самобытности народов Россий-
ской Федерации;

  участие в деятельности федеральных органов 
исполнительной и законодательной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ 
и муниципальных образований, религиозных 
концессий, общественных организаций и объ-
единений по вопросам патриотического (во-
енно-патриотического) воспитания граждан 
Российской Федерации;

  участие в проведении мероприятий, посвящен-
ных памятным датам в истории Отечества;

  организация работы и координация деятельно-
сти военно-патриотических, спортивно-техни-
ческих центров, клубов, музеев, общественных 
организаций и объединений в патриотическом 
(военно-патриотическом) воспитании граждан 
Российской Федерации;

  научно-методическое обеспечение работы по 
патриотическому (военно-патриотическому) 
воспитанию граждан, оказание консуль-
тативных услуг;

  анализ работы по патриотическому (во-
енно-патриотическому) воспитанию 
в субъектах РФ, обобщение и распро-
странение передового опыта ДОСААФ 
России, выявление имеющихся проблем, 
выработка подходов и рекомендаций для 
их решения;

  координация и поддержка деятельности 
поисковых объединений и отрядов Рос-
сийской Федерации;

  оказание поддержки социально ориенти-
рованным организациям и учреждениям в реше-
нии социальных проблем российской молодежи.
Таким образом, наделение ДОСААФ России 

полномочиями по реализации государственных 
функций существенно повысило правовой и ад-
министративный статус организации. Но при этом 

возложило ответственность за задачи, решаемые со-
вместно с руководителями органов государственной 
власти всех уровней. 

Возможность решения данных задач на базе 
оборонного общества ДОСААФ России, по нашему 
мнению, обусловлена:

  особым статусом ДОСААФ России как основы 
федеральной системы подготовки граждан Рос-
сийской Федерации к военной службе; 

  участием в деятельности ДОСААФ России ос-
новных федеральных министерств, отвечающих 
за военно-патриотическое воспитание граждан; 

  разветвленной организационной структурой 
ДОСААФ России, которая включает свыше 22 
тыс. республиканских, краевых, областных, 
местных и первичных отделений во всех субъ-
ектах РФ, имеющих объекты учебно-матери-
альной базы; 

  добровольным характером военно-патриоти-
ческой работы, осуществляемой ДОСААФ Рос-
сии, что позволяет сделать эту систему более 
массовой, а государственное участие — создать 
необходимую материально-техническую, орга-
низационно-правовую базу для такой деятель-
ности, а также осуществлять ее финансовую 
поддержку.
К мерам развития деятельности ДОСААФ России 

относим следующее.
Координация деятельности. В современном 

российском обществе существует большое коли-
чество организаций и клубов патриотической и 
военно-патриотической направленности. Однако 
их деятельность не координируется, полноценная 
учебно-материальная база отсутствует, существует 
дефицит преподавательского состава, нет научно 
обоснованных форм и методов работы с молодежью. 
Создание целостной скоординированной системы 
военно-патриотического воспитания молодого 
человека, основным связующим звеном которой 

выступает ДОСААФ, должно стать важнейшим ус-
ловием подготовки российского солдата — защит-
ника Отечества.

Разработка перспективных целевых программ 
развития ДОСААФ России во всех субъектах. Это 
позволит обеспечить полноценную государственную 

В России большое количество организаций и 
клубов патриотической и военно-патриотической 
направленности. Однако их деятельность 
не координируется, полноценная учебно-
материальная база отсутствует, существует 
дефицит преподавательского состава, нет научно 
обоснованных форм и методов работы с молодежью
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поддержку и создать новую, современную 
материально-техническую базу. При этом 
необходимо более эффективно использовать 
все имеющиеся объекты военно-патриоти-
ческой работы: учебные, в том числе ком-
пьютерные классы, методические кабинеты, 
музеи (комнаты) боевой и трудовой славы 
при организациях ДОСААФ, комнаты во-
енно-патриотического воспитания в обра-
зовательных учреждениях, полигоны, тиры, 
технику, оборудование и т.д.

Возрождение таких базовых понятий, 
как отношение к военной службе и воинскому 
долгу как к священной обязанности гражда-
нина своей Родины. С этой целью разрабо-
тана Концепция патриотического (военно-
патриотического) воспитания молодежи в 
ДОСААФ России на период до 2020 г. 

Создание региональных центров военно-
патриотического воспитания молодежи и 
подготовки к военной службе. Такие центры 
необходимо создавать на базе существую-
щих аэроклубов, автомобильных, морских, 
радиотехнических школ, формировать в 
таких центрах специализированную учебно-
материальную и методическую базу. Через 
подписание соответствующих соглашений 
с Минобразования и науки России нужно 
выходить на формирование общеобразова-
тельных программ, объединяющих занятия 
по курсу «Обеспечение безопасности жиз-
недеятельности» в школах с практическими 
занятиями и сборами на базе организаций 
ДОСААФ России.

Активизация работы со студентами. 
Эту категорию необходимо вовлекать в 
конкретные мероприятия по военно-па-
триотическому воспитанию и подготовке 
к военной службе, созданию объединений 
патриотической направленности и первич-
ных организаций ДОСААФ по месту учебы.

Объединение военно-патриотического 
воспитания со спортом. 

Создание новых первичных организаций 
ДОСААФ. Речь идет о создании новых пер-
вичных организаций, прежде всего в обра-
зовательных учреждениях различных типов, 
трудовых коллективах, особенно крупных 
предприятий, в молодежных объединениях 
патриотической направленности и др. Это 
позволит проводить военно-патриотическую 
работу на массовой основе.

Можно заключить, что принципиаль-
ного изменения ситуации в деле военно-па-
триотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи можно достичь при 
условии учета по меньшей мере двух важ-
ных положений:

  военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи должно проводиться системно на 
федеральном и региональном уровнях 
на основе продуманной государственной 
политики, подкрепленной в правовом и 
финансовом отношении;

  всем субъектам процесса необходимо 
исходить из того, что воспитание мо-
лодежи, формирование государствен-
но-патриотического сознания граждан 
России и повышение престижа воинского 
труда — общие задачи государства и 
общества.
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