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Глава 1. Введение в военное право1
§ 1. Актуальность военного права
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Концепцией национальной безопасности и Военной доктриной в
России функционирует военная организация государства, деятельность которой регламентируется развернутой системой
нормативных актов в военной области.
Современное состояние законодательства в сфере военной деятельности государства характеризуется следующими обстоятельствами.
1. Конституция Российской Федерации возлагает на граждан обязанность и долг по защите Отечества. Институт защиты
Отечества реализуется различными правовыми средствами, в том числе учреждением военной службы как разновидности
государственной службы. Проблема взаимодействия государства и граждан по вопросам исполнения военной службы требует неотложного решения и приобретает особый характер в связи с формированием в России правового государства и
гражданского общества.
В России в настоящее время в ходе реформирования экономической, политической и социально-культурной сфер общественной жизни осуществляется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование государственного механизма,
в том числе той его части, в которой российскими гражданами исполняется военная служба, — военной организации государства. Военнослужащим принадлежит важнейшая роль в решении задач обороны и безопасности государства и тем самым обеспечении возможности реформирования российского общества на основах демократии и права.
На повестке дня стоит первостепенная задача по реформированию Вооруженных Сил и других составных частей военной
организации государства, чтобы они отвечали современным потребностям страны и были способны решать задачи по локализации и нейтрализации как внешних, так и внутренних военных угроз. Становление оптимальной системы государственных военных организаций, обеспечивающей учет сбалансированности интересов государства и его граждан, оказалось одной из самых сложных задач в процессе формирования в России правового государства и гражданского общества.
2. Процесс военного реформирования, одним из направлений которого является значительное сокращение Вооруженных
Сил и других государственных военных организаций, актуализирует вопрос о сущности и содержании понятия «военная
служба», которое бы отражало ее особенности по сравнению с другими видами государственной службы.
Военная служба является сложным социальным и правовым институтом. Она регулируется нормами конституционного,
административного, финансового, уголовного и некоторых других отраслей российского права, определяющими ее особенности и отличия от других видов государственной службы. Формирование современной высокоэффективной военной службы находится в центре внимания Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, многих государственных органов. Как от реформы государственной службы, так и от военной реформы, одной из целей которых является преобразование военной службы, во многом зависит ответ на вопрос, состоится ли в России становление истинно демократического правового государства.
3. Важнейшим направлением военной реформы в Российской Федерации является совершенствование правовых отношений, складывающихся в процессе организации и прохождения гражданами военной службы. Проблема совершенствования
правового регулирования этих отношений имеет непреходящее значение для конституционного права, предмет которого
охватывает две сферы общественных отношений: отношения между человеком и государством и властеоотношения
(устройство государства и государственной власти, а также практическая деятельность государственных органов по совершенствованию законодательства в этой области). Следовательно, представляется актуальным изучение отношений между
гражданами и государством по вопросу исполнения военной службы, поскольку она предполагает ограничение военнослужащих в некоторых конституционных правах и свободах и отдельные ее формы носят обязательный характер.
Таким образом, процесс военного реформирования требует дальнейшего развития и совершенствования законодательства
об обороне и безопасности в целях оптимизации той части государственного механизма, в которой учреждена военная
служба, — военной организации государства, демократизации отношений в ней, а также обеспечения законности в деятельности органов военного управления и должностных лиц, в том числе в вопросах соблюдения прав, свобод и законных интересов военнослужащих и членов их семей.
Комплекс знаний о государственно-правовом содержании процессов и явлений, складывающихся в различных сферах военной деятельности государства, традиционно называется военным правом. Содержание понятия «военное право» будет
рассмотрено в § 4 настоящей главы.
Изучение основ военного права и практики его применения органами военного управления и военной юстиции представляет значительный интерес в современных условиях построения правового государства, дальнейшего проведения реформы
государственной службы, военной и судебно-правовой реформ. Вопросы совершенствования военной организации государства, военного права и практики его применения постоянно находятся в центре внимания государства и общества, теории и
практики права.
При подготовке высококвалифицированных военных кадров, в том числе юридических, большое внимание следует уделять знаниям в области различных отраслей отечественного права (как материального, так и процессуального), регулирующих, в частности, и военно-служебные отношения.
Настоящая книга представляет собой учебный курс, в котором систематизированы теоретические знания современного
правового регулирования военной деятельности государства.
Актуальность подготовки данного учебника обусловлена необходимостью:
— проведения современных научно-теоретических исследований военного права и его отдельных институтов (военная
организация государства, военная служба, военнослужащий и др.), систематизации указанных знаний и их изучения;
— определения направлений реформирования военной организации государства;
— улучшения практики деятельности военной организации государства и ее составных частей (войск, воинских формирований, государственных органов);
— разработки законодательства в сфере военной деятельности государства;
— формирования эффективной системы комплектования военной организации государства.
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Автор — А.В. Кудашкин.

Теорию военного права в разные годы разрабатывали видные ученые в области юриспруденции. Из дореволюционных
ученых следует назвать таких ученых, как П.О. Бобровский, А. Греков, А.М. Добровольский, С.А. Друцкой, П. Заусцинский, А.С. Лыкошин, В.Д. Кузьмин-Караваев, П.Л. Лобко, П. Лузанов, А.Ф. Редигер и др. Особо следует отметить книгу
немецкого ученого Л. фон Штейна «Военный быт как часть науки о государстве», изданную в России в 1875 г. в переводе
российского юриста А. Эртеля.
В первые годы советской власти вопросы военного права получили освещение в работах М. Загю и А. Савари.
Вопросы теории и практики военной службы, юридической ответственности военнослужащих в 40—60-е гг. активно разрабатывали Д.Н. Артамонов, Н.А. Виноградов, Г.Н. Колибаба, А.Е. Лунев, С.С. Студеникин, И.Ф. Побежимов, В.Г. Романов, В.М. Чхиквадзе, М.Я. Савицкий и др.
В 70—90-е гг. разработкой военно-правовых проблем в основном занимались ученые Военно-политической академии Военного института Министерства обороны (Военного университета). В эти годы были защищены десятки диссертаций. Докторские диссертации защитили Н.В. Артамонов, И.Н. Арцибасов, Х.М. Ахметшин, Ф.С. Бражник, В.Н. Гречуха, Г.И. Загорский, А.С. Кобликов, А.В. Коровников, Н.И. Кузнецов, Ю.И. Мигачев, А.С. Самойлов, Б.Ф. Старов, В.Г. Стрекозов, А.А.
Тер-Акопов, А.А. Толкаченко, В.П. Шупленков. Одними из последних докторские диссертации по военному праву защитили А.В. Кудашкин, В.В. Кудашкин, Н.И. Петухов, А.Н.Савенков2.
Цель учебника — систематизировано изложить наиболее важные положения военного права, которые будут служить единой методологической основой для изучения учебных дисциплин и специальных учебных курсов, преподаваемых в Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и военных академиях, в высших военных учебных заведениях профессионального образования, а также во всех других высших учебных заведениях, в которых осуществляется
обучение по программам подготовки офицеров запаса. Содержание и структура учебника определены содержанием и системой военного законодательства, а также практическими и учебно-педагогическими целями.
Предметом изучения курса «Военное право» является комплексное правовое регулирование разнообразных отношений,
складывающихся в процессе военной деятельности государства.
Основными задачами учебного курса «Военное право» являются:
1) дать глубокие и систематизированные знания о сущности военного права и основных институтах военного права — военной организации государства, военной службе, ее видах, принципах, военнослужащих и др.;
2) ознакомить с правами и их ограничением, обязанностями, вопросами юридической ответственности военнослужащих;
3) обучить правильному ориентированию в обширном военном законодательстве;
4) информировать о зарубежном опыте военной деятельности государства, организации военной службы, правовой регламентации деятельности военнослужащих;
5) способствовать развитию военного законодательства и укреплению правопорядка в военной организации государства и
др.
В основе построения учебного курса «Военное право» лежит внутренняя связь общественных отношений, составляющих
предмет военного права, и последовательность регулирующих их правовых норм.
Курс «Военное право» призван удовлетворить насущную потребность в учебной литературе по военно-правовой проблематике, необходимой для подготовки военнослужащих, особенно офицеров и курсантов, обучающихся в высших военноучебных заведениях профессионального образования, а также во всех других высших учебных заведениях, в которых осуществляется обучение по программам подготовки офицеров запаса.
В настоящем учебнике описан, в том числе с теоретико-правовых позиций, ряд институтов военного права, которые не
были освещены в ранее опубликованных учебных пособиях и учебниках по военному праву, и, следовательно, он может
быть использован при преподавании курса военной администрации и освещении вопросов, содержащих военные аспекты,
отдельных общеправовых дисциплин как в Военном университете, так и в других юридических вузах. Учебник будет полезен также практическим работникам военных судов, прокуратур, юридических служб, должностным лицам органов военного управления, военнослужащим и гражданскому персоналу военных организаций.
В связи с тем, что курс «Военное право» предназначен не только для курсантов и слушателей юридических вузов, но и
для лиц, обучающихся не по юридическим специальностям, он начинается с изучения понятия права и его источников, раскрытия содержания понятия военного права и военного законодательства. Далее рассматриваются темы, посвященные его
основным институтам: правовые основы защиты Отечества, обороны и военной безопасности; правовое положение военной
организации государства, ее комплектование; военная служба и военнослужащие (исполнение воинской обязанности и поступление на военную службу по контракту; прохождение военной службы; статус военнослужащих; материальное обеспечение военнослужащих); правоохранительная деятельность в войсках, организация и деятельность военных судов, военных
прокуратур, юридической службы; правовое положение военных учреждений и предприятий, ведение войскового хозяйства; обеспечение дисциплины, законности и воинского правопорядка. Заключительные темы курса затрагивают военные
аспекты международного права и военное право зарубежных государств.
При изучении разнообразных практических аспектов военного права целесообразно обращаться к текстам основных нормативных правовых актов, использовать комментарии к ним, материалы судебной практики, публикации в научнопрактическом журнале «Право в Вооруженных Силах», электронное периодическое издание «Военное право».

§ 2. Сущность права и его источники
Право является продуктом общественного развития, который в государстве оформляется как основной регулятор общественных отношений. Иные регуляторы (обычаи, моральные, религиозные и другие неправовые социальные нормы) второстепенны по сравнению с правовым регулированием общественных отношений.
По сравнению с другими социальными регуляторами поведения людей право имеет ряд специфических признаков как
особый регулятор общественных отношений. Праву присущи следующие формальные признаки:
1. Согласованность интересов придает праву общеобязательность и нормативность регулирования. Право есть система
регулирования, выражающая общую и индивидуальную волю, учитывающая интересы различных слоев общества в государстве, т. е. оно основано на согласии и компромиссе. Все иные социальные нормы отражают волю и интересы только
определенных групп и образований людей.
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Перечень диссертаций по военно-правовой проблематике приводится в приложении 3 к учебнику.

2. Общеобязательность права. Право представляет собой единственную систему социальных норм, которая обязательна
для всего населения, проживающего на территории определенного государства. Например, запреты, установленные в нормах закона, обязательны для всех людей без исключения вне зависимости от их социального положения, пола, расы и т. д.
Именно через общеобязательность правовые нормы вносят единые, устойчивые, руководящие начала в общественную
жизнь. Иные социальные нормы обязательны лишь для части населения: например, членов различных общественных организаций, религиозных обществ, трудовых коллективов и т. д.
3. Нормативность является основополагающим свойством права, придающим ему качество специфического регулятора.
Право состоит из правил поведения (норм), которые устанавливают определенные предписания, права и обязанности субъектов. Нормы права, являясь первичными элементами системы права, группируются в более крупные образования права —
институты, подотрасли и отрасли (гражданское, уголовное, административное право и др.).
4. Право обеспечивается властью. Нормы права устанавливаются государством в официальных актах, и их исполнение
обеспечивается принудительной силой государства. Установление норм права осуществляется от его имени органами государственной власти, уполномоченными создавать, изменять или отменять правовые нормы. Другие виды социальных норм
государством не устанавливаются, т. е. они не обладают силой правовых норм. Нормы права содержат официальные веления государственной власти посредством предоставления прав и возложения юридических обязанностей, предписания
должного поведения и установления запрета на совершение определенных действий. Исполнение (реализация) норм права
обеспечивается государством, в том числе и методами государственного принуждения, применение которых опирается на
силу государственного аппарата.
5. Праву присуща формальная определенность, которая воплощается в правовых актах (источниках права, например, законе). Именно нормы права, в отличие от иных норм, способны точно, в деталях отразить требования, предъявляемые к
поведению людей. Право, обладая формальной определенностью, утверждает устойчивый порядок в обществе.
Таким образом, в самом общем виде право можно определить как систему общеобязательных норм (правил поведения),
установленных и обеспечиваемых государством, направленных на регулирование общественных отношений в интересах
человека, общества и государства.
Источник права понимается как внешняя форма выражения и существования норм права. Система источников права в
своей совокупности образует систему законодательства. В то же время закон не всегда тождественен праву. Законодательство выступает одной из форм выражения права. Закон (иной нормативный акт государства), не отвечающий перечисленным признакам права, может в установленном порядке признаваться недействительным и, следовательно, в этом случае
правом не является.
Источникам права присущи обязательность, формальная определенность и общеизвестность.
Обязательность означает непререкаемость правовых установлений, беспрекословность их выполнения со стороны всех
субъектов права. Формальная определенность предполагает внешнее выражение, оформление правовых предписаний. Общеизвестность, т. е. доступность для ознакомления с содержанием источников права, предполагает, что правовая норма
должна быть официально доведена до сведения субъектов ее исполнения.
Различают следующие основные источники права:
1) нормативный правовой акт;
2) правовой обычай;
3) правовой прецедент.
К источникам права также относятся: общие принципы права, правовая доктрина, нормативный договор.
Под правовым обычаем понимается общеобязательное правило поведения, сложившееся в результате длительного повторения людьми определенных действий, благодаря чему оно установилось как устойчивая норма. Правовой обычай соблюдается в силу целесообразности или традиции и обеспечивается мерами государственной защиты. Правовые обычаи
прямо не зафиксированы в законодательстве, но используются в гражданском, семейном, земельном и некоторых других
отраслях права. Роль правового обычая и сфера его применения невелики. Чем выше нормативная урегулированность какой-либо сферы общественных отношений, тем меньше роль и сфера действия правового обычая.
Под правовым прецедентом понимается решение судебного или административного органа по конкретному юридическому делу, которому государство придает общеобязательное значение, ставшее нормой, эталоном при рассмотрении всех
последующих подобных дел в будущем. Прецедентное право получило свое развитие в ряде зарубежных стран, например в
Великобритании и США, где сложилась система правил действия прецедента (англосаксонская правовая семья). В Российской Федерации юридический прецедент существует в форме прецедента судебного толкования, который, не устанавливая
первоначальные нормы, вносит дополнения и исправления в общие нормативные предписания. В то же время особое место
занимают решения Конституционного Суда Российской Федерации, которые обязательны не только для судебной, но и для
законодательной и исполнительной властей.
Нормативный договор как источник права представляет собой соглашение нескольких субъектов права, содержащее
юридические нормы. Примерами нормативного договора являются договоры о разграничении полномочий, заключаемые
между Российской Федерацией и ее субъектами. Правовая доктрина, не применяемая в России в качестве источника права,
довольно широко используется в государствах англосаксонской правовой семьи и мусульманских государствах, где суд при
разрешении конкретного дела может ссылаться на труды известных юристов и обосновывать их взглядами принимаемые
судебные решения. Общие принципы права широко используются в международном праве и процессуальных отраслях права внутри государства.
Среди источников права ведущее место занимает нормативный правовой акт. Нормативный правовой акт — это акт,
устанавливающий нормы права, вводящий их в действие, изменяющие или отменяющие правила общего характера. Он является наиболее совершенной формой источника права. Нормативным актам присущи такие черты, как наличие общих правил поведения, писаная документальная форма и особый порядок издания. Нормативный акт придает правовым нормам
юридическую силу.
Нормативные правовые акты можно классифицировать по различным основаниям: по юридической силе; по содержанию,
по объему и характеру действия; по издающим их субъектам.
Единая система нормативных правовых актов в Российской Федерации включает в себя:
— федеральные нормативные правовые акты;
— нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации;
— нормативные правовые акты органов местного самоуправления.

К федеральным нормативным правовым актам относятся: Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные правовые акты, имеющие обязательный характер для населения
Российской Федерации.
К нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации относятся конституции (основные законы) субъектов
Российской Федерации, законы субъектов Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, имеющие общеобязательный характер для населения, проживающего на территории субъекта Российской Федерации.
Органы местного самоуправления издают нормативные правовые акты по вопросам управления муниципальной собственностью, местного бюджета, местных налогов и сборов, осуществления охраны общественного порядка, а также по
иным вопросам местного значения.
По юридической силе все нормативные правовые акты подразделяются на законы и подзаконные акты.
Конституция Российской Федерации (Основной Закон) имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не
должны противоречить Конституции Российской Федерации.
К законам относятся нормативные правовые акты, обладающие высшей юридической силой, принятые в законодательном
порядке представительными органами государственной власти или референдумом, регулирующие наиболее важные общественные отношения. Законы в своей совокупности образуют законодательство (федеральное и субъектов Российской Федерации). Федеральное законодательство включает федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие
прямое действие на всей территории Российской Федерации, а законодательство субъектов Российской Федерации — законы субъектов Российской Федерации. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам, а законы субъектов Российской Федерации — федеральным законам и федеральным конституционным законам.
Законодательный порядок принятия законов включает четыре обязательные стадии: внесение законопроекта в законодательный орган, его обсуждение, принятие закона, его официальное опубликование (обнародование). Неопубликованные
законы не применяются.
Федеральные конституционные законы и федеральные законы принимаются как по предметам исключительного ведения
Российской Федерации, так и по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Согласно Конституции Российской Федерации в ведении Российской Федерации находятся, например, принятие и изменение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных законов, контроль за их
соблюдением; федеративное устройство и территория Российской Федерации; регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств; установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и
деятельности.
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на федеральном уровне
издаются федеральные законы, а на уровне субъектов — законодательные акты субъектов Российской Федерации. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся, например, защита прав и свобод
человека и гражданина, защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной
безопасности; режим пограничных зон, вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; разграничение государственной собственности; природопользование. Законодательные акты
субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют
собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным по вопросам, находящимся вне пределов ведения Российской Федерации, а также совместного ведения Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, действует закон субъекта Российской Федерации.
Законы принимаются представительным и законодательным органом государственной власти Российской Федерации,
представительными и законодательными органами власти субъектов Российской Федерации либо референдумом.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации представительным и законодательным органом Российской Федерации является Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. Это постоянно действующий орган, состоящий из двух палат — Совета Федерации и Государственной Думы. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.
Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Государственная Дума избирается сроком на четыре года.
Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно. Палаты могут собираться совместно для заслушивания
посланий Президента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений руководителей иностранных государств.
Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная Дума образуют
Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются федеральным законом.
Наряду с законами источниками права также являются иные нормативные правовые акты Российской Федерации (подзаконные акты), которые издаются Президентом Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, а
также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своей компетенции во исполнение
Конституции Российской Федерации и законов. При этом данные акты не должны противоречить Конституции Российской
Федерации и действующему законодательству, но могут дополнять их и конкретизировать их положения.
Нормативные правовые акты Президента Российской Федерации издаются во исполнение его полномочий. Президент
Российской Федерации издает указы и распоряжения. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для исполнения на всей территории страны, не должны противоречить Конституции и федеральным законам. В соответствии с Конституцией и федеральными законами Президент Российской Федерации обладает широкими полномочиями в
различных областях государственной жизни, в том числе военной: формирование Совета Безопасности Российской Федерации и руководство его деятельностью; утверждение военной доктрины Российской Федерации; назначение и освобождение
высшего командования Вооруженных Сил Российской Федерации; осуществление руководства внешней политикой Российской Федерации, введение военного и чрезвычайного положения и др. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.

Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации предназначены реализовать исполнительную
власть в государстве. В соответствии с Конституцией к полномочиям Правительства относится: разработка и представление
Государственной Думе федерального бюджета и обеспечение его исполнения; обеспечение проведения в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и денежной политики, а также принятие мер по обеспечению обороны страны, государственной безопасности, реализации внешней политики Российской Федерации, законности, прав и свобод граждан,
охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью и др. В целях реализации своих полномочий на
основании и во исполнение Конституции, федеральных законов, нормативных указов Президента Российской Федерации
Правительство издает нормативные правовые акты в виде постановлений и распоряжений и обеспечивает их исполнение. В
случае противоречия нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации Конституции Российской Федерации, федеральным законам и указам Президента Российской Федерации они могут быть отменены Президентом Российской Федерации.
К подзаконным актам также относятся нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти.
Структура федеральных органов исполнительной власти устанавливается указом Президента Российской Федерации. В
структуру федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, помимо Правительства Российской Федерации, входят федеральные министерства, государственные комитеты Российской Федерации, федеральные комиссии России, федеральные службы России, российские агентства, федеральные надзоры России, а также иные федеральные органы
исполнительной власти.
Акты федеральных органов исполнительной власти носят, как правило, внутриведомственный характер, т. е. регулируют
деятельность подведомственных им предприятий, учреждений и организаций. Наряду с этим существуют и нормативные
акты федеральных органов исполнительной власти межведомственного характера, которые регулируют общественные отношения в различных сферах жизнедеятельности общества и являются обязательными для отраслевых органов, а также
организаций и граждан.
Нормативные правовые акты издаются в пределах своей компетенции и органами местного самоуправления (представительными и исполнительными). Такими актами могут быть нормативные решения или постановления по различным вопросам местного характера.
От нормативных правовых актов необходимо отличать акты применения права. Актом применения права является официальное решение государственного органа, содержащее государственно-властное веление, выраженное в определенной
форме и направленное на индивидуальное регулирование общественных отношений.
В отличие от нормативных правовых актов акты применения норм права носят индивидуальный характер, регулируют
конкретные общественные отношения, обращены к конкретным лицам, а их действие распространяется на конкретный случай. Акты применения норм права реализуют предписания законов и иных нормативных правовых актов, выступая необходимым средством выполнения нормативных предписаний в конкретных жизненных ситуациях применительно к конкретным субъектам права. К ним относятся, в частности, индивидуальные правовые акты (о назначении на воинскую должность, присвоении воинского звания, исключении из списков воинской части и др.), судебные решения, акты регистрации
гражданского состояния, а также иные акты, направленные на индивидуальное регулирование общественных отношений.
По объему и характеру действия нормативные правовые акты подразделяются:
— на акты общего действия, охватывающие всю совокупность отношений определенного вида на данной территории;
— на акты ограниченного действия — распространяются только на часть территории или на строго определенный контингент лиц, находящихся на данной территории;
— на акты исключительного (чрезвычайного) действия, применяемые только при наступлении исключительных обстоятельств, на которые акт рассчитан (например, Федеральный конституционный закон «О военном положении» применяется
при ведении военных действий, Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» — при наступлении
чрезвычайных обстоятельств).
В нормативном регулировании общественных отношений основное значение имеет закон. Подзаконные акты играют
лишь вспомогательную и детализирующую роль.

§ 3. Система российского права и законодательства
Право существует в виде определенной системы, т. е. взаимосвязанных и взаимодействующих частей (элементов). Под
системой права понимается сложившаяся и объективно существующая его внутренняя структура (строение), выражающая единство и согласованность действующих в государстве правовых норм и разделение права на относительно самостоятельные части. Структурными элементами системы права являются нормы права, которые объединяются в определенные правовые образования: институты права, подотрасли и отрасли права. Система права складывается из отраслей, а
отрасли состоят из правовых институтов.
Норма права является первичным элементом системы права и представляет собой исходящее от государства общеобязательное правило поведения общего характера.
Институт права (правовой институт) — это устойчивая группа правовых норм, регулирующих определенную разновидность общественных отношений. Если правовая норма является исходным элементом, «элементарной частицей» правовой
материи, то правовой институт представляет собой первичное структурное подразделение общности, составную часть отрасли права. Институты права обладают определенной автономией, поскольку регулируют относительно обособленный
круг однородных общественных отношений. В частности, к правовым институтам относятся: институт государственной
службы в административном праве, институт гражданства в государственном праве, институт сделки в гражданском праве,
институт необходимой обороны в уголовном праве и др.
Родственные институты одной и той же отрасли права в своей совокупности образуют подотрасль права. Нормы подотрасли права регулируют группы близких отношений определенного вида. Например, подотраслью уголовного права является военно-уголовное право, которое объединяет нормы, предусматривающие ответственность за воинские преступления.
Данная подотрасль включает следующие уголовно-правовые институты: «преступления против порядка подчиненности»,
«преступления против порядка прохождения военной службы» и др.
Таким образом, система права состоит из отраслей, включающих подотрасли права и правовые институты.
Отрасль права — это относительно обособленная внутри системы права совокупность однородных правовых норм, регулирующих определенную однородную область общественных отношений. Однако в рамках единой системы права все отрасли права взаимосвязаны, не существует отраслей права, абсолютно изолированных одна от другой.

В основе деления права на отрасли лежат два критерия: предмет правового регулирования и метод правового регулирования.
Под предметом правового регулирования понимается качественно однородная совокупность общественных отношений,
на которую воздействуют нормы определенной отрасли права. Иными словами, предмет правового регулирования — это
сфера, на которую распространяет свое действие отрасль права. Предмет регулирования является главным, объективным
основанием для распределения правовых норм по отраслям права.
Каждая отрасль имеет свой специфический метод правового регулирования, под которым понимаются способы воздействия (совокупность юридических приемов и средств) отрасли права, с помощью которых производится регулирование
определенного вида общественных отношений. Различия в способах воздействия права на общественные отношения определяются характером взаимного положения участников общественных отношений.
В одних отраслях права преобладает метод властного обязывания. Так, в административном праве действует метод субординации и властного приказа, позволяющий эффективно регулировать служебную и управленческую деятельность. В
других отраслях преобладает равенство сторон (дозволение). Например, в гражданском праве используется диспозитивный
метод правового регулирования, который предусматривает для субъектов известную альтернативную возможность поведения в рамках правовой нормы. В уголовном праве действует метод запрета определенных деяний и установления наказания за их совершение. Для процессуальных отраслей права (уголовный процесс, гражданский процесс) характерен метод
равенства сторон, в соответствии с которым участники процесса находятся в одинаковом процессуальном положении друг
перед другом, законом и судом.
В структуру метода правового регулирования входят такие компоненты, как установление границ регулируемых отношений, определение границ должного и возможного поведения субъектов (физических лиц и организаций), определение мер
ответственности и ряд других компонентов, посредством которых правовые нормы оказывают необходимое воздействие на
общественные отношения.
В системе права различают материальные и процессуальные отрасли права.
Материальные отрасли права включают правовые нормы, с помощью которых осуществляется непосредственное регулирование общественных отношений. Так, к материальным отраслям права относятся государственное (конституционное),
гражданское, административное, уголовное и другие отрасли права, регулирующие общественные отношения.
Процессуальные отрасли права содержат правовые нормы, определяющие отношения, связанные с порядком разрешения
споров, расследованием правонарушений, привлечением к юридической ответственности и другими процессуальными вопросами. Каждая из этих отраслей составляет в своей совокупности определенный процесс. В российской системе права
существуют пять видов процессов: гражданский, уголовный, административный, арбитражный и конституционный.
Система права находится в постоянном изменении и развитии, предполагающих возникновение новых общественных отношений и, следовательно, пополнение ее новыми институтами (например, институт прохождения военной службы на основании контракта) и отраслями.
Совокупность источников права, которые являются формой выражения правовых норм, образует систему законодательства. В законодательстве (источниках права) правовые нормы и их различные структурные образования получают свое
реальное выражение, внешнее проявление, т. е. они соотносятся как форма и содержание.
Система права и система законодательства различаются по структурным элементам и по своему содержанию. Если первичным элементом системы является норма права, состоящая из гипотезы, диспозиции и санкции3, то первичным элементом системы законодательства является статья нормативного правового акта, которая не всегда содержит все три структурных элемента правовой нормы. Иногда в ней содержатся лишь два элемента: гипотеза и санкция, а диспозиция может содержаться в другой статье данного нормативного правового акта (отсылочный способ изложения) или в совершенно другом
акте (бланкетный способ изложения). В одном и том же нормативном акте могут содержаться нормы различных отраслей
права, которые обеспечиваются санкциями, содержащимися в других нормативных актах (например, законы о воинской
обязанности, военной службе и статусе военнослужащих).
Один и тот же нормативный правовой акт может регулировать различные по своему содержанию виды общественных отношений, включая нормы нескольких отраслей права, поэтому у него не может быть единого предмета и метода правового
регулирования. Это объясняется тем, что в реальной жизни возникает потребность урегулировать одним нормативным правовым актом или их группой не один вид общественных отношений, а целую группу разновидовых отношений, действующих в определенной сфере, например оборонной деятельности государства.
Разнообразие и взаимосвязь социальных отношений, возникающих в различных сферах общественной жизни, необходимость их эффективной организации обусловливают создание в системе законодательства таких структурных элементов,
которые не совпадают с системой права. Поэтому отрасли права не всегда соответствуют отраслям законодательства.
Система законодательства включает в себя следующие основные виды отраслей законодательства:
1. Отраслевое законодательство — включает нормы, которые регулируют качественно определенный вид общественных
отношений, являющийся предметом одной отрасли права. Здесь отрасль законодательства совпадает с отраслью права
(например, гражданское, земельное, семейное, уголовное законодательство).
2. Внутриотраслевое законодательство — закрепляет нормы подотрасли или института права, регулирующие совокупность однородных общественных отношений (авторское законодательство в составе отрасли гражданского законодательства; горное, водное, лесное законодательство как внутриотраслевые элементы земельного законодательства; банковское
законодательство в составе финансового законодательства).
3. Комплексное законодательство — выражает нормы нескольких отраслей права или их структурных образований
(подотраслей и правовых институтов), которые регулируют различные по своему видовому содержанию общественные
отношения, составляющие относительно самостоятельную сферу общественной жизни, например военное законодательство. Предметом регулирования комплексных отраслей законодательства в отличие от отраслей права является не вид, а
сфера общественных отношений, объединяющая различные их виды. Будучи предметом регулирования норм нескольких
отраслей права, они вместе с тем обладают определенным единством, обусловленным общностью целей и задач человече3
Гипотеза (предположение) — часть нормы, указывающая, при каких обстоятельствах норма вступает в действие, определяет круг
субъектов, их прав и обязанностей.
Диспозиция (распоряжение) — часть нормы, формулирующая права и обязанности или само правило поведения.
Санкция (взыскание) — часть нормы, устанавливающая меры государственного воздействия (принуждения), применяемые при ее нарушении.

ской деятельности, например в сфере обороны и безопасности государства. Единство и взаимопроникновение отраслевых
групп общественных отношений определяют общность и взаимосвязь регулирующих их норм права.

§ 4. Понятие военного права и военного законодательства
Понятие «военное право» можно рассматривать в трех аспектах: 1) как отрасль права, регулирующую определенную
группу общественных отношений; 2) как науку (область правоведения); 3) как учебную дисциплину, связанную с преподаванием военного права. Перечисленные разновидности понятия «военное право» взаимосвязаны, но каждая из них имеет
собственное содержание.
Военное право как отрасль права выступает в качестве отправного понятия для отраслевой юридической науки и учебной
дисциплины.
Отрасли права отличаются друг от друга прежде всего предметом регулирования, т. е. определенным видом общественных отношений, на которые направлено воздействие норм данной отрасли права.
Общим предметом военного права являются общественные отношения, складывающиеся в области военной деятельности государства. Внутри этого предмета выделяются несколько групп относительно однородных общественных отношений,
складывающихся в различных сферах военной деятельности государства.
К первой группе относятся общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства военными методами, подготовки и применения в этих целях всех элементов военной организации государства; военного строительства; управления военной организацией государства и ее всестороннего обеспечения.
Ко второй группе относятся отношения, связанные с исполнением воинской обязанности, поступлением на военную
службу по контракту, прохождением военной службы, а также статусом военнослужащих.
В третью группу включаются отношения, связанные с поддержанием воинской дисциплины, законности и правопорядка,
деятельностью органов военной юстиции.
В четвертую группу входят отношения, регулируемые нормами международного права, связанные с вопросами военного
сотрудничества, а также ответственности за нарушение норм международного гуманитарного права.
Все перечисленные отношения охватываются понятием «воинские отношения», или «военные отношения».
Воинские отношения преимущественно складываются в сфере исполнительной власти. Преобладание административноправовых моментов в регулировании наиболее характерно для второй и третьей групп воинских отношений, но также имеет
место и в других группах, что является особенностью правового регулирования военной деятельности в государстве. В то
же время воинские отношения, относящиеся к первой группе, регулируются также нормами конституционного (государственного) права, а к четвертой — международного права.
В Российской Федерации действует значительное количество норм, которые нельзя отнести к той или иной традиционной
отрасли права. Такие нормы содержатся, например, в Федеральном конституционном законе «О военном положении», федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О материальной ответственности военнослужащих», Положении о порядке прохождения военной службы, общевоинских уставах и
ряде других актов. Указанные обстоятельства ставят перед учеными вопрос о рассмотрении военного права как комплексной
отрасли права, в которую наряду с нормами военного права, регулирующими вопросы военной деятельности государства и
военно-служебные отношения, входят нормы, относящиеся к другим отраслям права — административному, финансовому,
жилищному, земельному и др. Однако существование в системе права комплексных отраслей права правовой наукой до
настоящего времени не признано. Как правило, при этом в качестве аргумента указывается на отсутствие кодифицированного акта (кодекса), регулирующего ту или иную совокупность общественных отношений.
Однако право не сводится лишь к нормативному массиву, т. е. своду законов и других правовых актов. Любая отрасль
права призвана отражать достижения общества, передовые идеи и концепции, воплощая их в той или иной совокупности
правовых норм (законе, кодексе и др.). Отсутствие кодифицированного акта свидетельствует лишь о том, что регулирование общественных отношений требует дальнейшего совершенствования. Например, научной юридической общественностью неоднократно поднимался вопрос о необходимости разработки и принятия кодифицированного акта (Военного кодекса или Кодекса военной службы) в сфере воинских отношений, как это имело место в дореволюционной России и имеет
место в некоторых зарубежных государствах (например, США).
Следует также обратить внимание на имеющее место определение отрасли права как связанной едиными принципами и
функциями подсистемы правовых норм, которые с использованием свойственных им специфических юридических способов и средств регулируют определенную широкую сферу (область) однородных общественных отношений4. Для военного
права характерным является наличие «приграничных зон», т. е. регулирование одних и тех же вопросов различными отраслями права. Так, например, правовое регулирование жилищных отношений военнослужащих происходит как Федеральным
законом «О статусе военнослужащих», так и Жилищным кодексом. Военное право тесно взаимодействует с уголовным и
уголовно-исполнительным правом в вопросах уголовной ответственности военнослужащих и исполнения в отношении их
уголовных наказаний. Воинские отношения регулируются также административным, налоговым, бюджетным и финансовым правом и рядом других отраслей права, входящих в публичное право.
Таким образом, налицо отсутствие четкой дифференциации системы права (разграничение отраслей права), предусматривающей ясный и исчерпывающий «раздел» территории. Такое положение объясняется тем, что регулирование воинских
отношений силами и средствами одной отрасли права в настоящее время невозможно в силу их большой дифференциации.
В то же время объективно требуется использование возможностей нескольких отраслей права, из арсенала которых берется
то, что в данный момент наиболее адекватно соответствует целенаправленному и эффективному правовому регулированию.
Речь идет об интеграции отдельных отраслей права, которая в своей перспективе может привести к «легализации» новой
отрасли права (например, военного права), совокупность правовых норм которой может быть закреплена в соответствующем кодексе. В то же время все нормы военного права характеризуются единством, внутренней согласованностью и органической взаимосвязью в целях укрепления и совершенствования деятельности военной организации государства на основе
специфических принципов: централизации, единоначалия и воинской дисциплины.
Для отграничения отрасли права, кроме обособления ее предмета, необходимо выделить метод правового регулирования,
т. е. совокупность приемов, способов правового регулирования. Военное право характеризуется большей по сравнению с
другими отраслями права детализацией регулирования общественных отношений, связанных с функционированием воен4
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ной организации государства. По вопросам воинской обязанности и военной службы действует более 300 нормативных
актов различной юридической силы, а по вопросам статуса военнослужащих — более 400. Нормы военного права отличаются повышенной категоричностью требований, военнослужащие по сравнению с другими лицами несут более строгую
юридическую ответственность.
Военное право как отрасль юридической науки изучается со второй половины XIX в. На Западе первая попытка разработки теории военного права была предпринята немецким профессором Л. фон Штейном, издавшим «Учение о военном быте
как часть науки о государстве»5.
Профессор Александровской военно-юридической академии А.М. Добровольский, определяя сущность и содержание
науки военного права, отмечал, что нормы, которые регулируют жизнь армии, в своей совокупности конструируются в особую отрасль права — военное право, которое включает в себя военно-административное, военно-уголовное и военносудебное право6. Особенности военного права он связывал с тем, что эти нормы права, хотя и являются тесно связанными с
нормами общегосударственными как часть с целым и подчиняются одной и той же идее государственного правопорядка, но
организуются в особую систему соответственно назначению армии и особенностям ее внутреннего быта. По А.М. Добровольскому, военно-административное право — это наука о правовых нормах, определяющих устройство, организацию,
комплектование армии и снабжение ее всем необходимым, а также устройство, компетенцию и деятельность органов военной власти.
Поиск концепций военно-правовых исследований активизировался с созданием в 1936 г. военно-юридического факультета, а затем Военно-юридической академии. В их разработке принимали участие такие видные ученые, как С.Н. Братусь, С.С.
Студеникин, В.Н. Кудрявцев, И.Ф. Побежимов и др. Методологические и общетеоретические проблемы военного права
неоднократно рассматривались на научных конференциях и сессиях совета Военно-юридической академии (1940, 1954 и
1956 гг.), на которых определились два концептуальных подхода к их решению: 1) разработка военно-правовых проблем в
рамках сложившейся системы советского права и 2) разработка военно-правовых проблем на основе признания концепции
военного права как отраслевой военно-юридической науки.
На практике были реализованы оба подхода, т. е. диссертации по военно-правовой проблематике защищались как в рамках отраслевых юридических наук, так и по научной специальности «Военное право. Военные проблемы международного
права» (шифр — 20.02.03). Включение этой специальности в структуру научных специальностей, по которым осуществляется подготовка и защита диссертаций, является объективным показателем самостоятельности военного права как отрасли
науки.
В то же время необходимо отметить, что до недавнего времени исследования по военному праву ограничивались исследованием общественных отношений в области строительства Вооруженных Сил. Этот подход базировался на положениях
Конституции СССР и Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности», в соответствии с которыми в СССР существовали
единые Вооруженные Силы СССР, состоявшие из Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних
войск и составлявшие, по существу, военную организацию государства. С изменением в начале 90-х гг. ХХ в. структуры
военной организации, включением в ее состав всех войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и
безопасность Российской Федерации, изменением социально-экономического положения нашего государства перед военноправовой наукой встал вопрос о расширении круга исследуемых проблем.
А.А. Тер-Акопов отмечал, что «военно-правовая наука не может замыкаться только на военной проблематике, а должна
включать исследование правовых аспектов всего круга оборонных вопросов, которыми ни одна другая отрасль правовых
знаний не занимается. То есть ее предметом должны стать и вопросы обеспечения оборонной деятельности государства…
Комплексирование предмета исследования позволит системно решать ряд сугубо военных задач — например, комплектование войск, поставок…»7.
Таким образом, военное право как науку следует рассматривать как систему знаний о правовом содержании процессов и
явлений, складывающихся в различных сферах военной деятельности государства. Военное право изучает правовые аспекты обороны и военной безопасности, воинской обязанности и военной службы; правовое положение военной организации
государства, в том числе в условиях военного и чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, и военнослужащих, их юридическую ответственность; правовое регулирование военно-служебных отношений; деятельность органов
военной юстиции; организационно-правовые формы международного военного сотрудничества. Военное право также изучает военные аспекты других отраслей права. Перечисленные направления составляют основной предмет науки военного
права.
Военное право как учебная дисциплина также имеет свою историю. В дореволюционной России преподавание военного
права осуществлялось по трем направлениям: военно-административное право (военная администрация), военно-уголовное
право и военно-судебное право.
Военная администрация в России стала преподаваться в начале XIX в. Преподавание осуществлялось в Академии Генерального штаба и включало вопросы организации военного управления, военной службы и комплектования армии. В последующем преподавание военной администрации было введено во всех военно-учебных заведениях России, хотя объем и
содержание этого курса в основном носили практический и прикладной характер. Так, в частности, в рамках данного курса
рассматривались основы устройства армии, прохождение военной службы, военное управление, делопроизводство и др. С
образованием в 1878 г. в России Военно-юридической академии военная администрация как наука и учебная дисциплина
приобрела более теоретический характер, связанный с изучением законодательства в области устройства армии, военной
службы, ответственности военнослужащих и т. д.
Профессором П.Л. Лобко в конце XIX и начале XX вв. были подготовлены «Записки военной администрации для военных и юнкерских училищ» (выдержавшие 17 изданий), в которых рассматривались вопросы правовых основ устройства
армии, ее комплектования, прохождения военной службы, военного управления, удовлетворения материальных потребностей военнослужащих и армии в целом. Объясняя предмет военной администрации, он писал, что развитие постоянной кадровой армии вызвало развитие и усложнение военного законодательства в такой мере, что само изучение и исследование
военных законов должно было принять характер военно-научный и завоевало себе в курсе военных наук особое место под
названием «Военная администрация». Предмет военной администрации определялся им как «изучение законов существоваШтейн фон Л. Учение о военном быте как часть науки о государстве / Пер. А. Эртеля. СПб., 1875.
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ния армии, а именно: а) ее устройства или организации, б) пополнения, или комплектования, в) прохождения службы, г)
устройства военного управления и д) удовлетворения материальных потребностей как отдельных лиц, так и всей армии»8.
Профессором Александровской Военно-юридической академии П. Лузановым в 1887 г. был разработан и издан конспект
лекций по военно-административным законам, касающимся военного быта, устройства и управления войск.
Значительное количество учебно-методических работ подготовлено профессором военной администрации А.М. Добровольским, который относил вопросы организации армии, ее разделения на рода войск, тактического ее использования к
области военной науки и включал их в предмет военной администрации как науки лишь настолько, насколько военная организация отражается на правовых отношениях в армии. Рассматривая армию как государственное учреждение, как юридический институт, он отмечал, что армия в своем устройстве, во внутренних взаимоотношениях составных ее частей подчиняется определениям права, правовые нормы определяют устройство армии и всю систему военной организации государства, регулируют весь порядок внутренней войсковой жизни. Эти нормы в своей совокупности конструировались в особую
отрасль права — военное право, которое, за выделением военно-уголовного и военно-судебного права, получило название
военно-административного права9.
Военно-правовая проблематика изучалась в послереволюционный период и в последующем в советских военно-учебных
заведениях. Уже в 1919 г. были изданы «Записки по военной администрации для курсов подготовки командного состава», а
в 1924 г. — учебник М. Загю «Элементарный курс военной администрации». Издавались и курсы военной администрации
для военных академий. В 1940, 1945 и 1951 гг. были изданы учебники по советскому военно-административному праву,
написанные С.С. Студеникиным, А.Е. Луневым, И.Ф. Побежимовым, Н.А. Виноградовым.
Был издан ряд учебников по военной администрации (например, в 1956 г. — под редакцией И.Ф. Побежимова и Д.Н. Артамонова; в 1962 г. — под редакцией И.Ф. Побежимова и П.И. Романова; в 1970 г. — учебник «Военная администрация»
под общей редакцией П.И. Романова; в 1993 г. и 1998 г. — Н.И. Кузнецова и Б.Ф. Старова и др. ), а также по военному праву: в 1996 г. — «Военное право. Учебник для военно-учебных заведений Вооруженных Сил Российской Федерации» под
общей редакцией Н.И. Кузнецова; в 1998 г. — учебники «Военное право» Ю.И. Мигачева и С.В. Тихомирова; в 1999 г. —
Н.И. Котлярова.
С середины 50-х гг. в Военно-юридической академии по настоящее время в Военном университете преподается военноюридическая дисциплина «Военная администрация», изучающая правовые вопросы военной организации, комплектования
армии, военной службы, статуса военнослужащих. Было подготовлено и издано большое количество работ по военным
проблемам уголовного права и уголовного процесса. В.М. Чхиквадзе и М.Я. Савицким был написан учебник «Советское
военно-уголовное право» (1941 г.), В.М. Чхиквадзе — также двухтомная работа «Военно-уголовное право» (1946 г.), учебник «Советский военно-уголовный процесс» (1950 г.) и др.
В основе построения учебного курса военного права как учебной дисциплины лежит внутренняя взаимосвязь общественных отношений, составляющих предмет военного права и последовательность регулирующих их правовых норм. В ходе изложения тем курса военного права значительное место отводится анализу законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, действующих в сфере военной деятельности государства.
К источникам военного права относятся законодательные и иные нормативные правовые акты.
Военное законодательство можно представить в виде определенной системы, в которую входят Конституция Российской
Федерации, международные договоры, федеральные конституционные законы и федеральные законы Российской Федерации, т. е. отношения в области обороны регулируются только федеральным законодательством. Исключается регулирование
указанных отношений законодательством субъектов Российской Федерации.
Среди источников военного права важнейшее место занимают Конституция Российской Федерации и международные договоры Российской Федерации, которые создают основу для развития военного законодательства.
Военное законодательство как комплексная отрасль законодательства включает в себя нормы государственного, административного, финансового, земельного, уголовного и других отраслей права, которые регулируют сферу военной деятельности государства, в том числе специфической жизнедеятельности ее военной организации. Нормы военного законодательства определяют устройство вооруженных сил, организацию и полномочия органов военного управления, порядок комплектования кадров и запаса вооруженных сил личным составом, порядок прохождения военной службы, правовое положение военнослужащих и военнообязанных, организацию и ведение войскового хозяйства, правила материального и финансового обеспечения военнослужащих, права военных властей в местностях, объявленных на военном положении, основы мобилизации вооруженных сил.
Конституция Российской Федерации закрепляет основы обороны и безопасности государства. Так, согласно ст. 71 в силу
особой значимости к исключительному ведению Российской Федерации отнесены: вопросы войны и мира; оборона и безопасность; федеральная государственная служба; определение статуса и защита Государственной границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и т. д.
Конституция Российской Федерации закрепляет также основы, которые распространяются на все отношения в сфере обороны и безопасности: верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4); единство системы государственной власти, разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами (ч. 3 ст. 5); приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное
действие (ст. 18); обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ст.
2); равный доступ граждан к государственной службе (ч. 4 ст. 32) и др.
Конституция Российской Федерации закрепляет обязанность гражданина защищать свое Отечество. В ст. 59 Конституции
указывается, что: 1) защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации; 2) гражданин
Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом; 3) гражданин Российской Федерации
в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой.
Военное законодательство также включает международные договоры. Правовое положение российских военнослужащих
и отдельные вопросы прохождения ими военной службы на территориях других государств определяются многосторонними международными договорами, в том числе между государствами — участниками Содружества Независимых Госу-
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дарств, подписанными Российской Федерацией, и двусторонними международными договорами между Россией и государствами — участниками СНГ о статусе группировок российских Вооруженных Сил и пограничных войск на их территории.
Статус названных военнослужащих определяется прежде всего тем, что они остаются военнослужащими своего государства со всеми правами и обязанностями, связанными с этим положением, другими словами, сохраняют все права и льготы,
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Вместе с тем, пребывая за пределами своего государства в
составе военного персонала национального контингента при проведении операции по поддержанию мира, военнослужащие
выполняют задачи на территории, где осуществляют свою юрисдикцию другие государства. Законность действий военнослужащих, юридическое закрепление их прав и обязанностей, привилегий и иммунитетов находит отражение в международных договорах.
К международным договорам между государствами — участниками СНГ, закрепляющим правовое положение российских военнослужащих на территориях других государств, относятся также двусторонние международные договоры между
Россией и странами — участницами СНГ о статусе и условиях пребывания воинских формирований Российской Федерации
на их территории. Такие договоры заключены с Республикой Таджикистан, Республикой Молдовой, Республикой Арменией, Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой, Туркменистаном, Украиной и Республикой Грузией.
Как уже было отмечено, федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Российской Федерации. Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не
менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа
депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение четырнадцати дней подлежит
подписанию Президентом Российской Федерации и обнародованию (ст. 108 Конституции Российской Федерации).
Федеральные конституционные законы принимаются только по предметам ведения Российской Федерации, перечисленным в ст. 71 и других статьях Конституции Российской Федерации. В частности, в области обороны и безопасности к ним
относятся:
— ст. 56 — устанавливает конституционные принципы режима чрезвычайного положения;
— ч. 1 ст. 70 — посвящена государственным символам Российской Федерации;
— ч. 3 ст. 87 — относится к режиму военного положения;
— ст. 88 — о полномочии Президента Российской Федерации вводить чрезвычайное положение;
— ч. 3 ст. 118 — относится к установлению судебной системы России.
Особая юридическая сила федеральных конституционных законов находит свое выражение в том, что им не должны противоречить обычные федеральные законы. К федеральным конституционным законам в сфере военной деятельности государства относятся:
— Федеральный конституционный закон «О военном положении» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ;
— Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ;
— Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. № 1ФКЗ;
— Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25 декабря 2000 г. № 2ФКЗ;
— Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ.
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (с изменениями и дополнениями) является базовым законом для правового регулирования воинской обязанности и военной службы. Кроме Вооруженных Сил Российской Федерации, военную службу граждане проходят и в других войсках, воинских формированиях и
органах, перечисленных в п. 1 ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Основу правового
регулирования, учитывающего специфику исполнения в них военной службы, кроме этого Закона, составляют и другие
федеральные законы:
— Федеральный закон «О Железнодорожных войсках Российской Федерации» от 5 августа 1995 г. № 126-ФЗ;
— Федеральный закон «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» от 6 февраля 1997
г. № 27-ФЗ;
— Федеральный закон «О внешней разведке» от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ;
— Федеральный закон «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. №
40-ФЗ;
— Федеральный закон «О государственной охране» от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ и др.
Правовое положение военнослужащих закреплено в Федеральном законе «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г.
№ 76-ФЗ.
Подзаконные нормативные правовые и иные акты, регулирующие отношения в области обороны и военной безопасности,
должны издаваться только в развитие законодательства об обороне и безопасности и не противоречить ему. К ним относятся общевоинские уставы, указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации
по военным вопросам, а также ведомственные нормативные правовые акты, издаваемые в пределах своих полномочий министром обороны Российской Федерации, руководителями других федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная служба.
Важное значение в правовом регулировании военно-служебных отношений имеют воинские уставы. Воинский устав —
это нормативно-правовой свод правил поведения и деятельности военнослужащих, установленный на длительное время и
регулирующий определенную сторону жизни, быта, деятельности (подготовки и боевого использования) Вооруженных Сил
(отдельных их составных частей), других войск, воинских формирований и органов, органов военного управления, отдельных военнослужащих.
К общевоинским уставам относятся — Дисциплинарный устав, Устав внутренней службы, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, действие которых распространяется на военнослужащих не только
Вооруженных Сил, но и других войск и органов. Они введены в действие Указом Президента Российской Федерации 10.
Другие воинские уставы вводятся в действие руководителем федерального органа исполнительной власти. Воинские уставы
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— внутренне согласованная, проверенная жизнью, постоянно обогащаемая практикой и опытом военного строительства
система правовых и моральных норм поведения и деятельности военнослужащих11.
Специфическим источником военного права являются правовые акты органов военного управления (акты военного
управления). Акт военного управления есть выраженное на основе и во исполнение закона в пределах компетенции органа
военного управления государственно-властное предписание (распоряжение, повеление, установление), направленное на
регулирование отношений в процессе организации военного управления, жизни, быта и деятельности войск.
Акты военного управления характеризуются подзаконностью и авторитарностью.
Подзаконность акта означает, что издаваемый акт по своему содержанию не должен противоречить требованиям законодательных актов, издается в пределах компетенции данного органа управления и в порядке, установленном законом. Подзаконность акта военного управления в широком смысле понимается и как соответствие актов не только закону, но и подзаконным актам других государственных органов и органов военного управления. Акты военного управления вызывают
определенные юридические последствия, которые могут выражаться в установлении соответствующих правил поведения
(норм) общего характера или затрагивать отношения, связанные с конкретными лицами, т. е. они имеют правовой характер.
Авторитарность акта военного управления означает обязательность его исполнения лицами и органами, на которых он
распространяется, независимо от того, являются эти лица подчиненными органа, издавшего акт, или не являются, а также
независимо от согласия исполнителей акта (императивность акта военного управления).
Акты военного управления отличаются от служебных документов, которые не имеют правового характера (различные
учетные документы, справки, доклады, рапорты и др.). Такие служебные документы не устанавливают и не изменяют конкретные правовые отношения. Однако служебные документы могут выступать предпосылкой для издания актов военного
управления.
Основными видами актов военного управления являются: приказы, директивы, положения, наставления, инструкции,
предписания, указания, приказания.
Приказ — основной вид актов военного управления (основной распорядительный служебный документ военного управления), издаваемый на правах единоначалия командиром (начальником) воинской части. Он представляет собой обязательное для исполнения, выраженное в строгом соответствии с законом письменное повеление органа военного управления,
основанное на единоначалии.
Единоначалие является одним из принципов взаимоотношений между военнослужащими. Суть его состоит в том, что командир (начальник) наделяется всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным и на него возлагается персональная ответственность перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения.
Командир как единоначальник вправе единолично принимать решения, отдавать соответствующие приказы и обеспечивать их выполнение. Право командира (начальника) отдавать приказ и обязанность подчиненного беспрекословно повиноваться как основные принципы единоначалия закреплены ДУ ВС РФ. Данное требование всецело вытекает из характера
военной организации государства и является непреложным принципом служебных взаимоотношений, стержнем воинской
дисциплины. Из этой особенности военно-служебных отношений также вытекает ряд юридических последствий: за служебную необходимость и целесообразность отданного приказа отвечает начальник; подача жалобы не может приостановить
исполнение приказа; в случае открытого неповиновения подчиненного начальник не только вправе, но и обязан принять все
меры принуждения, вплоть до ареста виновного и привлечения его к уголовной ответственности, а в исключительных случаях с этой целью может быть применено оружие; никакие органы власти не имеют права вмешиваться в законную деятельность военного командования. Иначе говоря, командиры (начальники) по отношению к подчиненным наделены гораздо
большим объемом властных полномочий, чем соответствующие должностные лица невоенных государственных организаций.
В то же время единоначалие не является абсолютным, т. е. безграничным. Командирам-единоначальникам предоставляется такой объем полномочий, который обеспечивает эффективный контроль над всеми сторонами жизни и деятельности
воинской части, их самостоятельность в единоличном решении основных вопросов осуществления власти. Они не вправе
переступать предел власти, которым они наделены законами, другими правовыми актами. Таким образом, принцип беспрекословного выполнения приказов исходит из презумпции законности этих приказов и их соответствия интересам военной
службы. Приказ отдается только по службе и в интересах службы, в пределах компетенции данного начальника. В противном случае для него наступает ответственность вплоть до уголовной, если это повлекло общественно опасные последствия.
Директива — распорядительный служебный документ, содержащий указания по подготовке и ведению боевых действий,
вопросам боевой готовности, всестороннего обеспечения войск (сил), боевой и оперативной подготовке, обучению, воспитанию, штатной организации и другим вопросам жизни и деятельности войск (сил). Директива применяется главным образом в системе руководства войсками, стратегическими и оперативно-стратегическими объединениями.
Приказы и директивы издаются во исполнение законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, приказов и директив вышестоящих командиров
(начальников), а также в инициативном порядке.
Наставление — систематизированный свод правил деятельности или правила обращения с оружием, боевой техникой и
их применения. Нормы, включенные в наставления, носят описательный, технический характер, но их соблюдение обязательно, поскольку их нарушение может повлечь юридическую ответственность виновных лиц. Иногда некоторые нормы
технического характера облекаются в форму руководства.
Положение — акт, определяющий какую-либо конкретную область военно-служебных отношений или устанавливающий
структуру и правовое положение того или иного органа.
Инструкция — акт, содержащий правила деятельности того или иного органа, воинского должностного лица, военнослужащего.
Постановление — правовой акт, содержащий решение коллегиального органа или должностного лица (постановление
Военного совета, постановление о возбуждении уголовного дела и др.).
Предписание — письменное распоряжение, составляемое по определенной форме. Начальники дают предписания подчиненным им военнослужащим с конкретным указанием того, что, где и к какому сроку они должны выполнить. Предписание
удостоверяет, что данное лицо уполномочено и обязано выполнить действия, указанные в нем.
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Указание — распорядительный служебный документ, издаваемый преимущественно по вопросам информационнометодического характера, а также по вопросам, связанным с организацией исполнения приказов (директив) и других актов
вышестоящих органов.
Приказание — акт, издаваемый начальником штаба от имени командира воинской части, в котором до подчиненных доводятся задачи по отдельным вопросам.
Акты органов военного управления можно группировать по следующим основным признакам (критериям):
— юридическим свойствам;
— органам, издающим акты;
— правообязанным субъектам;
— характеру регулируемых вопросов.
По юридическим свойствам акты военного управления делятся на нормативные и индивидуальные. Нормативными называются акты военного управления, содержащие правила поведения общего характера (к ним относятся инструкции, положения и наставления). Индивидуальные акты военного управления предназначены на основе и во исполнение нормативных
актов регулировать конкретные вопросы и распространяются на конкретное лицо или определенную группу лиц, т. е. это
акты применения норм действия права к конкретным случаям (приказы о присвоении воинских званий, назначении на
должности, о поощрении, о наложении дисциплинарных взысканий).
По издающим органам акты военного управления классифицируются в соответствии с системой органов военного управления. Значение этой классификации состоит в том, что юридическая сила акта военного управления определяется тем, какое место в системе органов военного управления занимает издавший его орган. Юридическая сила акта означает соподчиненность актов.
По правообязанным субъектам акты военного управления разделяются на следующие группы: акты, обращенные к органам военного управления или должностным лицам; акты, обращенные к конкретным военнослужащим или группе военнослужащих; акты, обращенные к гражданам, находящимся в запасе, или призывникам; акты, обращенные не к военным органам или организациям, гражданским лицам (например, находящимся в местностях, объявленных на военном положении).
По характеру регулируемых вопросов акты военного управления могут быть разделены на:
— акты управления боевыми действиями войск;
— акты управления боевой подготовкой личного состава;
— акты строевого управления и организации служб войск;
— акты материально-технического обеспечения войск.
Акты военного управления, в том числе и акты управления воинской части, должны отвечать определенным требованиям.
Основное требование, предъявляемое к актам военного управления, состоит в том, чтобы они не противоречили закону и
актам вышестоящих государственных органов, были изданы на их основе и в установленных в них целях. Акты нижестоящих органов военного управления должны, кроме того, находиться в строгом соответствии с актами вышестоящих военных
органов и быть изданными на их основе.
В структурном отношении акты военного управления должны быть составлены кратко, ясно и четко, без употребления
формулировок, порождающих различные толкования документов, а также терминов и сокращений, не предусмотренных
уставами и наставлениями. В акте военного управления не допускается и дублирование требований, изложенных в ранее
изданных актах. При необходимости делаются ссылки на ранее изданный акт. В актах военного управления указываются:
наименование акта, его дата и место издания; орган, издавший акт; круг органов и лиц, обязанных исполнить акт; содержание предписываемых действий и срок их исполнения.
Контрольные вопросы
1. Каковые основные признаки права?
2. Что такое источники права, их виды и характеристика?
3. В чем заключается различие между правом и законом?
4. Что такое норма права, ее признаки, структура?
5. Классификация норм права и ее значение для практики.
6. Каковы особенности и характерные признаки нормативного правового акта, их классификация?
7. Что понимается под юридической силой нормативного правового акта и как подразделяются нормативные правовые
акты по юридической силе?
8. Каковы основные признаки закона?
9. Классификация и краткая характеристика подзаконных нормативных правовых актов.
10. Что такое система права и система законодательства? Их соотношение.
11. Понятие военного права и военного законодательства.
12. Акты военного управления: понятие, виды, признаки.

Раздел I. Правовые основы военной деятельности
государства
Глава 2. Организационно-правовые вопросы защиты Российской Федерации
§ 1. Защита Отечества — функция государства12
Термин «функция» имеет различные значения. В философском и общесоциологическом плане функция рассматривается
как «внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений»; как совокупность обычных или же
специфических действий отдельных лиц или органов, обусловленных их природой или необходимостью выживания; наконец, как наличие у отдельного лица или группы лиц специфических обязанностей, выполнение которых им предписывается
в процессе выполнения ими служебной деятельности (функции врача, полисмена и т. п.)13.
Применительно к государству под термином «функция», как правило, понимаются основные направления его деятельности. Многие теоретические воззрения все больше сводятся к признанию того, что во всех случаях обсуждения функций государства речь идет о деятельности и роли государства, а функции государства в любой исторический период обусловливаются объективными общественными потребностями14.
Функции государства характеризуются следующими признаками:
1. Функция государства не любое, а именно основное, главное направление его деятельности, без которого государство на
данном историческом этапе либо на протяжении своего существования обойтись не может. Это устойчивая, сложившаяся
предметная деятельность государства в той или иной сфере.
2. В функциях выражается сущность государства.
3. Выполняя свои функции, государство решает стоящие перед ним задачи по управлению обществом, а его деятельность
приобретает практическую направленность.
4. Реализуются функции в определенных формах и особыми, характерными для государственной власти методами.
Функции государства — это основные (главные) направления (стороны, виды) деятельности государства по реализации
стоящих перед ним задач для достижения определенных целей, обусловленных его общесоциальной сущностью и социальным назначением.
Функции государства меняются с течением времени. На функции влияют условия и проблемы современной жизнедеятельности общества, существования цивилизации (экология, ядерное вооружение, демография, сырьевые и иные глобальные проблемы)15.
Как справедливо отмечает Л.А. Морозова, общесоциальная деятельность государства обеспечивает определенную степень устойчивости отношений и связей внутри общества, его целостность и единение на базе общественных интересов. Чем
больше удельный вес общесоциальных функций, тем выше роль государства как инструмента преодоления противоречий,
средства достижения общественного компромисса, стабилизации общественных связей. Такая роль государства вынуждает
его отказываться в своей практической деятельности от использования исключительно методов насилия, принуждения. Все
чаще ему приходится обращаться к авторитету общедемократических, гуманистических институтов и идей, например, к
идее правового государства, господства права в общественной и политической жизни, соблюдения прав человека, защиты
национальных меньшинств, различным формам участия населения в государственной и общественной жизни, к поддержке
начал самоуправления, обеспечению свободы печати и гласности, судебной защите прав, законных интересов гражданина и
др.16
Среди функций государства различаются основные и неосновные функции. Основные функции — это наиболее общие,
важнейшие направления деятельности государства по осуществлению коренных стратегических задач и целей, стоящих
перед ним в определенный исторический период. Основные функции государства выполняются в разной мере всеми или
многими звеньями государственного аппарата. С большой долей условности можно выделить неосновные функции государства, которые, как правило, осуществляются специально предназначенными для этого органами.
Обеспечение защиты Российской Федерации является одним из важнейших направлений деятельности государства. На
государстве лежит обязанность осуществления одной из первостепенных задач — «защита его целостности и независимости»17.
Каждое государство имеет интересы и цели, детерминированные его сущностью, которая определяется тем, чьим интересам оно (государство) служит. В зависимости от этого различают две стороны сущности государства: классовую (точнее
было бы сказать — групповую, или коллективную) и общесоциальную. В разные периоды истории каждого конкретного
государства эти две стороны сущности государства либо чередовались, либо действовали одновременно, только в разных
соотношениях: на отдельных этапах акценты смещались то на обслуживание интересов каких-то привилегированных общественных групп, слоев или страт, то на сохранение целостности и обеспечение функционирования всего общества. Таким
образом, главный интерес государства как явления состоит в том, чтобы сохранить целостность общества и обеспечить его
функционирование. Если под государственным интересом понимать совокупный результат интересов нации, общества и его
слоев, а также индивидуальных интересов, то в данном случае термин «государственный интерес» совпадает по содержанию с термином «национальный интерес».
В каком соотношении понятие «интерес» находится с близкими ему категориями — «потребность», «цель», «ценность»?
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Главная потребность общества заключается в объективной необходимости поддерживать условия жизнедеятельности его
составных частей и удовлетворяется созданием государства. Главная потребность государства заключается в сохранении
его как такового. Интересы выражают пути и способы удовлетворения потребностей, а все то, что удовлетворяет потребности, обозначается понятием ценности. В то же время интерес в удовлетворении потребностей реализуется через систему
целей и функций государства.
Государство выступает в качестве объекта, обладающего определенной ценностью, поскольку к его сохранению проявляется интерес. Ценность государства заключается в его территориальной целостности, независимости, сохранении прав человека и т. д.
Для того чтобы ценность государства была сохранена или приобретена, государство ставит цель, определяя при этом свои
интересы.
Таким образом, соотношение понятий «интерес», «потребность», «ценность», «цель» можно проиллюстрировать следующим алгоритмом: потребность (сохранение государства) может быть удовлетворена ценностью (наличием в государстве
определенных благ, в том числе институтов для реализации потребности18); государство ставит цель (пути) — овладеть
ценностью и определяет в этом плане свои интересы в способах ее реализации, т. е. конкретных функциях. Для достижения
своих целей государство осуществляет определенные функции, представляющие собой устойчиво сложившиеся основные
направления его деятельности.
Н.М. Коркунов еще более века назад указывал, что, пытаясь обеспечить осуществление интересов и культурных идеалов,
государства находятся в непрестанной борьбе между собой, то вооруженной, то мирной19. Чем более значительную часть
своих потребностей государство не может обеспечить за счет внутренних ресурсов, тем в большей степени его интересы
направлены вовне и тем большую роль оно стремится обеспечить себе в международных отношениях. Внешние интересы
государства в конечном счете ставятся на службу внутренним. Вплоть до ХХ в. внутренние интересы ведущих государств
решались главным образом в результате открытой борьбы за колонии, за передел зависимых территорий. История ХХ века
также показывает примеры пространственной экспансии, но уже, как правило, в форме агрессии против суверенных государств, которые имели те же цели — захват территории, овладение природными и иными ресурсами.
Кроме того, мировое сообщество является свидетелем участия отдельных государств или их групп в вооруженных конфликтах, которые в отличие от войны носят ограниченный масштаб, как пространственный, так и временной. Военная доктрина Российской Федерации указывает такие формы вооруженных конфликтов, как вооруженный инцидент, вооруженная
акция (операции США в Персидском заливе, против Югославии, в Афганистане и Ираке) и другие вооруженные столкновения, которые могут стать следствием попытки разрешить национальные, этнические, религиозные и иные противоречия с
помощью средств вооруженной борьбы.
Таким образом, главными целями-ценностями для большинства государств объективно были и остаются сохранение его
территориальной целостности и суверенитета, а также возможность получения ресурсов (от материальных до интеллектуальных), необходимых для внутреннего развития. Для того чтобы стабильно получать ресурсы, необходимо установить
контроль над их источниками и потоками — в этом состоит сегодня объективный интерес большинства развитых государств20.
Помимо этого, государство может прибегать к непосредственному принуждению в отношениях со своим населением.
«Поэтому, — отмечает Н.М. Коркунов, — ни одно государство не может обойтись без вооруженной силы, войска, и органов
исполнительной полиции, призванных именно к осуществлению непосредственного принуждения»21.
Таким образом, налицо две группы государственных интересов, преследующих реализацию потребности государства в
сохранении самого себя, — внешние и внутренние, в основе которых лежат интересы иного порядка: экономические, национальные, культурные, религиозные и др.
Целью-ценностью, определяемой национальными интересами, является национальная безопасность, под которой понимается состояние страны, при котором отсутствуют или устранены (парированы) реальные внешние и внутренние угрозы ее
национальным ценностям, интересам и национальному образу жизни, т. е. обеспечивается реализация жизненно важных
интересов личности, общества и государства. Концепция национальной безопасности Российской Федерации22 дает ее следующее определение: «Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации».
Национальным интересам могут препятствовать определенные условия и факторы, создающие опасность национальным
ценностям и национальному образу жизни, которые в совокупности именуются угрозами национальным интересам. Они
бывают как внутренние, так и внешние, в зависимости от источника, которым могут быть другие государства, группировки
лиц, отдельные лица, протекающие процессы и явления. Угрозы национальным интересам также классифицируются в зависимости от сферы социальной деятельности (экономической, политической, социальной, международной, военной и пограничной). Угрозы национальным интересам устраняются системой защиты национальных интересов, под которой понимается комплекс мер по предотвращению или нейтрализации посягательств, враждебных действий, опасностей и которая, по
сути, является реализацией системы обеспечения национальной безопасности государства.
Национальные интересы представляют собой первопричину политических действий и свершений, преломляясь в виде
экономических, политических и военных доктрин, программ, концепций и т. д. Выбор форм и средств защиты национальных интересов основывается на концепции национальной безопасности, которая является системой взглядов на национальные ценности, интересы и цели государства, принципы, средства, формы их реализации и защиты от внутренних и внешних
угроз.
Реализация и защита национальных интересов относится к основной функции государства. На основе национальных интересов соответствующие институты и органы государства вырабатывают и формируют цели государственной политики,
являющиеся по своему содержанию отражением намерений граждан, общества и государства в части удовлетворения своих,
18
Лоренц фон Штейн писал: «…нет сомнения, что войско, рассматриваемое само по себе… имеет большую ценность… Ценность войска
заключается не в том, что оно производит, а в том, что оно доставляет защиту и безопасность всему производимому» (Штейн фон Л. Военный быт как часть науки о государстве / Пер. А. Эртеля. СПб., 1875. С. 32).
19
Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1. СПб., 1892. С. 20.
20
Шумилов В.М. Категория «государственный интерес» в политике и праве (системно-теоретические и международно-правовые аспекты) // Право и политика. 2000. № 3. С. 6.
21
Коркунов Н.М. Указ. соч. С. 257.
22
Действует в редакции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2002 г. № 24.

прежде всего жизненно важных, интересов23. Цели достигаются путем решения соответствующих им задач. Для обеспечения решения таких задач государственными органами и институтами государства вырабатываются и осуществляются специальные меры.
Как соотносятся понятия «задачи» и «функции» государства? Под последними понимаются основные направления внутренней и внешней деятельности государства, в которых выражаются и конкретизируются его сущность и социальное назначение. Указанная деятельность осуществляется в присущих именно данному типу государства формах и с помощью специфических методов.
Задачи государства имеют исходное значение по отношению к его функциям, поскольку являются их предпосылкой и воплощаются в жизнь посредством осуществления его функций, которые Г.В. Атаманчук именует общественными и к числу
которых он относит функцию обеспечения целостности и сохранности того общества, формой которого выступает данное
государство24.
Решение государством посредством осуществления определенной деятельности задач приводит к реализации интересов
государства, которые существуют объективно и независимо от их нормативного закрепления в том или ином правовом акте.
Однако для того чтобы деятельность государства в том или ином направлении была легитимной, необходимо юридическое
закрепление функций государства в основном законе государства, т. е. его конституции.
Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории (ч. 3 ст. 4 Конституции Российской Федерации). Указанная целевая установка традиционно в юридической литературе связывалась с функцией обороны государства, которая относилась к числу его внешних функций25. Однако события последних лет показали, что для целостности и сохранности государства могут представлять опасность не только внешние, но и внутренние угрозы. Следовательно, обеспечение целостности и неприкосновенности своей территории составляет не только внешнеполитический, межгосударственный, но и внутригосударственный аспект суверенитета Российской Федерации.
Как уже было указано ранее, цели государства детерминированы его интересами. Интересы нашего государства состоят в
незыблемости конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, в политической, экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.
Национальные интересы России в военной сфере заключаются в защите ее независимости, суверенитета, государственной
и территориальной целостности, в предотвращении военной агрессии против России и ее союзников, в обеспечении условий для мирного, демократического развития государства. В Концепции национальной безопасности указаны угрозы национальной безопасности Российской Федерации, к которым, в частности, отнесены: переход НАТО к практике силовых (военных) действий вне зоны ответственности блока и без санкции Совета Безопасности ООН, терроризм, в том числе международный, деятельность на территории России иностранных специальных служб и используемых ими организаций и др.
Основными задачами в области национальной безопасности Российской Федерации в военной сфере (военной безопасности) являются обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, безопасности ее пограничного пространства.
Под защитой Отечества следует, прежде всего, понимать оборону страны, охрану ее суверенитета, обеспечение военной безопасности государства, целостности и неприкосновенности его территории.
Функция защиты Отечества возлагается на специально создаваемые государственные военные организации (Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования) и органы, а также в пределах, установленных законодательством, на
все иные учреждения, организации и предприятия независимо от форм собственности и организационно-правовой формы и
граждан Российской Федерации. Государственные организации и органы в соответствии с их местом в государственном
механизме и политической системе имеют свои функции, реализующие их компетенцию, права и обязанности, которые в
совокупности с реализацией функций другими структурными элементами государственного аппарата приводят к осуществлению функций государства.
Сохранение государственного суверенитета и целостности Российской Федерации достигается различными средствами, в
том числе и установлением конституционной обязанности граждан по защите Отечества. Указанная обязанность имеет не
только внешний, но и внутренний аспект, т. е. не только участие в обороне государства в случае внешней агрессии, но и
участие в специальных мероприятиях в случае посягательства на целостность государства со стороны дестабилизирующих
общественную жизнь групп населения. Так, части и подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации, внутренних
войск МВД России, других войск и воинских формирований привлечены к проведению контртеррористической операции в
Чеченской Республике для восстановления конституционного строя и прекращения антигосударственных действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
Российское государство признает необходимость защиты Отечества, возлагая соответствующую обязанность на каждого
российского гражданина, т. е. она носит всеобщий характер. В то же время для различных категорий граждан конкретные
проявления (формы) этой обязанности различны, что находит закрепление в законодательстве. Согласно Федеральному
закону «О воинской обязанности и военной службе» для российских граждан предусматривается воинская обязанность в
шести формах: воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Защита Отечества является конституционным долгом и обязанностью российских граждан. Указанное положение Конституции Российской Федерации соответствует общепризнанным принципам и нормам международного права. В ст. 29
Всеобщей декларации прав человека записано: «Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и
возможно свободное и полное развитие личности». В Международном пакте о гражданских и политических правах также
зафиксировано, что «отдельный человек имеет обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он
принадлежит». Государство, принимая на себя обязательства по обеспечению прав граждан, имеет право требовать от них
правомерного поведения, которое бы соответствовало эталонам, зафиксированным в юридических нормах. В этих целях
государство формулирует свои требования в системе обязанностей и устанавливает меры юридической ответственности за
их невыполнение.
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Под юридической обязанностью понимается установленная законом мера должного, общественно необходимого поведения, а также вид (линия) поведения. Поведение должно определяться и устанавливаться государством, оно должно быть не
только необходимым, но и возможным.
В Российской Федерации конституционная (основная) обязанность — это установленная государством в интересах
всех членов общества и закрепленная в Конституции и федеральном законодательстве необходимость, предписывающая
каждому гражданину определенные вид и меру поведения, и ответственность за ненадлежащее его исполнение.
Возлагая воинскую обязанность на российских граждан, Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»
устанавливает конкретные категории граждан, на которых она распространяется. Так, например, не подлежат воинскому
учету граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, женского пола, не имеющие военно-учетной специальности, постоянно проживающие за пределами России (п. 1 ст. 8 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе»). Освобождаются от призыва на военную службу и, следовательно, военной службы по призыву, граждане, признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук, в силу семейных обстоятельств и в других случаях, а ряд категорий граждан не подлежит призыву по морально-психологическим качествам (отбывающие отдельные виды уголовных наказаний, находящиеся под следствием или дознанием и др.).
Таким образом, можно сделать вывод, что не на всех российских граждан, имеющих возможность исполнять воинскую
обязанность, она возлагается государством. Следовательно, в данном случае речь идет о необходимой по закону возможности, т. е. правовой необходимости. Правовую необходимость возложения воинской обязанности на различные категории
граждан определяет государство посредством издания соответствующего закона, исходя из конкретных исторических условий общественной жизни. По действующему российскому законодательству воинская обязанность не является всеобщей.
Она является производной от конституционной обязанности российских граждан по защите Отечества, а производной от
воинской обязанности является обязанность военной службы по призыву отдельных категорий российских граждан. Таким
образом, в соответствии с конституционным принципом равенства обязанностей (ч. 2 ст. 6 Конституции Российской Федерации) все российские граждане являются носителями конституционной обязанности по защите Отечества, но не все являются носителями юридической обязанности военной службы. Следовательно, обязанность военной службы, имея конституционное происхождение, не является конституционной обязанностью российских граждан, поскольку обязанность по несению военной службы не является равной обязанностью российских граждан, а является юридической обязанностью их отдельных категорий.
Граждане могут исполнять свою обязанность по защите Отечества путем предоставления материальных средств, необходимых для организации обороны страны (уплата общих и специальных налогов, автотранспортная, гужевая, судовая, квартирная повинности), работая на строительстве оборонных сооружений, на оборонных предприятиях и т. д. Однако основными формами защиты Отечества в мирное время являются воинская обязанность граждан, которая предполагает, в частности, прохождение военной службы по призыву, и исполнение конституционного долга по защите Отечества путем добровольного поступления на военную службу.
Таким образом, конституционная обязанность по защите Отечества — это установленная Российской Федерацией в
интересах всех членов общества и закрепленная в Конституции необходимость, предписывающая каждому гражданину
определенные законом вид и меру поведения, и ответственность за ненадлежащее его исполнение.
Однако конституционная обязанность граждан по защите Отечества предполагает не только необходимость исполнения
воинской обязанности, в том числе в виде военной службы по призыву, отдельными категориями российских граждан, но и
возможность исполнять конституционный долг по защите Отечества. Термин «долг» означает, что требование конституционной нормы носит не только юридический, но и глубоко нравственный характер. Понятие «долг», с одной стороны, подчеркивает нравственную обязанность, в данном случае по защите Отечества, а с другой — возможность добровольно возложить на себя соответствующие обязанности, например, по исполнению военной службы, что нашло юридическое закрепление в п. 4 ст. 1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»: «Граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путем добровольного поступления на военную службу …». Носитель конституционных обязанностей должен строго следовать предписанным законом виду и мере поведения, но в границах этого правового
требования он может проявлять свою самостоятельность и активность как в постановке цели, так и в ее реализации. В условиях демократического общества обязанное лицо является не пассивным объектом государственного властвования, а активной личностью, для которой практическое воплощение в жизнь обязанностей есть свободный творческий процесс, полный
инициативы и созидания26.
Реализовать конституционный долг по защите Отечества российские граждане могут в формах, установленных законом.
Так, Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрены добровольная подготовка к военной службе, исполнение военной службы по контракту, поступление граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования.
Право на поступление на военную службу по контракту является одной из форм реализации права российских граждан на
труд, гарантированного ст. 37 Конституции Российской Федерации: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию» (ч. 1).
В то же время Основной Закон запрещает принудительный труд (ч. 2 ст. 37), что соответствует нормам международного
права. В ст. 2 Конвенции Международной организации труда № 29 о принудительном или обязательном труде (Женева, 28
июня 1930 г.)27, ст. 4 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.), ст. 1 Конвенции Международной организации труда № 105 об упразднении принудительного труда (Женева, 25 июня 1957 г.)28, ст. 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. содержится запрет на привлечение к принудительному или обязательному труду. Следовательно, возникает вопрос о соотношении обязательной военной службы по призыву отдельных категорий граждан, являющейся их юридической обязанностью, с гарантированным им конституционным
правом на труд и запретом на принудительный труд.
В ст. 2 Конвенции Международной организации труда № 29 оговорено, что не является запрещенным принудительным
или обязательным трудом любая обязательная военная служба, а в странах, в которых в качестве законного признается отВоеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: Учебное пособие. М., 1997. С.139.
Конвенция ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 23 июня 1956 г.
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каз от военной службы по законным основаниям, — и служба, назначенная вместо обязательной военной службы (например, альтернативная гражданская служба). Любая служебная деятельность является разновидностью трудовой деятельности, а военная служба по своей социальной сущности является ее особой разновидностью.
Провозглашая право каждого на свободный выбор рода деятельности или профессию, Конституция Российской Федерации предусматривает возможность ограничения прав и свобод в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
конституционного строя, обеспечения обороноспособности и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации).
Следовательно, исходя из целей обеспечения обороноспособности и безопасности законодатель ограничивает отдельные
категории российских граждан в конституционном праве выбора рода деятельности. В данном случае речь идет не о лишении граждан права на труд, а о возложении обязанности осуществлять законодательно определенный вид деятельности —
исполнять военную службу по призыву. Тем самым обеспечиваются как реализация всеми гражданами конституционного
права на труд, так и исполнение ими конституционной обязанности и долга по защите Отечества в форме исполнения военной службы в различном порядке — при поступлении на нее по призыву или в добровольном порядке.
Не нарушаются при этом и конституционные принципы равенства перед законом и равенства прав и свобод человека и
гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств. Военная служба по призыву имеет обязательный характер в отношении всех граждан, на которых распространяется, и, следовательно, не противоречит ст. 19 (ч.1) Конституции Российской Федерации. Конституционные принципы равенства предполагают равенство возможностей, в том числе в выборе путей исполнения конституционной обязанности. Так,
любой гражданин, подлежащий призыву на военную службу, может на законном основании воспользоваться отсрочкой от
призыва, например, при поступлении в учебное заведение профессионального образования, имеющее государственную
аккредитацию, реализуя при этом конституционное право на образование, гарантированное ч. 1 ст. 43 Конституции Российской Федерации.
Различные правовые последствия, связанные с таким свободным выбором, не могут рассматриваться как нарушение гарантий, закрепленных в ст. 19 (ч. 2) Конституции Российской Федерации. Следовательно, призыв на военную службу и
военная служба по призыву, являющиеся по российскому законодательству формами воинской обязанности, не предполагают лишение граждан права на труд, но ограничивают их на определенный законом срок в реализации их конституционного права на свободное распоряжение своими способностями к труду и выбор рода деятельности.
Долг и обязанность по защите Отечества в различных формах, в том числе в форме исполнения военной службы, Конституция Российской Федерации возлагает на российских граждан. Имеют ли возможность нести военную службу иностранные граждане в современной России? В настоящее время ст. 62 Конституции Российской Федерации закрепляет, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с
гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором.
В соответствии со ст. 32 Конституции Российской Федерации равный доступ к государственной службе имеют только
граждане Российской Федерации. Статьей 59 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» обязанность по защите Отечества, воинская обязанность, в том числе обязанность прохождения военной службы по призыву, и право добровольного исполнения конституционного долга по защите Отечества
предусмотрены исключительно для граждан Российской Федерации. В то же время Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» не устанавливает прямого запрета на военную службу иностранцев.
В отдельных случаях государство может допускать возможность военной службы иностранных граждан. Так, некоторые
страны — участницы Содружества Независимых Государств до формирования национальных военных кадров допускали
возможность комплектования своих вооруженных сил военнослужащими, являющимися гражданами Российской Федерации29. В настоящее время в России с принятием Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ предусмотрена возможность военной службы по контракту иностранных граждан на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах. В
основном предполагается военная служба иностранных граждан, являющихся гражданами государств — участников Содружества Независимых Государств.
Будучи производной от гражданства, обязанность по защите государства является неотъемлемой частью понятия гражданства. Согласно ст. 62 Конституции Российской Федерации за лицом, состоящим в гражданстве Российской Федерации,
не признается принадлежность к гражданству другого государства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации. Гражданину Российской Федерации может быть разрешено по его ходатайству иметь одновременно
гражданство другого государства, с которым имеется соответствующий договор Российской Федерации. Особое значение
имеет указание на то, что граждане Российской Федерации, имеющие также иное гражданство, не могут на этом основании
быть ограничены в правах, уклоняться от выполнения обязанностей или освобождаться от ответственности, вытекающих из
гражданства Российской Федерации. Следовательно, граждане Российской Федерации, имеющие двойное гражданство,
должны исполнять возложенную на них обязанность по защите Отечества, в том числе и в форме воинской обязанности,
наравне со всеми другими гражданами России. За такими гражданами следует также признать их право на общих с другими
гражданами Российской Федерации основаниях поступить на военную службу в добровольном порядке по контракту.

§ 2. Правовые основы военного строительства30
Деятельность государства по обеспечению своей защиты отличается сложностью своего содержания, ее непосредственные цели не одинаковы. На обеспечение защиты направлены, в частности, подготовка и ведение политической, дипломатической, информационной и экономической борьбы. Составной частью государственной деятельности по обеспечению защиты Отечества является создание военной организации государства и осуществление руководства ею. Деятельность госу-
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дарства, направленная непосредственно на создание ее военной организации, а также необходимых условий для ее развития и осуществления эффективного руководства ею, именуется военным строительством31.
Военное строительство, будучи одной из отраслей государственной деятельности, само включает ряд направлений, сторон, или слагаемых.
Основными направлениями военного строительства являются: определение системы устройства Вооруженных Сил; правовое регулирование в области военного строительства; организация государственного руководства и управления военной
организацией; обеспечение законности в военном управлении; определение степени и форм участия населения в военном
строительстве; комплектование Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов личным составом;
организация военной службы, государственной службы и труда гражданского персонала; укрепление воинской дисциплины; организация службы войск и обеспечение безопасности военной службы; регламентация снабжения войск материальнотехническими средствами, обеспечения военнослужащих натуральным и денежным довольствием; закрепление в нормативных актах иных прав, обусловленных военной службой, а также гарантий их реализации и защиты; мобилизационная
подготовка.
По своему характеру одни слагаемые военного строительства могут быть отнесены к области создания военной организации государства и необходимых условий для ее развития, другие — к области обеспечения деятельности по эффективному
руководству ею. Так, определение системы устройства Вооруженных Сил относится к первой из указанных областей, а организация государственного руководства и управления Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими формированиями и органами — ко второй. Между слагаемыми военного строительства имеется тесная взаимосвязь.
Военное строительство в целом относится к наиболее централизованным отраслям государственной деятельности.
На военное строительство, которое является сложным по своему содержанию, его основные направления, формы и методы влияют многие факторы. Определяющими из них являются: характер и степень проявления угроз военной безопасности;
общественно-политический строй государства и проводимая им политика; уровень развития экономики, науки и техники;
количество населения, способного исполнять обязанности военной службы и трудоспособного, а также его моральнопсихологические качества; социокультурные основы (нормы) государственности.
Наряду с термином «военное строительство» признанными официально являются также термины «оборонное строительство» (п. 1 ст. 4 Федерального закона «О гражданской обороне») и «строительство Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов» (ст. 2 Федерального закона «Об обороне»).
Деятельность государства по созданию военного (оборонного) потенциала страны, по военному и оборонному строительству рассматривается в некоторых случаях исходя из того, что это аналогичные или очень тесно взаимосвязанные понятия,
по существу они не разграничиваются32. С учетом определения обороны, содержащегося в законодательстве (ст. 1 Федерального закона «Об обороне»), под оборонным строительством следует понимать систему мер по подготовке к вооруженной защите государства, целостности и неприкосновенности его территории, т. е. оборонное строительство обеспечивает в конечном итоге выполнение задач в области военной безопасности и обороны военными методами, средствами
вооруженной борьбы, так же, как военное строительство. Однако по своему содержанию понятие оборонного строительства
является более широким, нежели понятие военного строительства, поскольку включает не только мероприятия, непосредственно направленные на создание военной организации, обеспечение ее развития и осуществление эффективного руководства ею, но также другие мероприятия, например мобилизационную подготовку органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Строительство Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов соотносится с военным строительством как особенное и общее. Разграничение понятия военного строительства и понятия строительства Вооруженных Сил,
других войск, воинских формирований и органов связано с развитием научных представлений о сущности военной организации государства.
Вооруженные Силы составляют ядро военной организации государства и основу обеспечения военной безопасности. Ведущее значение вооруженных сил в обеспечении военной безопасности своего государства, неспособность каких-либо вооруженных формирований на должном уровне конкурировать в этом с ними подтверждается историей войн33. Поэтому
строительство вооруженных сил занимает центральное место в системе мероприятий по военному строительству.
С подписанием 7 мая 1992 г. Указа Президента Российской Федерации о создании Вооруженных Сил стал широко применяться термин «военная реформа» для обозначения процессов, происходящих в военной организации государства. В связи с этим следует отметить, что в нашей стране в различные исторические периоды неоднократно предпринимались меры,
за которыми закрепилось название военных реформ. Так, известны военные реформы Петра I, осуществленные в начале
XVIII в.; военные реформы 60—70-х гг. XIX в., проведенные под руководством военного министра Д.А. Милютина в годы
правления императора Александра II; военные реформы XX в.: 1905—1912 гг. и 20-е гг. По своему содержанию и эффективности упомянутые военные реформы отличаются одна от другой. Некоторые из них памятны своими позитивными результатами. В частности, в отношении военной реформы Петра I в военно-юридической литературе отмечается, что «в истории России учреждение регулярных войск составляет великую эпоху»34. Напротив, военные реформы 1905—1912 гг., по
мнению отдельных авторов, напоминали, скорее, «латание дыр»35.
Под реформой понимается в наиболее общем плане преобразование, изменение чего-либо36. Реформы могут осуществляться в различных сферах общественной и государственной жизни. Военная реформа предусматривает реформирование
(преобразование) военной организации государства.
Военная реформа в Российской Федерации обусловлена радикальными изменениями военно-политической обстановки,
задач и условий обеспечения военной безопасности России. Задачи военной реформы и ее основные черты отражены в Во31
Термин «военное строительство» применяется, например, в пп. 16, 17 и 18 разд. 1 Военной доктрины. В данном случае строительство
понимается в переносном значении слова, как создание, построение, организация чего-либо (Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М.,
1981—1984. Т. 4. 1984. С. 289).
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енной доктрине, других концептуальных документах, согласно которым военная реформа предполагает взаимосвязанное,
скоординированное реформирование всех компонентов военной организации государства, масштабные количественные и
качественные изменения Вооруженных Сил и характеризуется как комплексная (п. 17 разд. 1 Военной доктрины Российской Федерации «Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации»).
В 90-х гг. XX в. изменено военно-административное деление Российской Федерации: сокращено количество военных
округов; произведены изменения в перечне войск и органов, входящих в военную организацию, структуре Вооруженных
Сил, значительно сокращена штатная численность военнослужащих; созданы единая система заказов вооружения и военной
техники, а также система совместного тылового обеспечения Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и
органов; расширен перечень источников комплектования Вооруженных Сил личным составом за счет включения в их число
иностранных граждан.
Осуществляется реформирование предприятий, относящихся к части промышленного и научного комплексов страны,
предназначенной для обеспечения задач военной безопасности. Современный этап жизнедеятельности указанных предприятий характеризуется диверсификацией производства, при которой осуществляется выпуск продукции, предназначенной не
только для обеспечения военной безопасности государства, но также для иных целей. Согласно разработанной Федеральной
целевой программе реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса в 2004—2006 гг. предполагается для
выполнения задач военного строительства обеспечить переход оборонно-промышленного комплекса страны на качественно
новый уровень развития, интегрировать входящие в него предприятия. При этом большинство предприятий будут акционированы, а незначительное число их (не более 30 заводов) станут федеральными казенными предприятиями, финансируемыми из федерального бюджета37.
В октябре 2003 г. руководство Министерства обороны Российской Федерации констатировало, что масштабные изменения в Вооруженных Силах, связанные с их коренной перестройкой в рамках основных положений военной реформы, завершены и на повестке дня новый этап развития — необходимо приступить к строительству современных Вооруженных
Сил на основе созданных в процессе реформы правовых, политических и организационно-структурных предпосылок38.
В связи с вышесказанным целесообразно уяснить соотношение военной реформы и военного строительства, включая
строительство Вооруженных Сил. Изложенное свидетельствует о существовании такого представления о соотношении военного строительства и военной реформы, согласно которому они могут не совпадать по времени своего осуществления.
Следует отметить, что подобная идея не является принципиально новой и отличается от выраженной ранее аналогичной по
существу идеи лишь последовательностью строительства Вооруженных Сил и военной реформы.
Важно учитывать, что военное строительство как составная часть государственной деятельности осуществляется непрерывно. Данная черта военного строительства взаимосвязана с непрерывностью государственного и военного управления39.
Военная реформа, осуществляемая в ходе военного строительства, отличается характерными приоритетными задачами. Ее
осуществление может быть связано с видоизменением некоторых принципов, находящихся в основе военного строительства, расширением их перечня. Поэтому военную реформу следует рассматривать как составную часть и один из этапов
военного строительства, способ его осуществления40.
Под принципами военного строительства понимаются основополагающие идеи и правила его осуществления. Принципы
военного строительства производны от общих принципов государственного строительства. Некоторые из таких принципов,
находящиеся в основе многогранной деятельности по военному строительству, могут быть объединены в следующие группы: военно-политические, социально-экономические, социально-политические, организационные, обучения и воспитания.
Принципы военного строительства в той или иной мере выражаются, непосредственно объективизируются в нормах права41. В правовых нормах закрепляются прежде всего организационные и социально-политические принципы. В отдельных
случаях в качестве правовых основ военного строительства рассматриваются, по существу, именно его принципы42, т. е. в
принципах военного строительства отражаются наиболее характерные черты правового регулирования общественных отношений в этой области.
Следует отметить, что на современном этапе развития общества и государства в Российской Федерации всестороннее исследование принципов военного строительства (особенно социально-политических) с точки зрения их правового выражения, так же, как и правовых основ военного строительства, не проводилось.
Весьма существенные стороны характера и предназначения военной организации, основы ее взаимосвязи с общественной
жизнью страны, свойства определенной части взаимоотношений между военнослужащими отражают социальнополитические принципы военного строительства43.
В Военной доктрине в качестве одного из принципов развития военной организации государства рассматривается реализация прав и свобод военнослужащих, обеспечение их социальной защищенности, достойного социального статуса и уровня
жизни. Очевидно, данная идея по своему характеру может быть отнесена к числу социально-политических принципов военного строительства.
Осуществление мер по обеспечению достойного социального статуса и уровня жизни военнослужащих в нашей стране
как до Октябрьской революции, так и после нее не всегда было последовательным, зависело от объективных и других обстоятельств. В современный период утверждение упомянутого принципа осложнено процессом отмены некоторых из льгот,
предусмотренных для военнослужащих, сопряженным с увеличением размера их денежного довольствия. В течение нескольких лет осуществлены решения, отрицательно отразившиеся на гарантиях правовой и социальной защиты военнослу-
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жащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. Данная тенденция имеет устойчивый характер44. Вошло
в практику приостановление действия норм, устанавливающих права военнослужащих и ряда других граждан, федеральными законами о федеральном бюджете, которое не способствует обеспечению стабильности правового и социального статуса этих лиц.
Вооруженные Силы выполняют значительный объем задач по осуществлению социальной функции государства, которое
возлагается на органы военного управления, является обязанностью командиров (начальников). Однако при этом задачи по
осуществлению данной функции на Вооруженные Силы, другие войска, воинские формирования и органы могут возлагаться лишь в той мере, которая не противоречит их основному предназначению. Следует учитывать, что реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих является функцией государства в целом.
Специфику военной организации наиболее отчетливо выражают организационные принципы военного строительства, которые тесно связаны с его социально-политическими принципами. В соответствии с организационными принципами определяются структура Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, формы и методы организации
внутренних отношений в них, а также управления войсками. С учетом этого к организационным принципам военного строительства следует отнести централизацию управления, единоначалие на правовой основе и воинскую дисциплину.
Кроме того, можно вести речь о принципах государственного руководства военным строительством, включающих
принципы централизации руководства военным строительством и подконтрольности основных компонентов военной организации федеральным органам государственной власти.
По своему характеру некоторые из принципов военного строительства являются общими для всех компонентов военной
организации. В относительно самостоятельные группы могут быть объединены принципы строительства Вооруженных
Сил, других войск, воинских формирований и органов, а также принципы строительства части промышленного и научного
комплексов страны, предназначенной для обеспечения задач военной безопасности. В частности, централизация руководства и управления, единоначалие на правовой основе, строгая воинская дисциплина являются принципами строительства
таких компонентов военной организации, которые предназначены для выполнения задач военной безопасности военными
методами.
В целях военного строительства реализуется система политических, экономических, военных, социальных и иных мер. К
числу таких мер относятся меры правового характера. Строительство и развитие всех компонентов военной организации
государства осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими их деятельность, по
скоординированным и согласованным программам и планам45.
Отношения, возникающие в непосредственной связи с военным строительством, регулируются нормами многих отраслей
права, в том числе конституционного, административного, трудового, гражданского, военным законодательством. Так, для
осуществления функции обороны страны государство нуждается в определенной системе государственных органов и соответствующем законодательстве, которым определяются характер, направление, способы деятельности этих органов и их
должностных лиц, а также поведение военнослужащих в отношениях, непосредственно связанных с прохождением ими
военной службы46. Область военного строительства относится к областям государственной жизни, в которых осуществляется наиболее полная правовая регламентация.
Нормативные правовые акты, содержащие указанные нормы, военное законодательство могут рассматриваться в качестве
правовых основ военного строительства. Правовые основы военного строительства включают некоторые нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Структура правовых основ военного строительства является неоднородной, ее образуют многочисленные нормативные акты. Данные акты, составляющие правовые основы военного строительства, могут быть систематизированы по ряду признаков. Так, с учетом дифференциации принципов военного строительства в структуре его правовых основ следует различать соответствующие элементы, в том числе нормы,
имеющие значение общих положений для военного строительства в целом; правовые основы строительства Вооруженных
Сил, других войск, воинских формирований и органов; правовые основы строительства части промышленного и научного
комплексов страны, предназначенной для обеспечения задач военной безопасности.
Следует обеспечить правильное понимание и исполнение законодательства, действующего в области военного строительства, всеми, на кого распространяются требования его норм. Данная цель достигается, в частности, упорядочением и систематизацией законодательства, устранением пробелов и противоречий в нем, совершенствованием способов изложения правовых норм и реализацией других мер по улучшению их качества.
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Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2002 г. Права человека в условиях реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации / /Российская газета. 2003. 16 июля; Льготы уйдут в историю? // Красная звезда. 2003.
31 октября.
Примечательно, что аналогичные явления отмечались ранее в некоторых государствах, обладающих в настоящее время значительным
военным потенциалом. Так, известный американский генерал М. Риджуэй, характеризуя армию США после Второй мировой войны, отмечал, что «неоднократные сокращения численности вооруженных сил, значительно ослабив нашу мощь, сопровождались также действиями,
оказавшими вредное влияние на моральное состояние войск. Обосновывая это необходимостью экономии, армии непрерывно угрожали
лишением небольших льгот, поддерживавших уверенность солдата в том, что он пользуется постоянным вниманием родины..» (Риджуэй
М. Солдат. М., 1958. С. 327—328).
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К числу программ и планов, в соответствии с которыми осуществляется строительство и развитие военной организации, относятся
Основы государственной политики Российской Федерации по военному строительству на период до 2010 г., утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 7 августа 2002 г.; План строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации на 2001—2005
гг., утвержденный Президентом Российской Федерации в январе 2001 г.; планы строительства видов и родов войск, а также развития систем всестороннего обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, планы строительства и развития других войск на 2001—2005
гг.; Государственная программа вооружения до 2010 г., утвержденная Президентом Российской Федерации; федеральная целевая программа «Переход к комплектованию военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей» на
2004—2007 гг., утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2003 г. № 523. Перечень указанных
программ и планов весьма значителен. Как следует из официальных данных, в него входит не менее 33 документов (Доклад министра обороны Российской Федерации на совещании в Министерстве обороны // Красная звезда. 2003. 3 октября).
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Бирюков Ю.М. Советское военное законодательство и его роль в строительстве и укреплении Вооруженных Сил СССР: Дисс. … канд.
юрид. наук. М., 1968. С. 11.

§ 3. Понятие обороны и ее организация в Российской Федерации47
Под обороной понимается система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории.
В ст. 51 Устава ООН закреплено право государств на индивидуальную или коллективную самооборону от агрессии, под
которой понимается применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности и политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН
(ст. 1 Резолюции 3314, принятой XXIX сессией Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г., «Определение агрессии»).
Согласно ст. 2 указанной Резолюции к действиям, совершение которых составляет акт агрессии, относятся:
а) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая
аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;
б) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия
государством против территории другого государства;
в) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
г) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные
флоты другого государства;
д) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с
принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращении действия соглашения;
е) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
ж) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, которые
осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это
равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.
В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным
сообщением об этом Совету Федерации (ст. 87 Конституции Российской Федерации).
Оборона организуется в целях подготовки к вооруженной защите и вооруженной защиты Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей
территории (ч. 3 ст. 4 Конституции Российской Федерации).
Целостность территории означает ее нераздельность, единство. Под неприкосновенностью территории понимается сохранение ее целостности, защита от посягательства со стороны другого государства или каких-либо политических или
иных сил.
Положение о целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации вытекает из территориального верховенства Российской Федерации. Норма Конституции Российской Федерации об обеспечении Российской Федерацией
целостности и неприкосновенности своей территории посвящена не только внешнеполитическому, межгосударственному,
но и внутриполитическому аспекту суверенитета Российской Федерации.
Мероприятия в области обороны не могут и не должны осуществляться спонтанно или хаотично. Они должны соответствовать Конституции Российской Федерации, законодательным и иным правовым актам.
Согласно ст. 71 Конституции Российской Федерации вопросы обороны отнесены к ведению Российской Федерации, т. е.
исключительная компетенция в данной сфере деятельности принадлежит федеральным органам государственной власти.
Однако это не означает, что в решении вопросов обороны не участвуют субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования. В пределах их компетенции они обязаны организовывать и осуществлять мероприятия в области обороны.
К нормативным правовым актам, регулирующим вопросы обороны, относятся как федеральные конституционные и федеральные законы, так и подзаконные акты (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и
распоряжения Правительства Российской Федерации, ведомственные нормативные правовые акты). Как Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Президент может издавать в пределах своей компетенции
приказы и директивы, обязательные для исполнения Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими формированиями и органами.
Организация обороны в Российской Федерации включает в себя ряд мер, определенных Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об обороне», другими законодательными и иными нормативными правовыми актами и
направленных на подготовку к вооруженной защите и в случае необходимости вооруженную защиту Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории.
Меры по организации обороны классифицированы в следующие группы: политические, экономические, военные, социальные, правовые и иные меры. К иным, например, относятся мобилизационные меры.
Политические меры, связанные с организацией обороны, включают:
— объявление состояния войны;
— введение военного положения;
— прогнозирование и оценку военной опасности и военной угрозы;
— разработку основных направлений военной политики и положений военной доктрины Российской Федерации;
— обеспечение сведений, составляющих государственную тайну, в области обороны;
— координацию деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обороны;
— международное сотрудничество в целях коллективной безопасности и совместной обороны.
К экономическим мерам относятся:
— развитие науки в интересах обороны;
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— финансирование расходов на оборону, а также контроль за расходованием средств, выделенных на оборону, и деятельностью Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
— производство и совершенствование систем управления Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами, вооружения и военной техники, создание их запасов, планирование использования в интересах обороны радиочастотного спектра.
Военные меры, связанные с организацией обороны, предусматривают строительство, подготовку и поддержание в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, планирование их применения, а также их применение в целях обороны Российской Федерации.
Социальные меры, связанные с организацией обороны, включают в себя предоставление военнослужащим, гражданам,
уволенным с военной службы, и членам их семей предусмотренных действующим законодательством льгот, гарантий и
компенсаций, обеспечение других мер социальной защиты указанных лиц.
В соответствии с Конституцией Российская Федерация является социальным государством (п. 1 ст. 7). Это означает, что
одно из основных направлений деятельности государства — возложение на него решения некоторых социальных задач, в
частности, в отношении военнослужащих ответственности и обязанностей перед ними по осуществлению социальной программы реализации их прав.
Функция социальной защиты военнослужащих выражается в деятельности органов государственной власти, военного
управления и местного самоуправления по созданию условий для реализации прав и законных интересов, свобод и обязанностей, а также льгот, гарантий и компенсаций, вытекающих из особенностей военной службы. Указанные условия включают в себя также обязанности перечисленных органов по закреплению в нормативных правовых актах льгот, гарантий и
компенсаций, обусловленных спецификой военной службы, и созданию механизмов реализации прав, свобод и обязанностей военнослужащих.
Правовые меры по вопросам организации обороны связаны с разработкой и принятием федеральных законов, указов и
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, а
также нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и органов военного управления по вопросам обороны.
Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (п. 2 ст. 3) закреплено положение, в соответствии с которым правовая защита военнослужащих является функцией государства, тем самым подтверждено положение, заложенное в Конституции Российской Федерации, о том, что Российская Федерация — правовое государство (п. 1 ст. 1), принципами которого
являются: 1) верховенство закона, примат права над государством; 2) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; 3) ответственность государства перед своими гражданами; 4) равенство граждан перед законом, их
правовая защищенность.
Функция правовой защиты реализуется в процессе деятельности компетентных органов государственной власти, местного самоуправления, исполнительной власти, в том числе и военного управления, по созданию и приведению в действие правовых механизмов, обеспечивающих реализацию прав, свобод и обязанностей, а также льгот, гарантий и компенсаций, вытекающих из особенностей военной службы. Таким образом, правовая защита заключается в создании и приведении в действие в случае необходимости комплекса правовых средств, обеспечивающих реализацию мер социальной защиты.
К мобилизационным мерам, связанным с организацией обороны, относятся:
— планирование перевода органов государственной власти, органов местного самоуправления и экономики страны на
работу в условиях военного времени;
— мобилизационная подготовка органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны;
— создание запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов;
— планирование и осуществление мероприятий по гражданской и территориальной обороне;
— оперативное оборудование территории Российской Федерации в целях обороны.

§ 4. Полномочия органов государственной власти в области обороны48
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об обороне» и другие законодательные акты наделяют полномочиями в области обороны Президента Российской Федерации, Федеральное собрание (Совет Федерации и Государственную Думу), Правительство Российской Федерации.
Конституция России (п. 1 ст. 87) предусматривает совмещение в одном лице поста главы Российского государства и поста
Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в целях обеспечения единства политического и военного руководства, координации усилий и тесного взаимодействия органов государственной власти и органов
военного управления в решении вопросов обороны. Президент Российской Федерации наделен Конституцией и законодательством Российской Федерации большими полномочиями по реализации мер, связанных с организацией обороны государства.
К мерам политического характера в сфере организации обороны относится, в частности, определение основных направлений военной политики Российской Федерации. Поскольку военная политика имеет внутреннюю и внешнюю стороны,
постольку Президент Российской Федерации имеет внутриполитические и внешнеполитические полномочия в области обороны.
К внутриполитическим полномочиям относятся:
— утверждение военной доктрины Российской Федерации;
— введение в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях режима военного положения с незамедлительным сообщением об этом
Федеральному Собранию;
— введение в действие нормативных актов военного времени и прекращение их действия, формирование и упразднение
органов исполнительной власти на период военного времени.
К внешнеполитическим полномочиям главы государства относится ведение переговоров и подписание международных
договоров Российской Федерации в области обороны, включая договоры о совместной обороне, коллективной безопасно48
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сти, сокращении и ограничении вооруженных сил и вооружений, об участии Вооруженных Сил Российской Федерации в
операциях по поддержанию мира и международной безопасности.
Президент Российской Федерации, являясь Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, в пределах своей компетенции реализует полномочия военного характера, связанные с организацией обороны:
— осуществляет руководство Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами;
— в случаях агрессии или непосредственной угрозы агрессии против Российской Федерации, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации, объявляет общую или частичную мобилизацию, вводит на
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об
этом Совету Федерации и Государственной Думе, отдает приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами
Российской Федерации о ведении военных действий;
— принимает в соответствии с федеральными законами решение о привлечении Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов к выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению;
— утверждает концепции и планы строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, План применения Вооруженных Сил Российской Федерации, Мобилизационный план
Вооруженных Сил Российской Федерации, а также планы перевода (мобилизационные планы) на работу в условиях военного времени органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и экономики страны, планы создания запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов и федеральную государственную программу оперативного оборудования территории Российской Федерации в целях обороны;
— утверждает единый перечень воинских должностей, подлежащих замещению высшими офицерами в Вооруженных
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, и общее количество воинских должностей, подлежащих замещению полковниками (капитанами 1 ранга) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях и органах, присваивает высшие воинские звания, назначает военнослужащих на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания высших офицеров, освобождает их от воинских
должностей и увольняет их с военной службы в порядке, предусмотренном федеральным законом;
— утверждает структуру, состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований до
объединения включительно и органов, а также штатную численность военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
— принимает решение о дислокации и передислокации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований от соединения и выше;
— утверждает планы применения Вооруженных Сил Российской Федерации. План применения Вооруженных Сил Российской Федерации представляет на утверждение Президенту Российской Федерации министр обороны49. Разработка Плана
является одной из функций Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Разработка осуществляется с
участием федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, в составе которых имеются другие войска, воинские формирования и органы50;
— издает указы о призыве на военную службу, военные сборы, а также об увольнении с военной службы граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по призыву. Президент Российской Федерации своим указом утверждает
Положение о порядке прохождения военной службы, издает иные указы, связанные с воинской обязанностью граждан, организацией прохождения военной службы;
— утверждает предельное количество военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов на прикомандирование к федеральным органам государственной власти.
Президент Российской Федерации наделен следующими полномочиями при реализации мер мобилизационного характера:
— объявляет общую или частичную мобилизацию в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов;
— утверждает мобилизационный план Вооруженных Сил Российской Федерации, мобилизационные планы экономики, а
также планы подготовки и накопления мобилизационных резервов и оперативного оборудования;
— утверждает план гражданской обороны.
Президент Российской Федерации, реализуя свои полномочия экономического характера при организации обороны:
— утверждает федеральные государственные программы вооружения и развития оборонного промышленного комплекса;
— утверждает программы ядерных и других специальных испытаний и санкционирует проведение указанных испытаний.
К правовым мерам, осуществляемым Президентом Российской Федерации, относятся:
— утверждение общевоинских уставов, положений о Боевом Знамени воинской части, Военно-морском флаге Российской
Федерации, порядке прохождения военной службы, военных советах, военных комиссариатах, военно-транспортной обязанности;
— утверждение положений о Министерстве обороны Российской Федерации и Генеральном штабе Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также положения об органах управления других войск, воинских формирований и органов.
Президент Российской Федерации осуществляет иные полномочия в области обороны, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами Российской
Федерации.
Президент России реализует свои полномочия в области обороны, в частности, через Совет Безопасности Российской
Федерации, который в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента от 2 августа 1999 г., призван быть
главным аналитическим и прогностическим органом, осуществляющим подготовку проектов решений главы Российского
государства, в том числе по основным направлениям военной политики. Через деятельность Совета Безопасности Российской Федерации реализуется принцип единства политического и военного руководства, поскольку происходит огосударств49
Пункт 11 Положения о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
11 ноября 1998 г. № 1357 (с изменениями и дополнениями).
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ление военного управления посредством совмещения в одном лице должности Председателя Совета Безопасности, поста
главы Российского государства и поста Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.
Совет Безопасности осуществляет подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам военной политики
в различных сферах обороны; организует и координирует разработку стратегии в области военной политики; разрабатывает
предложения по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов военного управления в
процессе реализации принятых решений в области обороны.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «Об обороне» полномочия по реализации мер, связанных с организацией обороны, предоставлены также Федеральному Собранию Российской Федерации, состоящему из Совета Федерации и Государственной Думы. Их деятельность в этом направлении связана, прежде всего, с их
участием в бюджетном процессе, предусматривающим стадии разработки, рассмотрения, утверждения, исполнения и контроля за исполнением оборонной части федерального бюджета. Федеральным законом «Об обороне» они наделяются полномочиями по рассмотрению расходов на оборону, установленных законами о федеральном бюджете. Решение о принятии
государственного бюджета оформляется в виде закона, принимаемого Государственной Думой и подлежащего обязательному рассмотрению в Совете Федерации (п. «а» ст. 106 Конституции Российской Федерации).
Совет Федерации рассматривает расходы на оборону, установленные принятыми Государственной Думой федеральными
законами о федеральном бюджете; рассматривает принятые Государственной Думой федеральные законы в области обороны; утверждает указы Президента Российской Федерации о введении военного положения и чрезвычайного положения на
территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также о привлечении Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов с использованием вооружения к выполнению задач не по их
предназначению; решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации. Государственная Дума рассматривает расходы на оборону, устанавливаемые федеральными законами о федеральном бюджете; принимает федеральные законы в области обороны.
На Правительство Российской Федерации возложено осуществление мер по обеспечению обороны, и оно несет в пределах своих полномочий ответственность за состояние и обеспечение Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов. Правительство — это коллективный орган общей компетенции, призванный осуществлять исполнительную
и распорядительную (административную) функции. Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 110) исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство, Правительство — высший исполнительный орган власти в
России.
Распорядительная функция Правительства России выражается в его деятельности по руководству подчиненными органами государственного управления, осуществляемой путем издания собственных актов (постановлений и распоряжений) и
обеспечения их выполнения. В области обороны распорядительная функция Правительства России, прежде всего, связана с
его деятельностью по осуществлению руководства оборонным и военным строительством.
Правительство Российской Федерации:
— руководит деятельностью по вопросам обороны подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти;
— разрабатывает и представляет в Государственную Думу предложения по расходам на оборону в федеральном бюджете;
— осуществляет руководство мобилизационной подготовкой федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций независимо от
форм собственности, транспорта, коммуникаций и населения страны;
— устанавливает мобилизационные задания федеральным органам исполнительной власти;
— принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных организаций оборонного промышленного комплекса, научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций и определяет порядок их реорганизации
и ликвидации;
— определяет условия финансово-хозяйственной деятельности организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов;
— принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации военных образовательных учреждений профессионального образования, факультетов военного обучения и военных кафедр при образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
— организует разработку и выполнение государственных программ вооружения и развития оборонного промышленного
комплекса;
— организует разработку и выполнение планов перевода (мобилизационных планов) федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и экономики страны на работу в условиях военного времени, а также планов создания запасов материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов;
— устанавливает штатную численность гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов;
— определяет организацию, задачи и осуществляет общее планирование гражданской и территориальной обороны;
— определяет порядок предоставления и использования для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов земель, лесов, вод и других природных ресурсов;
— устанавливает порядок передачи, предоставления в аренду, продажи и ликвидации вооружения и военной техники,
оборонных объектов и другого военного имущества;
— организует контроль за экспортом вооружения и военной техники, стратегических материалов, технологий и продукции двойного назначения;
— определяет порядок расходования средств, выделяемых на оборону из федерального бюджета, а также источники финансирования Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, привлекаемых к
выполнению задач, не связанных с их предназначением;
— ведет международные переговоры по вопросам военного сотрудничества и заключает соответствующие межправительственные соглашения;
— устанавливает порядок компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в
связи с использованием их имущества для нужд обороны.
Исполнительную функцию Правительства Российской Федерации можно определить как правоприменительную, сводящуюся в основном к текущему управлению оперативного характера. Исполнительная власть организует реализацию приня-

тых законов, что подразумевает решение многих конкретных вопросов, в том числе в области обороны, т. е. организует их
исполнение, управляет подчиненным государственным аппаратом.
Правительство Российской Федерации:
— осуществляет меры по обеспечению обороны и несет в пределах своих полномочий ответственность за состояние и
обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
— организует оснащение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
вооружением и военной техникой по их заказам;
— организует обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
материальными средствами, энергетическими и другими ресурсами и услугами по их заказам;
— осуществляет контроль за подготовкой организаций к выполнению государственного оборонного заказа по выпуску
продукции в военное время, за созданием, развитием и сохранением мобилизационных мощностей, а также за созданием
воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти и подготовкой транспортных средств, подлежащих передаче Вооруженным Силам Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— утверждает Положение о военных кафедрах при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования;
— организует разработку Федеральной государственной программы оперативного оборудования территории Российской
Федерации в целях обороны и проводит мероприятия по реализации этой программы;
— организует разработку планов размещения на территории Российской Федерации объектов с ядерными зарядами, а
также объектов по ликвидации оружия массового уничтожения и ядерных отходов;
— определяет порядок выполнения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями независимо от форм собственности,
а также собственниками транспортных средств военно-транспортной обязанности, подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, воинского учета, призыва на военную службу и альтернативную гражданскую службу, проведения
военно-врачебной экспертизы и военных сборов;
— утверждает положения о воинском учете, призыве на военную службу, подготовке граждан Российской Федерации к
военной службе, проведении военных сборов, военно-врачебной экспертизе, а также перечень военно-учетных специальностей.
Правительство Российской Федерации осуществляет иные полномочия в области обороны, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и указами Президента Российской Федерации.
Контрольные вопросы
1. Что понимается под защитой Отечества? Как разграничиваются понятия «долг» и «обязанность» по защите Отечества?
2. Проанализируйте положения Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов защиты Отечества.
3. Понятие военного строительства и его основные направления.
4. Факторы, влияющие на военное строительство.
5. Соотношение военного строительства с оборонным строительством, строительством Вооруженных Сил, других войск,
воинских формирований и органов, а также военной реформой.
6. Принципы военного строительства.
7. Структура и состав правовых основ военного строительства.
8. Что понимается под обороной государства?
9. Как соотносятся понятия «защита Отечества» и «оборона государства»?
10. Что понимается под конституционной обязанностью по защите Отечества?
11. На кого распространяется обязанность по защите Отечества?
12. Что включают в себя мероприятия по организации обороны?
13. Понятие полномочий органов государственной власти.
14. Содержание полномочий органов государственной власти в области обороны.

Глава 3. Правовые основы военной безопасности Российской Федерации51
§ 1. Понятие военной безопасности
В научной литературе понятие безопасности трактуется с различных точек зрения. Психологи, например, определяют его
как ощущение, восприятие и переживание потребности в защите жизненных потребностей и интересов людей; философы —
как состояние, тенденции развития и условия жизнедеятельности социума, его структур, институтов и установлений, при
которых обеспечивается сохранение их качественной определенности, оптимальное соотношение свободы и необходимости. Политологи трактуют этот социальный феномен как свойство определенной системы и результат деятельности ряда
систем и органов государства, а также сам процесс деятельности, направленный на достижение поставленных задач по
обеспечению защищенности личности, общества и государства.
В советский период в нашей стране доминировала узкая трактовка безопасности, под которой понималась исключительно
государственная безопасность. Даже в военной сфере практически никогда не говорилось о военной безопасности, а преимущественно об обороноспособности страны, что далеко не одно и то же52.
Сравнительный анализ различных вариантов употребления понятия «безопасность» дает ответ на вопрос, от уяснения содержания которого во многом зависит целостность стратегии безопасности России, ее системность в научном и практическом смысле.
В 1992 г. был принят Закон Российской Федерации «О безопасности». В соответствии с данным Законом безопасность
рассматривается как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. В 1995 г. в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» впервые
использован термин «национальная безопасность», однако его правовое наполнение определено в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию «О национальной безопасности» 1996 г., согласно которому национальная
безопасность понимается как состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства.
Определение национальных интересов играет важную роль в обеспечении национальной безопасности. Под национальными жизненно важными интересами понимаются осознанные и официально выраженные на законодательном уровне,
уровне государственной доктрины потребности личности, общества и государства, соотнесенные с основными ценностными ориентациями российской государственности. С точки зрения сопоставления национальных интересов России с интересами других государств теоретически появляется возможность определить расстановку сил методом выделения государств
— потенциальных союзников — по совпадающим интересам, соперников — по расходящимся, нейтральных — по параллельным и противников — по конфронтационным.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24, определено, что под национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации.
Национальная безопасность может трактоваться как:
— безопасность народа, нации, т. е. населения определенной страны, в том числе как моноэтноса, так и многонационального народа, когда представители различных национальностей выступают как сограждане;
— безопасность общества, т. е. совокупности людей, объединенных исторически обусловленными условиями совместной
жизнедеятельности;
— безопасность государства, т. е. организационно-правовой формы объединения народов, нации, являющейся средством
ведения общих дел.
В связи с вышесказанным «национальная безопасность» выступает в определенной мере интегрирующей категорией по
отношению к понятиям «безопасность личности», «безопасность общества» и «безопасность государства».
Понятие «безопасность» содержит указание на минимальное, обязательное условие безопасности — защищенность указанных объектов. Каким бы ни было состояние конкретного объекта, главный исходный момент его безопасности состоит в
защите того, что есть, от разрушения, чтобы создать возможность для его последующего восстановления и развития.
Вместе с тем рассматриваемое понятие нуждается в дополнительном расширительном толковании.
Во-первых, «безопасность» употребляется применительно не только к объекту защиты, но и к источнику опасности.
Во-вторых, в данном понятии говорится о защищенности не в целом личности, общества и государства, а их жизненно
важных интересов. Это означает, что условия безопасности нарушаются не только тогда, когда ликвидируется сам объект
(например, уничтожается государство), но и тогда, когда страдает, не удовлетворяется отдельный интерес объекта, причем
по важности такой, что неудовлетворение этого интереса может привести к ликвидации объекта. Таковой, например, применительно к государству является военная безопасность. Если лишить государство оборонного потенциала или средств
вооруженной борьбы, государство в условиях войны, безусловно, погибнет.
Понятие «безопасность» как сложнейшее социально-правовое явление тесно связано с направлениями и формами человеческой жизнедеятельности. Смысловое значение оно приобретает лишь в связи с конкретными объектами или сферой человеческой деятельности. Применительно к практическим потребностям наиболее общим следует считать понятие «безопасность жизнедеятельности», т. е. состояние защищенности материального мира и человеческого общества от негативных
воздействий различного характера53. Безопасность жизнедеятельности государства, общества и личности от внешних и
внутренних военных опасностей и угроз следует считать военной безопасностью.
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В научной и юридической литературе можно встретить весьма разнообразные определения понятия «военная безопасность»54.
Наиболее удачно, на наш взгляд, понятие военной безопасности государства сформулировано О.К. Зателепиным, который
рассматривает ее как состояние защищенности жизненно важных интересов государства (конституционного строя, независимости, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации), обеспечиваемое вооруженной защитой со
стороны военной организации государства (Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба) от внешних и внутренних
военных угроз55.
Главная потребность государства заключается в сохранении его как такового. Государство выступает в качестве объекта,
обладающего определенной ценностью, поскольку к его сохранению проявляется интерес. Ценность государства проявляется в его независимости, суверенитете, государственной и территориальной целостности, обеспечении прав человека и др.
Ценности и интересы личности, общества и государства с точки зрения военной безопасности взаимосвязаны по ряду оснований: во-первых, незыблемость конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности России, являющиеся интересом и ценностью государства, поддерживаются интересом общества в достижении и поддержании общественного согласия и интересом личности в реализации конституционных прав и свобод; во-вторых, интерес личности в обеспечении личной безопасности поддерживается интересом общества в создании правового государства и интересом государства в безусловном обеспечении законности и поддержании правопорядка.
Рассматривая военную безопасность через призму защищенности интересов от внутренних и внешних военных угроз,
необходимо подчеркнуть, что системообразующим элементом такой безопасности выступает совокупность национальных
интересов России в военной сфере, которые нуждаются в защите. Защищенность национальных интересов России в военной
сфере состоит в защите ее независимости, суверенитета, государственной и территориальной целостности, в предотвращении военной агрессии против России и ее союзников, в обеспечении условий для мирного, демократического развития государства.
Структура военной безопасности может быть представлена в следующем виде: объекты военной безопасности — интересы личности, общества и государства, существование и жизнедеятельность которых могут подвергаться различным военным опасностям и военным угрозам; субъекты обеспечения военной безопасности — это конкретные лица, официальные и
неофициальные институты, органы и организации, действующие в системе военной безопасности; предмет обеспечения
военной безопасности — это ее цели, задачи и функции по предупреждению, пресечению и нейтрализации любых военных
опасностей, угрожающих существованию личности, общества и государства, а также созданию условий для развития страны, отвечающих измерениям современной цивилизации; методы и средства обеспечения военной безопасности могут использоваться субъектом обеспечения военной безопасности в процессе функционирования системы военной безопасности.
Военная безопасность с юридической точки зрения представляет собой комплексный правовой институт со специфическими содержанием и структурой.
Правовой институт военной безопасности является юридически исходным правовым средством в системе построения
национальной безопасности, ибо он включает в себя правовой материал, который обеспечивает функционирование самого
государства. Он состоит из первичных единичных юридических положений — правовых норм, устанавливающих многочисленные и разнообразные по характеру и значимости государственные, общественные и личностные отношения в сфере
обеспечения военной безопасности.
Правовой институт военной безопасности включает в себя правовые нормы, которые устанавливают: объекты военной
безопасности, субъектов военной безопасности, их правовой статус и функции, принципы обеспечения военной безопасности, методы обеспечения военной безопасности, правовые средства обеспечения военной безопасности, правовые режимы
обеспечения военной безопасности и др.
В теории права термин «институт» означает совокупность правовых норм, регулирующих однородные общественные отношения, которые образуют самостоятельную обособленную группу, проникнуты внутренним единством и охватывают все
существенные моменты регулирования соответствующего участка. Главная функция правового института состоит в обеспечении цельного, относительно законченного регулирования в пределах конкретного участка общественных отношений данного вида.
Функционирование правового института военной безопасности государства возможно при использовании следующих методов правового регулирования:
— установление определенного порядка действий — предписание к действию в соответствующих условиях и надлежащим образом, предусмотренное различными правовыми нормами. Например, должностные лица органов государственной
власти и органов военного управления обязаны осуществлять установленный в различных правовых документах порядок
конкретных действий, связанных с обеспечением военной безопасности государства;
— запрещение определенных действий;
— предоставление субъекту рассматриваемых отношений возможности выбора одного из установленных вариантов
должностного поведения, которые предусматриваются различными правовыми нормами;
— предоставление возможности действовать (или не действовать) по своему усмотрению, т. е. совершать либо не совершать установленные правовой нормой действия.
Вместе с тем основным методом правового регулирования правового института военной безопасности является метод
централизованного, императивного регулирования. Он основан на субординации между субъектами обеспечения военной
безопасности государства и используется для защиты интересов государства.
Классификация правового института военной безопасности зависит от выбора критерия:
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а) по сфере распространения — межотраслевой. Институт военной безопасности непосредственно связан с нормами военного права, затрагивает нормы конституционного, административного, служебного права и соприкасается с нормами уголовного, гражданского, трудового, земельного права и др.;
б) по функциональной роли — регулятивный. В зависимости от характера субъективных прав и обязанностей в правовом
институте военной безопасности выделяются три основных вида регулятивных норм: управомочивающие (право на совершение какого-либо действия при обеспечении военной безопасности, например, право на применение оружия лично или в
составе подразделения для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемые военные объекты, если
иными способами и средствами их защитить невозможно); обязывающие (обязанность совершения определенных действий
при обеспечении военной безопасности, например, совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению вооружение и военную технику, беречь военное имущество); запрещающие (запрет на совершение
действий при обеспечении военной безопасности, например, командиру дежурных сил и средств (оперативному дежурному,
начальнику смены, расчета, дежурному командного пункта) запрещается отдавать личному составу приказы, которые отвлекают его от выполнения обязанностей по несению боевого дежурства и могут привести к срыву выполнения боевой задачи);
в) по кругу лиц — специальный. Правовой институт военной безопасности в мирное время затрагивает сугубо определенный круг специальных субъектов обеспечения военной безопасности;
г) в зависимости от роли в правовом регулировании — процессуальный.
Правовой институт военной безопасности можно рассматривать как деятельность, исполнение полномочий, должностных
обязанностей, обеспечение исполнения полномочий. Все эти категории могут непосредственно обозначать собой только
процессуальные правовые институты. Обеспечение военной безопасности можно рассматривать как процесс, но не юридический, а правовой, так как он представляет собой, скорее, процесс, не урегулированный исчерпывающим образом юридическими нормами, допускающий при его проведении присутствие целесообразности, усмотрения в осуществлении процедур, обычно-правовой порядок. Такой процесс логичнее назвать правовым процессом.
Таким образом, правовой институт военной безопасности — это система правовых норм, которая регулирует отношения, складывающиеся в процессе организации самой системы военной безопасности, а также механизма ее обеспечения.
Военную безопасность можно рассматривать как некоторую систему отношений, существующих между объектом безопасности, оказавшимся в состоянии угрозы или опасном состоянии, и субъектами обеспечения безопасности. Обеспечение
безопасности требует властных полномочий, а отношения безопасности должны иметь правовое выражение и закрепление,
т. е. иметь форму правового отношения.
Содержание данного правоотношения образуют права и обязанности сторон правового отношения: объекта, находящегося в опасности, который имеет право защиты своих жизненно важных интересов от угроз, и субъекта обеспечения безопасности, который обязан принять адекватные, соответствующие его возможностям меры по их устранению.
Юридическим фактом для возникновения правовых отношений военной безопасности является возникновение опасного
для жизненно важного интереса государства состояния. Под опасным состоянием следует понимать воздействие на объект
военной безопасности фактора (факторов), способного при отсутствии противодействия привести к его гибели, утрате или
значительному ослаблению его функциональных, жизненно важных способностей, а также результат такого воздействия.
В литературе отмечается, что задача безопасности не только в том, чтобы защищать интересы объекта, но и в том, чтобы
снижать, ослаблять, устранять, предупреждать опасности и угрозы. Исходя из этого, безопасность объекта может обеспечиваться как путем проведения мероприятий, направленных на его защиту от существующих угроз, так и путем нейтрализации самой угрозы. Приоритетным является вариант устранения угрозы, самого источника опасности.
Ряд ученых рассматривают военную безопасность через призму категории антипода «военная опасность». Обе категории
в совокупности отражают две стороны состояния военно-политической обстановки и являются ее качественными характеристиками. Характеризуя категорию «военная опасность», можно определить категорию «военная безопасность». По мнению автора, военная опасность — это такое состояние военно-политической обстановки в мире, межгосударственных,
межнациональных и других отношений, когда в относительно равной степени присутствуют возможность предотвращения
войны (вооруженного конфликта) и вероятность развязывания военных действий, проявляющаяся через объективно существующие причины их возникновения.
В связи с вышесказанным необходимо определить источники и динамику военной опасности. Во-первых, выясняется
круг национальных интересов, для защиты которых государство может пойти на применение военной силы в той или иной
форме. Во-вторых, выявляются источники потенциальной военной опасности этим интересам на текущий период и в перспективе (например, к таким источникам могут быть отнесены действия других государств, направленные на дестабилизацию внутриполитической обстановки в России). В-третьих, указывается, какие факторы государство будет рассматривать в
качестве способствующих перерастанию потенциальной военной опасности в непосредственную военную угрозу (например, наращивание группировок войск (сил) у границ России, нарушающее сложившееся соотношение сил, интенсификацию
оперативной подготовки и др.).
Поскольку процесс нарастания военной опасности объективно растянут по времени, можно разделить качественно отличающиеся друг от друга состояния: например, потенциальную военную опасность и реальную военную опасность, переходящую в военную угрозу.
Под потенциальной военной опасностью понимается состояние военно-политической обстановки, при котором существует лишь гипотетическая возможность возникновения военного конфликта. Она характеризуется наличием неразрешенных противоречий между соперничающими сторонами, а также политических намерений и воли хотя бы у одной из них для
их разрешения с применением военной силы.
Под реальной военной опасностью понимается такое состояние военно-политической обстановки, при котором существует фактическая возможность применения военной силы в условиях возникающего военного конфликта.
Присутствие военной опасности становится реальностью лишь при одновременном проявлении признаков воздействия
трех факторов: существования или возможного проявления у потенциального агрессора интересов к государству — объекту
агрессии, для удовлетворения которых может понадобиться применение военной силы; наличия у агрессора вооруженных
сил, способных вести наступательные действия, а также инфраструктуры, обеспечивающей их эффективное применение;
убежденности военно-политического руководства (потенциального агрессора) в эффективности вооруженного насилия как
средства достижения политических целей.

Основными показателями уровня военной опасности являются: во-первых, политические намерения различных государств по реализации своих национальных интересов; во-вторых, практическая деятельность государств в военной сфере,
направленная на реализацию этих интересов.
Уменьшение степени военной опасности для государства или сохранение ее на минимальном уровне возможно, когда:
— государство и его вооруженные силы способны отразить нападение и нанести поражение возможному противнику;
— сохраняется качественный и определенный количественный паритет сил и средств с возможными противниками на
основных стратегических направлениях;
— мобилизационные возможности и военно-экономический потенциал не ниже, чем у возможного противника.
Таким образом, можно констатировать, что, являясь объективной реальностью, военная опасность вместе с тем проявляется через объективные и субъективные факторы, совокупность которых определяет ее постоянное наличие и в определенных условиях может наращивать ее до состояния непосредственной военной угрозы.
Категория «угроза» имеет не меньшее значение в теории военной безопасности, чем категория «опасность». Угроза безопасности выступает как совокупность опасных условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам
личности, общества и государства. Своевременное обнаружение угроз и реагирование на них со стороны системы обеспечения военной безопасности имеют первостепенное значение в практической деятельности по защите жизненно важных
интересов личности, общества и государства. Характер и уровень угроз определяют основные направления деятельности по
их предупреждению и локализации, формы, способы, средства и методы решения задач обеспечения военной безопасности
при рациональном использовании средств на оборону и военную организацию государства.
При классификации угроз могут быть использованы различные признаки, в том числе:
— по источнику угрозы (внутренняя и внешняя);
— по вероятности реализации (реальная и потенциальная);
— по сфере человеческой деятельности (политическая, экономическая, социальная, правовая, военная, экологическая,
демографическая, генетическая, научно-техническая, технологическая, идеологическая, психологическая, интеллектуальная, информационная, сырьевая и др.);
— по отношению к человеческой деятельности (объективная — формирующаяся независимо от целенаправленной деятельности; субъективная — создающаяся сознательно, например, разведывательной, подрывной и иной деятельностью,
организованной преступностью и т. д.)56.
При оценке угроз военной безопасности выделяют военную угрозу. Военная угроза в отличие от военной опасности представляет собой состояние военно-политической обстановки, при котором существует реальная возможность возникновения
военного конфликта. Она характеризуется наличием глубоких противоречий между соперничающими сторонами, политических намерений и воли хотя бы у одной из них для их разрешения с применением военной силы, а также готовностью ее
вооруженных сил и других элементов военной организации государства к решению поставленных задач.
Главное качественное отличие военной угрозы от военной опасности состоит в полной готовности военной организации
соперничающего государства к агрессии. По мнению автора, военная угроза — это состояние, когда на фоне реальной военной опасности определяется потенциальный противник (государство, коалиция государств, блок государств), со стороны
которого возможно развязывание войны (вооруженного конфликта), который имеет определенные притязания и пытается
достичь их осуществления угрозой применения военной силы.
При характеристике состояния военной угрозы следует выделять непосредственную военную угрозу. К непосредственной
военной угрозе относится состояние конкретного вероятного противника, целенаправленно проводящего мероприятия по
подготовке к развязыванию военных действий, готового немедленно реализовать свои военные планы.
На уровне политического руководства нашего государства официально сделано заявление о том, что Россия априори не
рассматривает ни одно из государств в качестве противника, что она готова со всеми строить взаимоотношения на принципах добрососедства и взаимной выгоды. Так есть ли у России противники? Представляется, что проблема поиска ответа
здесь в большей степени методологическая, чем практическая.
Если у суверенного государства имеются интересы, то не может быть так, чтобы эти интересы, прежде всего экономические и политические, во всем совпадали с интересами других суверенных государств. Противоречия таят в себе опасность
конфронтации и являются источниками военной опасности. Именно отсюда появляются, с одной стороны, политические
намерения, а с другой — практические действия государств по реализации своих интересов военными средствами, которые
проявляются в обеспечении внешней и внутренней безопасности.
Роль России в мировом сообществе по причине ее природно-географических условий, которые обеспечивают жизнедеятельность всего мира, никогда не сможет быть вне интересов других стран. В современном мире доминирующей тенденцией является так называемая глобализация как процесс непрерывно возрастающей взаимозависимости стран и народов во
всех сферах материальной и духовной жизни. Глобализация сопровождается растущим навязыванием одним государством
другим государствам собственных стандартов поведения как единых общемировых в экономической, военной, информационной и культурной сферах, что подрывает национальные устои и традиционные ценности самобытных стран и народов.
Именно поэтому военная безопасность России имеет всеобъемлющий и комплексный характер. Безопасность России уже не
может заключаться только в требовании создать и удержать неприкосновенность ее границ, ее территории. Очевидным стал
тот факт, что необходимо не только предотвратить, сдержать агрессию, но и создать условия для утверждения гарантий
свободного развития народов и страны по пути прогресса в соответствии с изменениями современной цивилизации.
Военная безопасность как военно-стратегический компонент глобального геополитического противоборства имеет прямое отношение к сфере столкновения национальных интересов двух или более геополитических субъектов в процессе реализации их намерений защитить собственный суверенитет или достичь политических целей с использованием военной силы.
В качестве субъектов военно-стратегического противоборства могут выступать отдельные государства, военнополитические союзы, региональные международные организации, сепаратистские движения, международные террористические группы, международные преступные группировки.
Военно-стратегическое противоборство осуществляется государством как основным геополитическим субъектом путем: наращивания государством (коалициями государств) военной мощи в целях достижения превосходства в силах и сред56
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ствах над вероятным противником; поиска стратегических союзников и образования с ними военных и военнополитических союзов; укрепления национального военно-экономического потенциала; развития двустороннего и многостороннего военно-технического сотрудничества; размещения национальных вооруженных сил за пределами собственной территории на основе соглашений с другими странами; участия в миротворческих операциях с применением воинских контингентов на односторонней или многосторонней основе по мандату ООН либо региональной международной организации;
проведения специальных операций по уничтожению или нейтрализации незаконных вооруженных формирований, террористических и преступных группировок.
В последние годы военно-стратегический компонент геополитического противоборства вновь постепенно выходит на одно из ведущих мест в системе современного глобального геополитического противостояния. Это вызвано, с одной стороны,
стремлением США как наиболее мощной мировой державы к установлению своей гегемонии в мире и готовностью применять военную силу там, где другими средствами не удается реализовать американские национальные интересы. Так, свое
многочисленное военное присутствие в различных регионах планеты руководство США мотивирует необходимостью
сдерживания вероятных противников и защиты национальных интересов США и их союзников, потребностью формирования благоприятной для американской нации обстановки в регионах, возможностью быстрого реагирования на кризисы и
создания коалиции для совместных операций вооруженных сил США и их союзников57.
Дополнительные военные угрозы для России несут и некоторые новые положения утвержденной в Вашингтоне стратегической концепции НАТО. Среди них:
— отказ от приверженности принципу стратегического баланса сил;
— неадекватность имеющихся сил и средств блока заявленным угрозам безопасности (локальные конфликты, международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения и т. д.);
— распространение зоны возможного применения объединенных вооруженных сил НАТО за пределы территорий странучастниц;
— намерения применять военную силу в миротворческих операциях без санкции ООН.
Наряду с вышесказанным активизация военно-стратегического компонента современного геополитического противоборства обусловлена ростом числа агрессивно настроенных сепаратистских движений, связанных с международным терроризмом и криминалитетом и ставящих своей целью достижение желаемых результатов путем вооруженного насилия. В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 8 июля 2000 г. «Какую Россию мы строим» отмечалось: «… в условиях нового для нас типа внешней агрессии международного терроризма и прямой попытки перенести эту
угрозу внутрь страны — Россия столкнулась с системным вызовом государственному суверенитету и территориальной целостности, оказалась лицом к лицу с силами, стремящимися к геополитической перестройке мира»58.
Таким образом, международный терроризм становится непосредственной угрозой национальной безопасности государств, которые нуждаются в защите, в том числе с использованием военных средств.
Обе указанные тенденции непосредственно влияют на систему военной безопасности, на внешнюю и внутреннюю безопасность Российской Федерации.
Международная обстановка, сложившаяся к началу XXI в., потребовала переосмысления общей ситуации вокруг Российской Федерации, приоритетов российской внешней политики и возможностей ее ресурсного обеспечения. Наряду с определенным укреплением международных позиций Российской Федерации проявились и негативные тенденции. Не оправдались некоторые расчеты, связанные с формированием новых равноправных, взаимовыгодных, партнерских отношений России с окружающим миром, как это предполагалось в Основных положениях концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденных распоряжением Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. № 284-рп, и в других документах.
В Военной доктрине Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000
г. № 706, сформулированы следующие основные внешние угрозы:
— территориальные претензии к Российской Федерации;
— вмешательство во внутренние дела Российской Федерации;
— попытки игнорировать (ущемлять) интересы Российской Федерации в решении проблем международной безопасности,
противодействовать ее укреплению как одного из влиятельных центров многополярного мира;
— наличие очагов вооруженных конфликтов, прежде всего вблизи Государственной границы Российской Федерации и
границ ее союзников;
— создание (наращивание) группировок войск (сил), ведущее к нарушению сложившегося баланса сил, вблизи Государственной границы Российской Федерации и границ ее союзников, а также на прилегающих к их территориям морях;
— расширение военных блоков и союзов в ущерб военной безопасности Российской Федерации;
— ввод иностранных войск в нарушение Устава ООН на территории сопредельных с Российской Федерацией и дружественных ей государств;
— создание, оснащение и подготовка на территориях других государств вооруженных формирований и групп в целях их
переброски для действий на территориях Российской Федерации и ее союзников;
— нападения (вооруженные провокации) на военные объекты Российской Федерации, расположенные на территориях
иностранных государств, а также на объекты и сооружения на Государственной границе Российской Федерации, границах
ее союзников и в Мировом океане;
— действия, направленные на подрыв глобальной и региональной стабильности, в том числе путем воспрепятствования
работе российских систем государственного и военного управления, на нарушение функционирования стратегических
ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, противоракетной обороны, контроля космического пространства и обеспечения их боевой устойчивости, объектов хранения ядерных боеприпасов, атомной энергетики, атомной и химической промышленности, других потенциально опасных объектов;
— враждебные, наносящие ущерб военной безопасности Российской Федерации и ее союзников информационные (информационно-технические, информационно-психологические) действия;
— дискриминация, подавление прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации в иностранных государствах;
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— международный терроризм.
Исходя из оценки и характера внешних угроз, можно сделать вывод, что внешняя безопасность Российской Федерации —
это защищенность национальных интересов, национальных ценностей и образа жизни от угроз, исходящих извне Российской Федерации. Нарушение внешней безопасности может осуществляться как военным путем, т. е. силой оружия, так и
иными способами, например проведением промышленного и другого шпионажа, распространением подрывной информации и т. д.
Высшим приоритетом внешнеполитического курса России является защита интересов личности, общества и государства
от внешних угроз. В рамках этого процесса главные усилия направлены на достижение следующих основных целей:
— обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и территориальной целостности, прочных и авторитетных позиций в мировом сообществе, которые в наибольшей мере отвечают интересам Российской
Федерации как великой державы, как одного из влиятельных центров современного мира и которые необходимы для роста
ее политического, экономического, интеллектуального и духовного потенциала;
— воздействие на общемировые процессы в целях формирования стабильного, справедливого и демократического миропорядка, строящегося на общепризнанных нормах международного права, включая прежде всего цели и принципы Устава
ООН, на равноправных и партнерских отношениях между государствами;
— создание благоприятных внешних условий для поступательного развития России, подъема ее экономики, повышения
уровня жизни населения, успешного проведения демократических преобразований, укрепления основ конституционного
строя, соблюдения прав и свобод человека;
— формирование «пояса добрососедства» по периметру российских границ, содействие устранению имеющихся и
предотвращению возникновения потенциальных очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к Российской Федерации регионах;
— поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными странами и межгосударственными объединениями в процессе решения задач, определяемых национальными приоритетами России, строительство на этой основе системы партнерских
и союзнических отношений, улучшающих условия и параметры международного взаимодействия;
— всесторонняя защита прав и интересов российских граждан и соотечественников за рубежом;
— содействие позитивному восприятию Российской Федерации в мире, популяризации русского языка и культуры народов России в иностранных государствах59.
Таким образом, военная безопасность представляет собой составную часть и элемент внешней безопасности государства.
Защита страны от любых внешних угроз осуществляется двумя путями. Это, во-первых, поддержание необходимого и достаточного военного потенциала и, во-вторых, построение стабильной системы международных отношений во всех областях, включая политику, экономику, военную сферу, экологию, правоохранительную деятельность и др.
Понятие «внутренняя безопасность» означает защищенность национальных интересов, национальных ценностей и образа жизни от угроз, исходящих от процессов, организаций, лиц и объектов, находящихся под управлением Российского государства или на его территории.
К основным внутренним угрозам Российской Федерации Военная доктрина относит:
— попытки насильственного свержения конституционного строя;
— противоправную деятельность экстремистских националистических, религиозных, сепаратистских и террористических
движений, организаций и структур, направленную на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической обстановки в стране;
— планирование, подготовку и осуществление действий, направленных на дезорганизацию функционирования федеральных органов государственной власти, нападения на государственные, хозяйственные, военные объекты, объекты жизнеобеспечения и информационной инфраструктуры;
— создание, оснащение, подготовку и функционирование незаконных вооруженных формирований;
— незаконное распространение (оборот) на территории Российской Федерации оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и других средств, которые могут быть использованы для осуществления диверсий, террористических актов, иных
противоправных действий;
— организованную преступность, терроризм, контрабандную и иную противозаконную деятельность в масштабах, угрожающих военной безопасности Российской Федерации.
Военная организация государства на сегодняшний день в целом предназначена не только для вооруженной защиты страны от внешней агрессии, но и для решения экстраординарных внутренних задач, связанных с необходимостью вооруженного противодействия внутренним военным угрозам. Деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов по борьбе с указанными угрозами носит прежде всего правоохранительный характер.
Отдельные положения Военной доктрины Российской Федерации в области обеспечения внутренних аспектов военной безопасности получили законодательное закрепление. Так, п. 6 ст. 7 Федерального закона «О борьбе с терроризмом» от 25
июля 1998 г. № 130-ФЗ предусматривает возможность участия Министерства обороны Российской Федерации в проведении
контртеррористической операции, ст. 2 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» от 30 мая
2001 г. № 3-ФКЗ разрешает привлекать Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования
и органы для выполнения таких задач, как: разъединение противоборствующих сторон, участвующих в конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями с применением оружия, боевой и специальной техники; участие в пресечении
деятельности незаконных вооруженных формирований. В условиях введения режима военного положения в соответствии
со ст. 9 Федерального конституционного закона «О военном положении» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ на Вооруженные
Силы Российской Федерации дополнительно возлагаются задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Военная безопасность как составная часть внутренней безопасности проявляется в общественной сфере и органически
связана с предотвращением или устранением угрозы для жизни и здоровья людей (с личной безопасностью граждан) и поддержанием общественного порядка, под которым понимается система общественных отношений и юридических норм, регулирующих эти отношения в целях обеспечения общественного спокойствия, неприкосновенности жизни и здоровья населения, нормального труда и отдыха граждан, нормальной деятельности государственных и общественных организаций,
учреждений и предприятий.
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Таким образом, военная безопасность как составная часть и элемент внутренней безопасности рассматривается как комплекс мер, направленных на противодействие организованным в военном отношении деструктивным элементам внутри
страны, выступающим против ее конституционного строя и территориальной целостности. Кроме того, внутренний аспект
военной безопасности охватывает систему мер по созданию и поддержанию готовности личности, общества и государства к
предупреждению и парированию военных угроз путем создания и всестороннего обеспечения стабильного функционирования военной организации, осуществления мобилизационной подготовки экономики и населения страны.
Если сравнивать понятие «военная безопасность» с понятием «обороноспособность государства», то первое значительно
шире. Военный энциклопедический словарь характеризует обороноспособность как степень подготовленности государства
к защите от агрессии, характеризующейся совокупностью военного, экономического, научного, социального и моральнополитического потенциалов.
По мнению автора, под обороноспособностью можно понимать способность государства отразить внешнюю военную
агрессию всей совокупностью находящихся в его распоряжении сил, средств и ресурсов.
Военная безопасность включает в себя, помимо указанной функции, дополнительные важные функции — предотвращение внешней агрессии, а также военную защиту конституционного строя.
А.В. Возжеников под военной безопасностью понимает такое состояние межгосударственных отношений и обороноспособности государства, при котором вероятность войны сводится до минимума, поскольку ни одна из сторон не имеет побудительных мотивов к развязыванию боевых действий против другой стороны и не ставится в условия, требующие значительного развития программ вооружений в целях предотвращения невыгодного для себя положения60. Указанное определение в целом учитывает один из аспектов военной безопасности — обороноспособность, отражающий способность государства противодействовать воздействию военной силы из-за рубежа или сдерживать его. В этом определении подчеркивается,
что обороноспособность выступает отдельным элементом военной безопасности.
Понятие обороноспособности частично согласуется с понятиями обороны и индивидуальной самообороны. В начале ХХ
в. А. Щербатов справедливо замечал, что государственная оборона как по своим задачам, так и по современным средствам
борьбы должна быть общенародной, при наивысшем напряжении всех государственных сил и средств, и потому понятие о
ней гораздо более широкое, чем лишь деятельность в этом направлении правительства и боевая готовность армии и флота61.
К.И. Рыльский так определял сущность обороны: «Оборона государственная — это защита от внешних врагов благ и интересов государства: его независимости, территориальной неприкосновенности, различных прав и выгод, обеспечивающих
благосостояние народа и осуществление его политических и культурно-исторических идеалов»62.
Современное определение обороны дается в ст. 1 Федерального закона «Об обороне», согласно которой под обороной понимается система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной
защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории. У обороны есть
два значения: оборона как совокупность мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории, а также оборона как вид боевых действий. Таким образом, военная безопасность и оборона не являются тождественными понятиями.
При объявлении войны реализуется право государства на индивидуальную самооборону, предусмотренную в ст. 51 Устава ООН. Согласно данной норме государство имеет право на индивидуальную самооборону, если произойдет вооруженное
нападение на члена Организации, до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет мер, необходимых для поддержания
международного мира и безопасности. Меры, принятые членами Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности ООН.
Под индивидуальной самообороной следует понимать ответные вооруженные действия государства, предпринимаемые им
для защиты или восстановления своей политической независимости и территориальной неприкосновенности, нарушенных
другим государством путем вооруженного нападения.
Несмотря на то, что обеспечение обороны и самооборона государства входят в компетенцию всех структур военной организации государства и занимают весьма существенное место в системе национальной безопасности, следует признать, что
понятие военной безопасности шире по объему и включает и обороноспособность, и оборону, и индивидуальную самооборону. Такой подход содержится в Военной доктрине Российской Федерации, в которой военная безопасность, по существу,
является основным понятием и рассматривается по отношению к обороноспособности и обороне (самообороне) как общее к
частному.
Таким образом, обороноспособность и оборону (самооборону) можно рассматривать как важнейшие внутренние составляющие военной безопасности государства.
В связи с вышесказанным возникает вопрос о соотношении военной безопасности и коллективной самообороны.
Коллективную самооборону нельзя рассматривать как совместные действия государств, одновременно подвергшихся
нападению, так как в таком случае каждое из обороняющихся государств использует свое право на индивидуальную самооборону. Коллективная самооборона отличается от индивидуальной тем, что при коллективной самообороне право на нее
возникает для государства не из факта нападения на него, а из факта нападения на другое государство.
Поскольку право на индивидуальную самооборону и коллективную оборону поставлено ст. 51 Устава ООН в зависимость
от предварительного совершения «вооруженного нападения», постольку обладателем этого права следует считать в первую
очередь государство, ставшее жертвой вооруженного нападения. Право на коллективную оборону означает в этом случае,
что каждое государство вправе, прежде всего не только индивидуально, но и с помощью других государств, отразить совершенное против него вооруженное нападение63.
Коллективная оборона, являясь правом государства на оказание помощи другому государству, подвергшемуся вооруженному нападению, в отличие от индивидуальной самообороны требует соответствующего организационного оформления.
В науке международного права различают договорную и внедоговорную формы реализации права на коллективную оборону, которые оказывают существенное влияние на характер взаимоотношений обороняющихся государств как между собой, так и с государством-агрессором.
Как установлено в ст. 18 Федерального закона «Об обороне», состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае
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необходимости выполнения международных договоров Российской Федерации. Согласно ст. 2 Федерального закона «О
международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ международный договор Российской Федерации означает международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или
государствами) либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а
также независимо от его конкретного наименования.
Следовательно, можно прийти к выводу, что законодательством Российской Федерации не предусматривается имеющая
место в международных отношениях «внедоговорная» форма реализации права на коллективную оборону.
Для Российской Федерации типичной формой реализации права на коллективную оборону являются действия на основе
двусторонних международных договоров о взаимной помощи, предварительно заключаемых государствами на случай вооруженного нападения.
В соответствии с положениями Военной доктрины Российская Федерация исходит из непреходящего значения основополагающих принципов и норм международного права, которые органично взаимосвязаны и дополняют друг друга, проводит
совместную с Республикой Беларусь оборонную политику, координирует с ней деятельность в области военного строительства, развития вооруженных сил государств — участников Союзного государства, придает приоритетное значение укреплению системы коллективной безопасности в рамках Содружества Независимых Государств на основе развития и укрепления
Договора о коллективной безопасности. Договором о коллективной безопасности (Ташкент, 15 мая 1992 г.) предусмотрено
следующее: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы
государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств — участников Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке
осуществления права на коллективную оборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН. О принятых мерах государстваучастники незамедлительно извещают Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. При осуществлении этих
мер государства-участники будут придерживаться соответствующих положений Устава ООН» (ст. 4)64.
Таким образом, коллективную оборону можно рассматривать как элемент военной безопасности Российской Федерации и
ее внешнюю составляющую.
В научной литературе достаточно часто военную безопасность отождествляют с оборонной безопасностью. В этой связи
возникает вопрос: являются ли тождественными понятия военной и оборонной безопасности?
На дифференциацию вышеназванных понятий указывают ряд авторов, в том числе А.В. Возжеников, который под военной безопасностью понимает ее внешний аспект, а внутренний аспект военной безопасности (сфера деятельности государства и общества по подготовке к отражению возможных военных угроз) отождествляет с оборонной безопасностью.
Отдельные авторы оборонную безопасность определяют как достаточность военного и экономического потенциалов государства для отражения возможных угроз его независимости и территориальной целостности. В системе показателей оборонной безопасности они выделяют две составляющие, которые дают оценку состояния Вооруженных Сил России и отечественного оборонно-промышленного комплекса65.
Как отмечалось ранее, оборона рассматривается как совокупность мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории, т. е. оборона рассматривается как
внутренняя составляющая военной безопасности.
Поскольку военная безопасность является родовым понятием, постольку оборонная безопасность является видовым понятием, что характеризует оборонную безопасность как составную часть военной безопасности государства и ее внутренний аспект.
Ущерб жизненно важным интересам государства в пограничной сфере также затрагивает проблемы военной безопасности
государства. В Концепции национальной безопасности указывается, что национальной безопасности и интересам в пограничной сфере угрожают экономическая, демографическая и культурно-религиозная экспансия сопредельных государств на
российскую территорию, активизация деятельности трансграничной организованной преступности, а также зарубежных
террористических организаций.
В области человеческой деятельности ущерб жизненно важным интересам государства в пограничной сфере классифицируется следующим образом:
— политические угрозы — угрозы стабильности глобального и регионального масштаба пограничным отношениям сопредельных стран, поддержка сепаратистского движения сопредельных стран, территориальные притязания;
— экономические угрозы — угрозы уровню ВВП, уровню потребного финансирования и жизненному уровню; угрозы
животному и растительному миру, быту существования человека; браконьерство биоресурсов;
— военные угрозы — угрозы научно-технического, технологического характера, изменения количественнокачественного соотношения сил и средств не в нашу пользу;
— криминогенные угрозы — угрозы социального, межнационального, демографического, религиозного характера, нелегальной миграции, распространения наркотиков и оружия;
— экологические угрозы — угрозы природного, сейсмического, антропогенного, техногенного характера; угрозы от эпидемий и наводнений, а также случайного применения оружия массового поражения — ядерного, химического, бактериологического;
— информационные угрозы — угрозы в области получения информации и ее использования, угрозы от развития современных телекоммуникационных технологий, несанкционированного доступа к государственным информационным ресурсам.
При всем многообразии угроз все они взаимосвязаны и воздействуют на интересы государства в пограничной и военной
сферах, как правило, комплексно. Так, пограничная безопасность взаимосвязана с военной безопасностью государства и
находится с ней в системном взаимодействии при обеспечении безопасности пограничного пространства государства.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации выделяет главную цель военной безопасности — обеспечение возможности адекватного реагирования на угрозы, которые могут возникнуть в XXI в., при рациональных затратах на
национальную оборону.
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В Военной доктрине Российской Федерации главные цели обеспечения военной безопасности сформулированы как
предотвращение, локализация и нейтрализация военных угроз Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод, что парирование и адекватное реагирование на военные угрозы национальным интересам Российской Федерации являются главной целью обеспечения военной безопасности, стоящей перед государством.
Целями обеспечения военной безопасности Российской Федерации являются создание и обеспечение условий для удовлетворения жизненно важных интересов граждан, российского общества и государства путем предотвращения, локализации и
нейтрализации военных угроз различными средствами, находящимися в распоряжении государства, в том числе с использованием военных средств.
Целями обеспечения военной безопасности Российской Федерации также являются:
— упрочение позиций России как великой державы — одного из влиятельных центров многополярного мира, развитие
равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами и интеграционными объединениями;
— сохранение стабильности конституционного строя, нейтрализация причин и условий, способствующих возникновению
политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий — социальных, межэтнических и религиозных конфликтов, терроризма;
— содействие экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны, обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики России в сфере национальной безопасности.
Цели достигаются путем решения соответствующих им задач. Для обеспечения решения таких задач государственными
органами и институтами государства вырабатываются и осуществляются специальные меры.
Важнейшей задачей Российской Федерации в обеспечении военной безопасности является осуществление сдерживания в
интересах предотвращения агрессии любого масштаба, в том числе с применением ядерного оружия, против России и ее
союзников.
Основными задачами в области обеспечения военной безопасности Российской Федерации являются:
— своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних военных угроз национальной безопасности Российской Федерации;
— реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних военных
угроз;
— обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, безопасности ее пограничного пространства;
— обеспечение на территории России личной безопасности человека и гражданина, его конституционных прав и свобод;
— обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России прежде всего с ведущими государствами мира;
— подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного потенциала государства;
— укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки;
— принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и пресечению разведывательной и подрывной деятельности иностранных государств, направленной против Российской Федерации.
Решение задач по защите национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане осуществляется в соответствии с Основами политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности.
Задачи государства в области обеспечения военной безопасности имеют исходное значение по отношению к его функциям. Под функциями понимаются основные направления внутренней и внешней деятельности государства, в которых выражаются и конкретизируются его сущность и социальное назначение. Указанная деятельность осуществляется в присущих
именно данному типу государства формах и с помощью специфических методов, в том числе и военных.
Функции обеспечения военной безопасности целесообразно выделить и сформулировать в наиболее общем виде как проявление ее сущности в целом и выражение ее общего предназначения в обществе. Учитывая данное обстоятельство, выделим основные функции обеспечения военной безопасности: прогностическую, информационную, превентивную и функцию
пресечения военных угроз и ликвидации военных опасностей. Б.Ф. Щипанов выделяет также мобилизующую функцию
обеспечения военной безопасности66.
Прогностическая функция связана с выполнением субъектами постоянной задачи по предвидению тех возможных военных угроз и опасностей интересам государства, общества и личности, которые обусловлены реальными причинами и обстоятельствами. Данная функция обеспечивается действием аналитических органов во всех областях безопасности, в том числе
и в сфере военной безопасности. Примером прогнозирования в области военной безопасности является разд. II Военной
доктрины Российской Федерации, в котором на основе анализа противоречий современного мира определяются характер
современных войн (вооруженных конфликтов) и меры по их предотвращению.
Информационная функция состоит в обеспечении всех субъектов военной безопасности истинными данными о состоянии
объектов военной безопасности, характере и степени военных угроз интересам государства, общества и личности. Правильные решения по обеспечению военной безопасности можно принять лишь на основе истинной информации, подлинных
данных о состоянии политической, экономической, социальной, военной, экологической сферах национальной безопасности.
Превентивная функция состоит в упреждении и нейтрализации причин возможных и потенциальных угроз военной безопасности на возможно более ранних стадиях их зарождения и проявления. Выполнение этой функции невозможно без реализации первых двух функций. С.Г. Евтушенко называет такую функцию предупредительной и отмечает, что в области
военной безопасности предупредительная функция выражается в решении комплекса проблем по предупреждению войн и
военных конфликтов, в которые может быть втянута Россия67.
Функция пресечения военных угроз и ликвидации военных опасностей является родовой функцией системы военной безопасности. Если существуют угрозы безопасности государству, обществу и личности, то должна быть и соответствующая
реакция системы безопасности на них. Для пресечения и ликвидации угроз система военной безопасности обладает вполне
определенными силами и средствами, соответствующими характеру и степени этих угроз. Так, каждое государство в целях
сохранения целостности и суверенитета содержит вооруженные силы, способные защитить его от внешней агрессии. Ука-
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занная функция государства традиционно в юридической литературе связана со способом ее обеспечения — обороной государства68.
Мобилизующая функция военной безопасности состоит в ее способности к оперативному реагированию на возникшие
угрозы, своевременному привлечению необходимых сил и средств для ликвидации действительных опасностей. Она достигается отлаженной организацией всей системы и ее основных элементов, постоянной подготовкой их к решению многообразных задач, развитием правовой базы деятельности субъектов военной безопасности, своевременно поставляемой информацией, прогнозированием возможных угроз и т. п.69
Исследование теоретических основ обеспечения военной безопасности Российской Федерации, деятельность в этой сфере
должны проводиться на основе строго определенных научных принципов, являющихся основными положениями и идеями,
на которых вообще базируется безопасность.
Принципы отражают и синтезируют всю объективность закономерностей общественного развития, а также определенные
характерные черты практики обеспечения безопасности. Они, в частности, оказывают непосредственное воздействие на всю
систему безопасности — цели, средства, структуру, кадры, процесс обеспечения безопасности.
Принципы обеспечения военной безопасности образуют целую систему, в которой они так или иначе взаимосвязаны.
Принципы обеспечения военной безопасности, как и любые другие принципы, — это субъективное понятие. Они формулируются человеком (законодателем) исходя из конкретного правового опыта и правовой культуры и базируются на основных
положениях правовой системы с учетом достигнутого уровня развития отраслевого законодательства.
В научной литературе имеются различные точки зрения на систематизацию принципов обеспечения военной безопасности. Но практически большинство авторов выделяют общие принципы, которые имеют универсальный характер, распространяются на все виды безопасности, и являются общими принципами безопасности. Они отражены в ст. 5 Закона Российской Федерации «О безопасности» как основные принципы обеспечения безопасности: законность; соблюдение баланса
жизненно важных интересов личности, общества и государства; взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению безопасности; интеграция с международными системами безопасности.
Особенные принципы обеспечения военной безопасности не нашли своего закрепления в Законе Российской Федерации
«О безопасности», однако они сформулированы в Военной доктрине Российской Федерации.
Сущность особенных принципов обеспечения военной безопасности состоит в том, что они должны: отражать не любые,
а только наиболее существенные, главные, объективно необходимые закономерности, отношения и взаимосвязи обеспечения военной безопасности; охватывать преимущественно такие закономерности, отношения и взаимосвязи, которые присущи процессу обеспечения военной безопасности государства как целостному социально-правовому явлению, т. е. иметь
общий, а не частный характер; характеризовать лишь устойчивые закономерности, отношения и взаимосвязи обеспечения
военной безопасности; отражать специфику и особенности обеспечения военной безопасности, ее отличия от обеспечения
безопасности в других сферах.
К особенным принципам обеспечения военной безопасности можно отнести:
— сочетание твердого централизованного руководства военной организацией государства с гражданским контролем ее
деятельности;
— эффективность прогнозирования, своевременность вскрытия и классификации военных угроз, адекватность реагирования на них;
— соответствие уровня готовности, подготовки и обеспечения военной организации государства потребностям военной
безопасности;
— ненанесение ущерба международной безопасности и национальной безопасности других стран;
— достаточность сил, средств и ресурсов, необходимых для обеспечения военной безопасности, их рациональное использование.
И.Н. Арцибасов и Ю.Д. Казанчев выделяют принцип оборонной достаточности70. Реализация данного принципа может
основываться лишь на обоюдном процессе и будет зависеть от степени военной угрозы одному государству со стороны
другого (других).
Под специальными принципами обеспечения военной безопасности следует понимать принципы, характеризующие специфику деятельности субъектов обеспечения военной безопасности для достижения целей обороны и безопасности государства.
Специальные принципы обеспечения военной безопасности в основном закреплены в нормативных актах, регулирующих
деятельность специальных субъектов обеспечения военной безопасности. Так, в Военной доктрине Российской Федерации
сформулированы основные принципы развития и деятельности военной организации государства:
— адекватный учет выводов, сделанных из анализа состояния и перспектив развития военно-политической обстановки;
— централизация руководства;
— единоначалие на правовой основе;
— достигаемое соответствие в пределах экономических возможностей страны уровня боевой и мобилизационной готовности, а также подготовки органов военного управления и войск (сил), их структур, боевого состава и численности резерва,
запасов материальных средств и ресурсов задачам обеспечения военной безопасности;
— единство обучения и воспитания;
— реализация прав и свобод военнослужащих, обеспечение их социальной защищенности, достойного социального статуса и уровня жизни.
Выполнение задач мобилизационной подготовки и мобилизации осуществляется на основе таких принципов, как: централизованное руководство; заблаговременность, плановость и контроль; комплексность и взаимосогласованность.
В Федеральном законе «О борьбе с терроризмом» (ст. 2) сформулированы специальные принципы, на которых основывается борьба с терроризмом в Российской Федерации: приоритет мер предупреждения терроризма; неотвратимость наказа68
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ния за осуществление террористической деятельности; сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;
комплексное использование профилактических правовых, политических, социально-экономических, пропагандистских мер;
приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате террористической акции; минимальные уступки террористу; минимальная огласка технических приемов и тактики проведения контртеррористических операций, а также состава участников указанных операций.
Кроме того, к специальным принципам обеспечения военной безопасности следует отнести принципы, которые отражают
возможность использования специальных военных методов и средств для решения задач в сфере обороны и безопасности
государства. К таким принципам относятся принципы применения военной силы. 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 кризисной ситуации исчерпаны или оказались неэффективными;
— применение военной силы внутри страны допускается в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами в случаях возникновения угрозы жизни граждан, территориальной целостности страны, а также
угрозы насильственного изменения конституционного строя.
В условиях вооруженных конфликтов используются принципы международного гуманитарного права, среди которых некоторые ученые-юристы выделяют специальные принципы применения военной силы: принципы, регулирующие средства
и методы вооруженной борьбы, принципы защиты участников вооруженной борьбы и гражданского населения71. Профессор И.П. Блищенко в числе специальных принципов применения военной силы отмечает: принцип гуманности; принцип
честности и добросовестности в выборе средств и методов ведения военных действий; принцип защиты гражданского населения; принцип защиты мирных объектов; принцип военной необходимости; принцип пропорциональности72.
Таким образом, специальные принципы не только являются базой для отражения деятельности субъектов обеспечения
военной безопасности, но и выступают основой специальных правил применения военной силы.
Индивидуальные принципы обеспечения военной безопасности характеризуют отдельные стороны, связанные с процессом
обеспечения различных видов военной безопасности. В литературе индивидуальные принципы обычно именуют конкретноинституциональными, которые распространяются не на весь институт военной безопасности, а лишь на его отдельные элементы (виды).
Об индивидуальных принципах обеспечения военной безопасности можно вести речь при рассмотрении ее отдельных
элементов Например, при рассмотрении военно-экономической и военно-технологической безопасности выделяют такие
принципы, как:
— соответствие уровня финансового и материального обеспечения военной организации государства потребностям военной безопасности и ресурсным возможностям государства;
— концентрация финансовых, материально-технических и интеллектуальных ресурсов на решении ключевых задач обеспечения военной безопасности;
— государственная поддержка предприятий (производств) и учреждений (организаций), определяющих военнотехническую и технологическую устойчивость оборонного промышленного комплекса, а также его градообразующих предприятий, закрытых административно-территориальных образований;
— научно-техническая, технологическая, информационная и ресурсная независимость в разработке и производстве основных видов военной продукции.
При рассмотрении военно-социальной безопасности можно выделить принцип соответствия уровня социального обеспечения военной организации государства потребностям военной безопасности и ресурсным возможностям государства73.
При рассмотрении безопасности военной службы как составной части военно-социальной безопасности необходимо соблюдение принципа обязательности выполнения требований техники безопасности при обращении с оружием, работе с
техникой и вооружением и др.74
Военно-профессиональная безопасность опирается на принципы: обязательности исполнения принятых решений; стабильности кадров; их профессионализма и компетентности; ответственности за подготавливаемые и принимаемые решения
и др.
Систему принципов обеспечения военной безопасности можно классифицировать следующим образом: социальноправовые и организационные принципы. Такое их деление определяется, во-первых, тем, что в любом государстве управление военной безопасностью и связанными с ней политическими процессами имеет социальный, правовой характер, вовторых, наличием организационных отношений, которые служат формой существования и развития социальных, политических, экономических, правовых и других отношений и в то же время обладают относительной самостоятельностью. Эта
относительная самостоятельность вытекает из наличия объективных организационных закономерностей. Организационные
принципы в то же время используются для наилучшей организации социально-правовых принципов и взаимосвязаны с
принципами управления. Среди организационных принципов обеспечения военной безопасности можно выделить: организационно-структурные, функционально-структурные и процессуально-структурные принципы.
К организационно-структурным принципам обеспечения военной безопасности относятся:
— принцип единства системы обеспечения военной безопасности, гарантирующий целостность, согласованность и действенность процессов обеспечения военной безопасности;
— линейно-функциональный принцип, раскрывающий объем и содержание подчиненности и взаимодействия в организационной структуре обеспечения военной безопасности;
— принцип многообразия организационных связей, раскрывающих реальные вертикальные и горизонтальные организационные взаимодействия субъектов обеспечения военной безопасности;
— принципы централизованного руководства и единоначалия, необходимость соблюдения которых вызвана спецификой
организационного строения и порядка деятельности отдельных субъектов обеспечения военной безопасности.
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Особое место в системе организационных принципов занимают функционально-структурные принципы. К ним относятся:
— принцип концентрации, обусловливающий необходимость предоставления определенному субъекту обеспечения военной безопасности таких функций и полномочий, которые направляли, организовывали и регулировали бы другие субъекты обеспечения военной безопасности;
— принцип дифференциации и фиксирования функций путем издания правовых норм — закрепления функций, находящихся в компетенции субъектов обеспечения военной безопасности;
— принцип совместимости, предполагающий совместимость однопорядковых функций в рамках компетенции одного органа, а также совместимость функций этого органа с функциями других органов в рамках их подсистемы или в целом организационной структуры обеспечения военной безопасности;
— принцип комбинирования, направленный на то, чтобы определенная совокупность функций, исходящая от субъектов
обеспечения военной безопасности, в собственной организации этих субъектов не допускала дублирования и параллелизма.
В системе организационных принципов важное место занимают процессуально-структурные принципы:
— принцип конкретизации деятельности субъектов обеспечения военной безопасности и ответственности за ее результаты;
— принцип соответствия форм, методов и средств обеспечения военной безопасности функциям и организации субъектов
обеспечения военной безопасности;
— принцип стимулирования эффективного обеспечения военной безопасности.
Среди социально-правовых следует отметить принципы, имеющие общесоциальный характер и реализующиеся в обеспечении военной безопасности независимо от уровня безопасности и от места того или иного субъекта, обеспечивающего
безопасность. Эти принципы являются основополагающими правилами обеспечения военной безопасности. К их числу
относятся: объективность, конкретность, эффективность, опора на поддержку граждан, сочетание гласности и обеспечения
государственной тайны.
Таковы основные научные принципы обеспечения военной безопасности. Они действуют в единстве и взаимосвязи, дополняя друг друга, создавая тем самым единую систему.
Обеспечение военной безопасности осуществляется посредством целенаправленного воздействия субъекта обеспечения
военной безопасности на объект с помощью всевозможных способов, средств и приемов, которые принято называть методами. Они дают ответ на вопрос о том, каким способом достигаются цели обеспечения военной безопасности.
Методы обеспечения военной безопасности — это способы осуществления целей, задач, и функций, возложенных на
субъектов обеспечения военной безопасности. Одновременно цели, задачи и функции обусловливают специфику использования методов. Выбор методов в практической деятельности определяет реальность достижения поставленных перед соответствующими субъектами обеспечения военной безопасности целей.
Методам обеспечения военной безопасности присущи определенные специфические черты, такие как: выражение связи
субъекта безопасности с объектом, на который воздействуют; управляющее воздействие субъекта на состояние военной
безопасности и др.
В связи с тем, что процесс обеспечения военной безопасности является сложным и многогранным, существует множество
методов ее обеспечения. Разнообразие и множественность методов не исключают, а дополняют друг друга, так как каждый
из них характеризуется присущим только ему способом реализации целей и задач обеспечения военной безопасности.
Наиболее действенные и универсальные методы обеспечения военной безопасности — убеждение и принуждение. Моральное, психологическое и материальное воздействие субъекта обеспечения военной безопасности на волю и поведение
людей, призванное побуждать, укреплять и развивать сознательность, соответствующую целям и задачам обеспечения военной безопасности, и стимулировать должное поведение в этой области, составляет основу и сущность метода убеждения.
В сфере обеспечения военной безопасности ее субъектами используются такие мирные средства и соответствующие им
формы противоборства метода убеждения, как: согласование военных доктрин различных государств в целях демилитаризации отношений между ними; декларация доктринальных положений в заявлениях официальных лиц; демонстрация
технической реализуемости политики военного сдерживания путем проведения учений, военных маневров, испытаний высокоэффективных систем вооружения и военной техники с широким освещением их в средствах массовой информации.
В последнее десятилетие в военной области наметилось принципиально новое направление военного сотрудничества —
согласование военных доктрин различных государств в целях демилитаризации отношений между ними. Принципы и содержание военных доктрин становятся предметом межгосударственных консультаций и переговоров, а их результаты рекомендовано закреплять в международных договорах.
Например, в 1983 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 38/75, которая осудила «разработку, выдвижение,
распространение и пропаганду политических и военных доктрин и концепций, призванных обосновать правомерность применения ядерного оружия первым». В декабре 1990 г. ею принята резолюция, в которой говорится о том, что на вооруженные силы всех государств должны возлагаться лишь задачи «предотвращения войны, индивидуальной и коллективной самообороны, а также совместных действий в соответствии с главой VII Устава ООН в отношении угроз миру, нарушения
мира и актов агрессии, и чтобы оборонительные потенциалы отражали подлинные потребности обороны».
На межгосударственном уровне применяется и другое средство убеждения — дипломатия. Она представляет собой совокупность невоенных мер, приемов и способов по осуществлению целей и задач внешней политики государства, его прав и
интересов, применяемых официальными органами государственной власти с их политическими институтами. С понятием
«дипломатия» связывают искусство ведения переговоров в целях предотвращения или урегулирования международных
конфликтов, поисков компромиссов и взаимоприемлемых решений. С помощью дипломатии высшие органы государственной власти реализуют внешнюю политику и защищают национальные интересы.
В качестве мощного мирного оружия предотвращения развязывания войн и конфликтов применяется демонстрация флага. Выдающимся примером демонстрации военно-морской силы и российского флага в мировой истории, сочетающим в
себе глубокий и тонкий политический расчет с блестящим военно-морским исполнением, является поход двух эскадр Российского флота под командованием адмиралов Лесовского и Попова в Нью-Йорк и Сан-Франциско в 1863 г. во время гражданской войны в США. Кроме нарушения английских и французских коммуникаций в Атлантике и Тихом океане, они без

единого выстрела значительно усилили позиции северян и одновременно не допустили вмешательства Англии на стороне
конфедератов75.
Тесно связаны с дипломатией правовые средства защиты национальных интересов и обеспечения военной безопасности.
Правовые средства убеждения представляют собой совокупность юридических норм и принципов, регулирующих отношения между государствами и другими субъектами международных отношений.
Нормы и принципы современного международного права закреплены в Уставе ООН. Важной их особенностью является
ограничение принуждения силой. Устав ООН запрещает государствам применять силу или угрозу силой и требует от них
решения любых международных споров исключительно мирными средствами. Международным правом допускаются только справедливые войны в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону от агрессии в
соответствии со ст. 51 Устава. Существует Международный суд ООН, главная задача которого состоит в разрешении споров между государствами. В соответствии со ст. 42 Устава ООН предусматривается применение войск ООН для принуждения агрессора к миру. Международное право регулирует поведение воюющих сторон в процессе как международных, так и
внутренних военных конфликтов.
Таким образом, роль метода убеждения состоит в том, что он призван путем открытого декларирования государством военно-политических и стратегических установок, применения дипломатических и правовых средств снять опасения у других
государств относительно его намерений в военной области.
Принуждение как метод обеспечения военной безопасности целиком и полностью состоит в психическом, материальном
или физическом воздействии на сознание и поведение другой стороны. Меры принуждения могут применяться для предупреждения, нейтрализации и локализации военных угроз.
В арсенале метода принуждения имеется такое средство, как экономическая борьба. Экономическая борьба в отличие от
политико-дипломатического и правового противоборств, располагающих арсеналом преимущественно мирных средств,
объединяет в себе совокупность мер экономического и военного характера, направленных на достижение экономического
превосходства над соперником. Она включает, с одной стороны, ускоренную мобилизацию и развитие собственной экономики и ее защиту от воздействия противоборствующей стороны, с другой — меры по ослаблению экономического конкурента.
В мирное время чаще всего применяются различного рода экономические санкции — меры воздействия на противника
прекращением поставок сырья, энергетических ресурсов, прочих материальных средств, а по решению ООН — блокада
основных путей поставок этих средств со стороны других государств. В ходе вооруженного конфликта материальные ценности противника и средства их производства могут уничтожаться в целях подрыва его возможностей по ведению вооруженной борьбы.
Важным средством принуждения является морально-психологическая борьба, цель которой, с одной стороны, подрыв морально-психологического состояния, стойкости войск и населения противника и, с другой стороны, обеспечение высокого
морально-психологического состояния и стойкости своих войск и населения. Кроме того, преследуется цель привлечь на
свою сторону мировую общественность. В современных условиях морально-психологическая борьба в некоторой степени
утрачивает самостоятельность и рассматривается многими специалистами как составная часть борьбы за господство в «информационном пространстве», т. е. речь идет не только о воздействии посредством информации на сознание, чувства и
настроение личного состава вооруженных сил и общества в целом, но и о контроле самих информационных массивов и
потоков, прежде всего в системах управления. При этом учитывается, что носителями информации являются не только технические средства, но и личный состав органов военного управления, прежде всего те, кто эту информацию формирует, —
командиры, командующие, штабы.
Появление указанной формы борьбы обусловлено не только технологическими возможностями боевых и обеспечивающих систем, но и соображениями политического и экономического плана. Появляется возможность с меньшими потерями
навязать противнику свою волю в условиях, когда на первый план выходят интеллектуальные аспекты противоборства.
Методы убеждения и принуждения, являясь универсальными, выражаются, таким образом, в разнообразных вариантах,
что дает основание для выделения более конкретных способов обеспечения военной безопасности государства, в том числе
комплексных.
Для современных условий развития нашего государства характерен большой спектр методов обеспечения военной безопасности: силовые (военные) методы защиты национальных интересов интегрируются с экономическими, социальнополитическими, информационными и другими методами.
Военные методы предполагают использование оружия и вооружения для решения задач военной безопасности. Проблема
определения военных методов решения задач военной безопасности заключается в том, что если при ведении боевых действий (при нахождении в состоянии войны или при вооруженных конфликтах) они являются очевидными, то в условиях
мирного времени необходимо четко определить, какие конкретно методы, применяемые органами и организациями, являются военными. Военные методы определяют специфическое содержание деятельности войск, которое, в свою очередь,
находит отражение в конкретных формах этой деятельности (операции, боевые действия и т. д.). Военная доктрина Российской Федерации не дала определения военным методам решения задач военной безопасности. Тем не менее она определила
основные формы применения войск: операции (стратегические, совместные, контртеррористические) и боевые действия.
Важная роль в выборе и использовании тех или иных методов принадлежит субъективному фактору. Указанные методы
применяются в процессе обеспечения военной безопасности с учетом состояния военной безопасности и субъектов ее обеспечения, характера и специфики конкретной жизненной ситуации, возможности эффективного использования имеющихся в
распоряжении субъектов обеспечения военной безопасности средств.
Таким образом, в связи с вышеизложенным можно сделать следующие выводы: военная безопасность Российской Федерации — это состояние межгосударственной и внутригосударственной военно-политической обстановки, военностратегический компонент глобального геополитического противоборства, элемент внутренней и внешней безопасности
государства, при котором обеспечиваются независимость, суверенитет, государственная и территориальная целостность,
предотвращается военная агрессия против России и ее союзников, уменьшается угроза национальным интересам государства и вероятность вовлечения его в войну или вооруженные конфликты, а в случае возникновения внешней или внутрен-
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ней военной опасности или угрозы жизненно важным интересам государства, общества и личности обеспечиваются условия
для их мирного, демократического развития и их вооруженная защита.
Структура военной безопасности имеет свою специфику и может быть представлена в следующем виде: объекты военной
безопасности — интересы личности, общества и государства, существование и жизнедеятельность которых могут подвергаться различным военным опасностям и военным угрозам; субъекты обеспечения военной безопасности — это конкретные
лица, официальные и неофициальные институты, органы и организации, действующие в системе военной безопасности;
предмет обеспечения военной безопасности — это ее цели, задачи и функции по предупреждению, пресечению и нейтрализации любых военных опасностей, угрожающих существованию личности, общества и государства, а также созданию условий для развития страны, отвечающих измерениям современной цивилизации; методы и средства обеспечения военной безопасности могут использоваться субъектом обеспечения военной безопасности в процессе функционирования системы военной безопасности.

§ 2. Виды военной безопасности и их правовая характеристика
При изучении проблем и организации обеспечения военной безопасности важное значение приобретает ее структурная
классификация, которая носит условный характер и преследует прежде всего научные и практические цели.
Национальная безопасность подразделяется на два типа — внутреннюю и внешнюю безопасность — в зависимости от
местонахождения источника опасности. В основе такого деления лежат территориальные границы между государствами.
Деление на внутреннюю и внешнюю безопасность необходимо для того, чтобы использовать специальные методы, формы и
средства, которые применимы для конкретного типа безопасности. Это должно учитываться при обеспечении военной безопасности государства.
В зависимости от границ зарождения военных опасностей и угроз, направленности противодействия этим угрозам и специальных методов, форм средств, которые их предотвращают, нейтрализуют и локализуют, условно можно разделить военную безопасность государства на внешнюю (международную) и внутреннюю (оборонную).
Внешняя (международная) военная безопасность характеризуется таким состоянием международных отношений, при котором исключаются угрозы миру, нарушение мира и акты агрессии в какой бы то ни было форме, а отношения между государствами строятся на нормах и общепризнанных принципах международного права. В современных условиях объективно
требуется объединение усилий всех государств для решения проблем международной военной безопасности. В условиях
современной ядерной эры невозможно обеспечить собственную военную безопасность за счет снижения уровня безопасности других стран. Одним из важных способов обеспечения военной безопасности является достижение определенного баланса своих интересов и интересов других стран, определенного компромисса в рамках международной военной безопасности. Исходя из этого можно выделить три вида международной военной безопасности: глобальную военную безопасность,
региональную военную безопасность и коллективную военную безопасность.
Глобальная военная безопасность представляет собой защищенность системы взаимоотношений всего мирового сообщества от военных угроз и дестабилизации обстановки, кризисов, вооруженных конфликтов и войн мирового масштаба.
Региональная военная безопасность — это защищенность системы взаимоотношений государств того или иного региона
от военных угроз и дестабилизации обстановки, кризисов, вооруженных конфликтов и войн регионального масштаба.
Коллективная военная безопасность — это защищенность интересов союза (блока) государств от военных угроз, гарантируемая взаимопомощью, сотрудничеством в военной сфере и коллективными действиями по предотвращению и отражению агрессии.
Важнейшими принципами международной военной безопасности являются принцип равенства и одинаковой безопасности, а также принцип ненанесения ущерба ничьей безопасности в отношениях между государствами.
Существует целый комплекс международно-правовых средств обеспечения международной военной безопасности. Он
включает в себя, в частности: мирные средства разрешения международных споров; системы коллективной безопасности
(универсальную и региональные); меры по предотвращению гонки вооружений и разоружению; неприсоединение и нейтралитет; меры доверия.
Внутренняя (оборонная) военная безопасность страны зависит от конструктивного разрешения возникающих внутри
страны экономических, политических и социальных проблем, достижения гражданского согласия. Внутренняя военная безопасность представляет собой защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних
военных угроз, а также угроз в оборонной сфере (проблемы оборонной инфраструктуры, обеспечения мобилизационной
готовности экономики и формирования государственных мобилизационных ресурсов).
Жизненно важные интересы объектов обеспечения военной безопасности подвергаются воздействию различных угроз,
поэтому особую практическую значимость имеет классификация видов военной безопасности по сферам обеспечения, в
которых проявляются эти угрозы. В подобной классификации можно выделить пять видов военной безопасности, которые,
в свою очередь, можно разделить на более мелкие виды безопасности по конкретным сферам обеспечения военной безопасности.
Можно классифицировать военную безопасность в зависимости от сфер обеспечения на следующие виды: военнополитическая безопасность; военно-экономическая безопасность; военно-технологическая безопасность; военно-социальная
безопасность; военно-информационная безопасность.
Военно-политическая безопасность. Содержание и масштаб военного строительства, характер военной политики России
определяются не наличием или отсутствием у нее противников в данный момент (соответствующие оценки всегда носят
ситуационный и во многом субъективный характер), а признанием того, что у России есть национальные интересы и ценности, которыми она не может поступиться из стремления избежать войны (вооруженного конфликта) и которые она должна
уметь защитить. В вопросах военно-политической безопасности России необходимо рассчитывать не только на добрую
волю других, но и на свою способность заставить других считаться с собой, признать и уважать российские национальные
интересы в мире.
Для обоснования предметного содержания всех структурных элементов военной безопасности должны быть сначала
сформулированы политические ситуации, которые потребуют использования военного насилия, а затем — официальная,
законодательно закрепленная позиция руководства страны по использованию военного насилия.
Политический компонент военной безопасности раскрывает суть военной безопасности и определяет спектр тех противоречий, которые необходимо разрешать военными средствами в различных формах (демарш, демонстрация силы и флага
государства, угроза использования вооруженного насилия, вооруженное насилие и т. д.) и тем самым нормативно фиксиро-

вать критерии использования вооруженных сил страны, уровень их подготовленности, структуру, дислокацию, инфраструктуру, содержание, виды и формы подготовки, состояния готовности и т. д.
Главный смысл и цель военной политики — обеспечение военной безопасности, защита мира и предотвращение войны.
Такое состояние достигается комплексом политико-дипломатических, международно-правовых, торгово-экономических,
информационных, идеологических, чисто военных и иных усилий. Поэтому неотъемлемой и обязательной частью указанной политики является военная деятельность государства. Она может быть превентивной и ответной, иметь разные формы и
объем, характер и направленность, включать в себя разоружение и вооружение, сотрудничество и конфронтацию, защиту и
нападение. Но в данном случае военно-политический фактор выступает в качестве одной из сторон более широкой системы
безопасности. Разработка и осуществление политических решений в военной сфере должны быть результатом равноправного диалога политических и военных деятелей, институтов гражданского общества. При этом, однако, нельзя допускать, чтобы предметом политических дискуссий становились сугубо профессиональные вопросы, относящиеся к внутренней компетенции военного руководства, такие как видовая структура вооруженных сил, состав и дислокация стратегических группировок, бригадная или полковая, дивизионная или корпусная организация войск и т. п.
Исходя из вышесказанного, военно-политическая безопасность — это защищенность жизненно важных интересов государства в военно-политической сфере и способность государственных институтов власти на основе системы официальных
взглядов и направлений межгосударственной и внутригосударственной деятельности использовать возможности, заложенные в политической системе общества (государственных, политических и общественных организациях, политических отношениях и т. п.), для проведения внутренней и внешней политики по решению вопросов, возникающих в связи с военной
угрозой развитию личности, общества и государства в соответствии с их интересами.
Военно-экономическая безопасность. В научной литературе даются различные определения военно-экономической безопасности. В.В. Борисов и Р.А. Фарамазян отмечают, что военно-экономическая безопасность тесно связана с собственно
военной безопасностью, составляя с ней единое целое, выступая в качестве ее подэлемента76. А.В. Пискунов подчеркивает,
что военно-экономическая безопасность — это состояние военного сектора экономики, которое гарантирует его устойчивое
функционирование в период вооруженного противоборства и обеспечивает в мирное время удовлетворение оборонных
потребностей на уровне разумной достаточности77. М.С. Сурков характеризует военно-экономическую безопасность как
состояние защищенности военного сектора экономики, при котором обеспечивается удовлетворение военно-экономических
потребностей государства в условиях воздействия военных угроз и существующих в мирное время угроз в сфере военной
экономики78.
В широком плане военно-экономическую безопасность можно рассматривать как способность военной экономики устойчиво поддерживать необходимую военную мощь и реализовывать военно-экономический потенциал в условиях воздействия военных угроз и существующих в мирное время угроз в сфере военной экономики.
Вместе с тем выделение военно-экономической безопасности в самостоятельную категорию предполагает выделение
групп внутрисистемных показателей, характеризующих состояние и тенденции развития военной экономики, и надсистемных показателей, в которые показатели военной экономики входят своими составными частями.
Основополагающим показателем, характеризующим военно-экономическую безопасность государства, является допустимый уровень расходов на оборону и содержание военной организации государства, определяемый их долей в ВВП (уровень ежегодного финансирования военной организации государства).
Важным показателем военно-экономической безопасности является соотношение расходов на содержание военной организации (денежное довольствие, продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих, расходы на оплату горючего,
транспорта и коммунальные расходы) и на ее техническое оснащение (НИОКР, закупки вооружения и военной техники,
ремонт и капитальное строительство). Такой показатель называют долей расходов на содержание Вооруженных Сил.
Следующим показателем военно-экономической безопасности является численность вооруженных сил. Еще в 1858 г. известный генерал от инфантерии Н.Н. Обручев справедливо обращал внимание на то, что если государство, обязанное заботиться о развитии всех сторон своей жизни, имея средства на содержание только 50000 войска, сформирует себе армию в
100000 и будет долго упорствовать в этой цифре, то неминуемо придет к одному из следующих результатов: «1) или, при
цветущей военной стороне, все прочие начала его жизни начнут глохнуть; 2) или армия его, где каждые два человека будут
жить содержанием, достаточным лишь для одного солдата, подвергнется всевозможным лишениям, будет заваливать госпитали, терпеть большую смертность, опустится в нравственном отношении и вообще сделается непрочною, недоброкачественною; или же 3) если государство, не соображаясь с своими средствами, не будет ни в чем ограничивать своих расходов, оно быстро войдет в долги, по которым не в состоянии будет платить процентов, уронит свой кредит и постоянными
дефицитами так расстроит свою финансовую систему, что не в силах будет содержать даже и небольшую армию»79. Эти
слова не потеряли своей актуальности и в наши дни.
Названые выше показатели военно-экономической безопасности могут быть объединены в комплексный показатель —
удельное ресурсообеспечение — доля бюджетных расходов на одного военнослужащего. Его численное значение определяется как отношение фактического уровня к максимальному (нормативному), характерному для развитых государств. Близким к нему является показатель удельных расходов на техническое оснащение — доля расходов военного бюджета на техническое оснащение войск, отнесенная к одному военнослужащему. Данный показатель совпадает с показателем «удельное
ресурсообеспечение» в случае достижения оптимального соотношения между расходами на содержание вооруженных сил и
их техническое оснащение.
К показателям военно-экономической безопасности относится также мобилизационная готовность военной организации
государства, которая определяется соотношением фактических и нормативных мобилизационных ресурсов. Реальное состояние военной экономики и финансирования строительства Вооруженных Сил и оборонно-промышленного комплекса в современных условиях требует корректировки нормативных уровней мобилизационной готовности.
Военно-экономическая безопасность также характеризуется состоянием научно-производственной и технологической базы оборонно-промышленного комплекса (ОПК), уровнем финансирования НИОКР и закупок, мобилизационной готовно76
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стью, а также удельным ресурсообеспечением ОПК. Данные показатели вытекают из требований Военной доктрины Российской Федерации.
Мобилизационная готовность ОПК относится к показателям военно-экономической безопасности и основывается на следующих оценках: степень подготовки системы управления экономикой к устойчивому функционированию в период перевода ее на работу в условиях военного положения и в военное время; эффективность функционирования системы мобилизационной подготовки органов государственной власти, а также организаций и предприятий, имеющих мобилизационные
задания; уровень развития потребных мобилизационных мощностей и объектов; наличие и состояние запасов материальных
ресурсов в мобилизационном и государственном резервах как отношение фактического уровня накопленных мобилизационных ресурсов ОПК к их нормативному уровню. Удельное ресурсообеспечение ОПК определяется как отношение фактического значения расходов на одного работника к нормативному уровню с учетом показателя конверсии предприятий.
Таким образом, обобщенный показатель военной безопасности оценивается как взвешенная сумма удельных показателей
военной безопасности и частных показателей военно-экономической безопасности.
Военно-технологическая безопасность. Особое место занимает показатель состояния технологической базы обороннопромышленного комплекса, так как от развития ключевых технологий зависит качество вооружения и военной техники, а
также эффективность его использования в критических ситуациях. В связи с этим, по мнению автора, правомочно введение
термина «военно-технологическая безопасность» как частного показателя военной и военно-экономической безопасности
государства, определяющего уровень потенциальных возможностей развития ключевых технологий в оборонных отраслях
промышленности государства, занятых разработкой и поставкой основных видов вооружения и военной техники.
Наиболее доступными для оценки показателя военно-технологической безопасности представляются уровни финансирования ключевых технологий. Уровень военного производства в период между 1998 и 2000 гг. почти удвоился и достиг показателя, соответствующего 18,7% объема выпуска военной продукции Советского Союза в 1991 г.; последние годы государственный оборонный заказ финансируется примерно в запланированных объемах, идет погашение долгов предприятиям за
выполненные работы по оборонному заказу; объем финансирования НИОКР в 2001 г. увеличен на 43%, в 2002 г. — на 40%.
Соотношение военных расходов на содержание войск и на их развитие, составлявшее прежде 70 и 30%, составило в 2001 г.
соответственно 56 и 44% и согласно планам к 2006 г. должно составить 50 на 50%80.
Возрождению оборонно-промышленного комплекса способствует создание условий для его успешной деятельности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению концентрации и рационализации оборонного производства в Российской Федерации» от 23 октября 2000 г. № 1768 и Основами политики Российской Федерации
в области развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, в которых
развитие оборонно-промышленного комплекса отнесено к числу высших приоритетов политики государства, определены
основные направления и задачи его совершенствования как высокотехнологичного многопрофильного сектора экономики
России.
Характерной особенностью формирования Государственной программы вооружений является акцент на повышение качества вооружений, военной и специальной техники и создание научно-технического задела на будущее. Поэтому на ближайшее время приоритет в ее реализации отдается научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.
В рамках реализации Основ политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса на
период до 2010 года и дальнейшую перспективу предстоит преобразовать систему заказов оружия, военной и специальной
техники, обеспечить их унификацию и стандартизацию, в том числе существенно сократить количество генеральных заказчиков. Кроме того, планируется осуществить перевод Вооруженных Сил и всех силовых структур России на межведомственную унифицированную систему технического обеспечения, поэтапно перейти к единой (военной и гражданской) государственной системе ремонта и гарантийного обслуживания оружия, военной и специальной техники.
Суть военно-технологического компонента военной безопасности не в стремлении России к военному превосходству, а в
обеспечении паритета, но уже не силы, а безопасности. Безопасность государства необходимо обеспечивать на возможно
более низком уровне вооруженности. Из этого следует, что Вооруженные Силы России должны иметь высокотехнологичное оружие, способное нейтрализовать агрессию различного уровня и противостоять ей.
Таким образом, военно-технологическая безопасность представляет собой защищенность жизненно важных интересов
государства в сфере развития ключевых технологий в оборонных отраслях промышленности, занятых разработкой и поставкой основных видов вооружения и военной техники, и способность на основе официальных взглядов и направлений
конкретной деятельности государственных органов и научного комплекса обеспечить решение вопросов разработки, производства и развития высокотехнологичных средств вооруженной борьбы в целях своевременного оснащения и материального обеспечения Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов эффективными системами управления
войсками, вооружением и военной техникой для надежной защиты интересов личности, общества и государства от военных
угроз.
Военно-социальная безопасность. Воинским трудом, как известно, не создаются материальные блага, которые могут быть
перераспределены между нуждающимися членами общества в соответствии с требованиями социального государства. Однако это отнюдь не означает, что военнослужащие не являются субъектами социальной деятельности. Воинским трудом
создается специфический продукт — внутренняя и внешняя военная безопасность государства, без которой не может нормально функционировать ни одно общество. Эта важнейшая с точки зрения ее предназначения сторона воинской деятельности была отмечена еще в XIX в. известным немецким ученым Л. фон Штейном, который писал: «Ценность войска заключается не в том, что оно производит, а в том, что оно доставляет защиту и безопасность всему производимому»81.
Одной из проблем обеспечения военной безопасности государства является решение вопроса соответствия уровня социального обеспечения военной организации государства потребностям военной безопасности и ресурсным возможностям
государства.
Усилению негативных тенденций в данной области способствует затянувшийся процесс реформирования военной организации и оборонного промышленного комплекса Российской Федерации, недостаточное финансирование национальной
обороны и несовершенство нормативной правовой базы. На современном этапе это проявляется в низком уровне оперативной и боевой подготовки Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, в недопустимом снижении
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укомплектованности войск (сил) современным вооружением, военной и специальной техникой, в крайней остроте социальных проблем и приводит к ослаблению военной безопасности Российской Федерации в целом.
Обострение социальных проблем в обществе и в Вооруженных Силах отрицательно сказывается на состоянии воинской
дисциплины и правопорядка среди военнослужащих. Профессор О.В. Дамаскин выделяет в этой связи следующие негативные факторы, влияющие на правовое поведение военнослужащих и обеспечение военной безопасности государства: сокращение укомплектованности воинских частей, резкое снижение общеобразовательного уровня призывного контингента, падение престижа военной службы, ухудшение материально-бытовых условий военнослужащих, утрата значительной части
стимулов к военной службе, недостаточно четкое нормативно-правовое регулирование порядка несения службы, взаимоотношений, прав и ответственности военнослужащих82.
В связи с вышеизложенным можно выделить один из основных видов военной безопасности — военно-социальную безопасность. По мнению автора, под военно-социальной безопасностью понимается состояние защищенности профессиональных, духовных, морально-психологических, интеллектуальных и иных ценностей и качеств личности и общественных
групп, входящих в военную организацию государства, способное противостоять угрозам в военной сфере под воздействием
человеческого фактора.
Производными военно-социальной безопасности являются: военно-профессиональная безопасность, безопасность военной службы, духовная безопасность, психологическая безопасность, информационная безопасность и другие виды безопасности, связанные с человеческим фактором.
Военно-профессиональный компонент военной безопасности — это деятельность субъектов военной безопасности,
направленная на обеспечение и укрепление военной безопасности путем подготовки военных кадров, способных реализовать ее требования на практике.
Для решения указанной задачи предназначена система военного образования в Российской Федерации. Она служит для
обеспечения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в
офицерах, уровень подготовки которых соответствует государственным и специальным требованиям федеральных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба.
Как отмечается в федеральной программе «Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на
период до 2010 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 352, за
последнее десятилетие положение в подготовке офицерских кадров коренным образом изменилось. Порядок прохождения
военной службы по контракту, введенный в 1993 г., законодательно предоставил офицерам возможность увольнения с военной службы через 5 лет после окончания военно-учебного заведения. Это не компенсирует затраты на их подготовку в
военно-учебных заведениях, которые в несколько раз превышают расходы на подготовку гражданских специалистов по
аналогичным специальностям. Одновременно существенно расширен перечень оснований для досрочного увольнения офицеров с военной службы.
Указанные факторы, а также снижение с 1990 по 2001 гг. уровня материальной обеспеченности военнослужащих привели
к тому, что количество офицеров, ежегодно увольняемых с военной службы, стало значительно превышать количество
офицеров — выпускников военно-учебных заведений. При существующих масштабах досрочного увольнения офицеров
военно-учебные заведения будут не в состоянии полностью обеспечивать потребности в них Вооруженных Сил Российской
Федерации и других войск.
Призыв на военную службу офицеров запаса и добровольное поступление граждан на военную службу по контракту не
решают в настоящее время проблему обеспечения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск в
офицерах ни в количественном, ни в качественном отношениях.
Вместе с тем военно-профессиональная безопасность как составная часть военной и военно-социальной безопасности характеризуется не только степенью подготовленности военных кадров к своей профессиональной деятельности, но и их готовностью к выполнению возложенных боевых задач. Указанная готовность к выполнению боевых задач характеризуется
такими категориями, как боевая готовность и боеспособность войск и сил флота.
Военной наукой боевая готовность рассматривается как состояние, определяющее степень подготовленности войск (сил)
к выполнению возложенных на них боевых задач. В стратегическом плане боевая готовность предполагает такое состояние
Вооруженных Сил, при котором они должны быть способны отразить вторжение в любых условиях обстановки с применением как обычного, так и ядерного оружия. Только при таком уровне боевой готовности можно обеспечить безопасность
страны в мирное время и достичь поставленных целей в ходе боевых действий.
В оперативно-тактическом плане под боевой готовностью понимается способность войск (сил) в любых условиях обстановки в предельно короткие сроки организованно вступить в сражение (бой) с противником и в установленные сроки
успешно выполнить поставленные боевые задачи по отражению вторжения83.
В Боевом уставе Сухопутных войск (часть I. Дивизия, бригада, полк) определено, что постоянная боевая готовность соединений, частей, подразделений заключается в их способности в любое время организованно, в установленные сроки вступить в бой и успешно выполнить поставленные задачи. Аналогичные требования содержат боевые уставы других видов и
родов войск, в которых определяются пути достижения постоянной боевой готовности соединений, воинских частей и подразделений.
Боевая готовность — сложная и многогранная категория, определяющая степень подготовленности войск (сил) к выполнению возложенных на них боевых задач и отражающая уровень военно-профессиональной безопасности государства. Она
предполагает определенную укомплектованность соединений, частей, кораблей и подразделений личным составом, вооружением и боевой техникой; содержание их в исправном состоянии и готовыми к применению; наличие необходимых запасов материальных средств; высокую боевую подготовку войск (сил) и, прежде всего полевую, морскую, воздушную выучку
личного состава; боевую слаженность соединений, частей, подразделений; необходимую выучку командных кадров, штабов; организованность, твердую дисциплину личного состава, бдительное несение боевого дежурства и боевой службы.
От боевой готовности следует отличать боеспособность войск и сил флота. Боеспособность — это возможность соединений, воинских частей, кораблей вести боевые действия и выполнять боевые задачи. Боеспособность является определяющим элементом боевой готовности войск (сил) и важнейшим условием достижения военной безопасности государства.
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Таким образом, профессиональная подготовленность военнослужащих, боевая готовность и боеспособность войск (сил)
являются одними из важнейших слагаемых военно-профессиональной безопасности государства и критериями его военносоциальной и военной безопасности.
Безопасность военной службы неразрывно связана с военно-профессиональной и военно-социальной безопасностью. Безопасность военной службы — это состояние военной службы, обеспечивающее защищенность военнослужащих, местного
населения и окружающей природной среды от угроз, формирующихся при осуществлении деятельности Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
Обеспечение безопасности военной службы — это целенаправленная деятельность органов военного управления и должностных лиц по выполнению требований законодательства Российской Федерации, общевоинских уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации и других нормативных актов и проведение правовых, социально-экономических, организационно-технических, морально-психологических, медицинских, экологических и иных мероприятий, поддерживающих условия безопасности военной службы и обеспечивающих на этой основе реализацию жизненно важных интересов военнослужащих, предотвращение причинения вреда жизни, здоровью и имуществу местного населения, окружающей природной
среде при осуществлении повседневной деятельности войск.
Угрозами безопасности военной службы являются факторы, создающие опасность военнослужащим, а также местному
населению и окружающей природной среде при осуществлении деятельности войск (сил).
Военнослужащие являются объектом безопасности военной службы, а ее субъекты — органы военного управления и воинские должностные лица, которые должны в повседневных условиях осуществлять обеспечение безопасности военной
службы.
Основная цель обеспечения безопасности военной службы в отношении военнослужащих — реализация жизненно важных интересов военнослужащих, т. е. совокупность потребностей, удовлетворение которых обеспечивается реализацией
прав, свобод и льгот (в том числе право на охрану жизни, здоровья, медицинскую помощь), предусмотренных законодательством для военнослужащих.
Основными видами безопасности военной службы являются: безопасность боевого дежурства (боевой службы); безопасность боевой подготовки (в том числе полетов, мореплавания, а также при совершении маршей, учений, боевых стрельб
(пусков), походов кораблей); безопасность специальных занятий и работ; безопасность несения караульной, внутренней
(дежурной и вахтенной) и гарнизонной служб; безопасность военнослужащих, привлекаемых к работам на предприятиях.
В военное время, а также в мирное время при привлечении войск (сил) к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, участию в миротворческой деятельности, при введении и поддержании режимов
чрезвычайного положения, военного положения основная цель мероприятий по повышению безопасности военной службы
в отношении военнослужащих — предотвращение небоевых потерь.
Направлениями обеспечения безопасности военной службы военнослужащих являются: правовое — подготовка соответствующих нормативных правовых актов, улучшение правоисполнительной деятельности по реализации жизненно важных
интересов военнослужащих; социально-экономическое — совершенствование бытового обеспечения личного состава
(обеспечение казарменно-жилищным фондом, торгово-бытовое, банно-прачечное обслуживание, водоснабжение); организационно-техническое — подготовка военнослужащих (обучение, проведение инструктажей и др.), разработка стандартов
для различных видов военно-служебной деятельности; морально-психологическое; медицинское — осуществление санитарно-эпидемиологического надзора за условиями жизни и быта, проведение лечебно-профилактических мероприятий и т.
д.
Одним из видов военно-социальной безопасности является военно-техническая безопасность, которую можно рассматривать как безопасность процессов эксплуатации, хранения, транспортировки, реализации и утилизации военных объектов,
предметов вооружения и военной техники, находящихся на вооружении Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, т. е. состояние, при котором отсутствует недопустимый риск,
связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений в связи с проявлением вредоносных свойств указанных объектов и предметов. Суть ее сводится к взаимодействию с безопасностью военной
службы.
Правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к процессам эксплуатации, хранения, транспортировки, реализации и утилизации предметов вооружения и военной техники
осуществляется на основании федеральных законов «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ, «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ, «Об использовании
атомной энергии» от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ, Закона Российской Федерации «О космической деятельности» от 20 августа 1993 г. № 5663-1 и других нормативных правовых актов.
Можно выделить следующие виды военно-технической безопасности: ядерную и радиационную безопасность; безопасность излучений; химическую безопасность; биологическую безопасность; взрывобезопасность; механическую безопасность; пожарную безопасность; промышленную безопасность; термическую безопасность; электрическую безопасность и т.
п.
Помимо объективных угроз, обусловленных спецификой взаимодействия с источниками повышенной опасности, которые
представляют военная техника и вооружение, действует множество опасных факторов субъективного характера, что делает
проблему обеспечения военно-технической безопасности особо актуальной в мирное время. Основное направление здесь —
устранение либо снижение до минимума опасностей субъективного характера, что позволит свести к минимуму и действие
объективных угроз.
Одними из главных источников угроз в области военно-технической безопасности являются: недостаточная обученность
выполнению специальных функций (обращению с оружием и иными источниками повышенной опасности, несению караульной, вахтенной, боевой, патрульной и иной службы, эксплуатации техники и т. д.); отсутствие технической культуры;
незнание мер безопасности либо психологическая их неприемлемость; личная недисциплинированность; отсутствие надлежащего контроля со стороны командиров (начальников); неисправность техники, вооружения и средств защиты, ненадежность инженерного оборудования.
К мерам устранения угроз в области военно-технической безопасности можно отнести: развитие технической культуры,
исключающей какие бы то ни было отступления от установленных правил безопасности; реагирование командиров
(начальников) на все случаи нарушения правил безопасности независимо от наличия вредных последствий; обучение лич-

ного состава, участвующего в охранных мероприятиях, овладению приемами личной защиты и оказания помощи себе и
другим пострадавшим; проведение тренировок, позволяющих адаптироваться к практическим условиям исполнения служебных функций, поддерживать необходимые навыки, развивать соответствующие умения84.
Военно-социальная безопасность неразрывно связана с духовной безопасностью. Относительный духовный вакуум в обществе, дискредитация старых и отсутствие четкой системы новых духовных ценностей и идеалов привели к серьезным
проблемам в решении всего комплекса задач, стоящих перед страной, в том числе обеспечения военной безопасности государства и повышения в ней роли духовной составляющей общества. История существования человеческой цивилизации
свидетельствует о том, что проблема национальной и военной безопасности государства и роли в ней духовного фактора
наиболее остро встает на переломных этапах его развития. Духовный и мировоззренческий кризис, переживаемый в современных условиях страной, — это реальная опасность и угроза военной безопасности России, ее государственности, ее положению в мире и роли в мировой цивилизации.
Военная служба всегда была связана с риском для жизни военнослужащего, лишениями для членов его семьи, потерей
здоровья. Безотлагательного решения требует вопрос о приведении в соответствие сохраняющихся высоких требований,
предъявляемых к воинскому труду военнослужащих со стороны государства, его социально-экономической и политикоправовой защищенности. Сегодня многими признается, что духовная готовность страны и ее Вооруженных Сил в случае
необходимости сосредоточить основные силы и подчинить их оборонным целям заметно ниже, чем в советские годы85.
Система фундаментальных духовных ценностей, на которых должен воспитываться военнослужащий, на которые он
должен ориентироваться как личность, практически отсутствует. Например, право быть патриотом Родины, которое одновременно означает и обязанность защищать Отечество, сохранять верность Родине, подвержено значительной деформации.
Старая система, основанная на коммунистическом мировоззрении, идеях равенства, братства, интернационализма, фактически разрушена, в новых рыночных условиях эти ценности оказались ненужными.
Исходя из вышесказанного, под духовной безопасностью как производной военно-социальной безопасности понимается
состояние защищенности духовных ценностей человека и общества от опасностей, угрожающих их духовному здоровью и
духовной готовности защищать свое Отечество.
Важное место в военно-социальной безопасности принадлежит психологической безопасности. Психологическая безопасность является составной частью военно-социальной безопасности и характеризуется как состояние защищенности
психики военнослужащих и других граждан, обеспечивающих военную безопасность государства, от вредоносных воздействий опасных для психического здоровья состояний.
Военно-информационная безопасность. Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов,
осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, а также системы регулирования
возникающих при этом общественных отношений. Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни
общества, активно влияет на состояние политической, экономической, военной и других составляющих безопасности Российской Федерации.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная распоряжением Президента Российской
Федерации от 9 сентября 2000 г. № ПР-1895, особо выделяет информационную безопасность в сфере обороны и к объектам
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в сфере обороны относит:
— информационную инфраструктуру центральных органов военного управления и органов военного управления видов
Вооруженных Сил Российской Федерации и родов войск, объединений, соединений, воинских частей и организаций, входящих в Вооруженные Силы Российской Федерации, научно-исследовательских учреждений Министерства обороны Российской Федерации;
— информационные ресурсы предприятий оборонного комплекса и научно-исследовательских учреждений, выполняющих государственные оборонные заказы либо занимающихся оборонной проблематикой;
— программно-технические средства автоматизированных и автоматических систем управления войсками и оружием,
вооружения и военной техники, оснащенных средствами информатизации;
— информационные ресурсы, системы связи и информационную инфраструктуру других войск, воинских формирований
и органов.
Внешними угрозами, представляющими наибольшую опасность для объектов обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в сфере обороны, являются:
— все виды разведывательной деятельности зарубежных государств;
— информационно-технические воздействия (в том числе радиоэлектронная борьба, проникновение в компьютерные сети) со стороны вероятных противников;
— диверсионно-подрывная деятельность специальных служб иностранных государств, осуществляемая методами информационно-психологического воздействия;
— деятельность иностранных политических, экономических и военных структур, направленная против интересов Российской Федерации в сфере обороны.
Внутренними угрозами, представляющими наибольшую опасность для указанных объектов, являются:
— нарушение установленного регламента сбора, обработки, хранения и передачи информации, находящейся в штабах и
учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, на предприятиях оборонного комплекса;
— преднамеренные действия, а также ошибки персонала информационных и телекоммуникационных систем специального назначения;
— ненадежное функционирование информационных и телекоммуникационных систем специального назначения;
— возможная информационно-пропагандистская деятельность, подрывающая престиж Вооруженных Сил Российской
Федерации и их боеготовность;
— нерешенность вопросов защиты интеллектуальной собственности предприятий оборонного комплекса, приводящая к
утечке за рубеж ценнейших государственных информационных ресурсов;
— нерешенность вопросов социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
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Главными специфическими направлениями совершенствования системы обеспечения информационной безопасности
Российской Федерации в сфере обороны являются:
— систематическое выявление угроз и их источников, структуризация целей обеспечения информационной безопасности
в сфере обороны и определение соответствующих практических задач;
— проведение сертификации общего и специального программного обеспечения, пакетов прикладных программ и
средств защиты информации в существующих и создаваемых автоматизированных системах управления военного назначения и системах связи, имеющих в своем составе элементы вычислительной техники;
— постоянное совершенствование средств защиты информации от несанкционированного доступа, развитие защищенных
систем связи и управления войсками и оружием, повышение надежности специального программного обеспечения;
— совершенствование структуры функциональных органов системы обеспечения информационной безопасности в сфере
обороны и координация их взаимодействия;
— совершенствование приемов и способов стратегической и оперативной маскировки, разведки и радиоэлектронной
борьбы, методов и средств активного противодействия информационно-пропагандистским и психологическим операциям
вероятного противника;
— подготовка специалистов в области обеспечения информационной безопасности в сфере обороны.
Важным элементом военно-информационной безопасности является разведывательная деятельность специально создаваемых государством органов, являющихся составной частью сил обеспечения безопасности Российской Федерации, направленная на добывание и обработку информации о затрагивающих жизненно важные интересы Российской Федерации реальных и потенциальных возможностях, действиях, планах и намерениях иностранных государств, организаций и лиц, в том
числе и в военной сфере.
Таким образом, под военно-информационной безопасностью Российской Федерации понимается состояние защищенности информации, информационных ресурсов и информационной инфраструктуры, обеспечивающей жизненно важные интересы личности, общества и государства в сфере обороны и способность государства обеспечивать информацией, необходимой для противодействия планам и намерениям иностранных государств, организаций и лиц причинить вред интересам
военной безопасности государства.
На основании изложенного можно сделать следующий вывод: нельзя строить военную безопасность на одном уровне, в
одной сфере или на одном направлении. Вместе с тем ее нельзя «растворять» в политическом, экономическом, идеологическом и других видах и направлениях деятельности, подменять невоенными усилиями государства. Как следует из ее определения, военная безопасность не может быть вне военных мер, означающих подготовку к применению, а при необходимости — применение военной силы в качестве средства предупреждения войны.

§ 3. Полномочия органов государственной власти по обеспечению военной безопасности государства
Главным фактором системы обеспечения военной безопасности является деятельность субъектов обеспечения военной
безопасности, реализующих свои цели с помощью разнообразных средств и методов: политических, организационных, правовых, экономических, военных и др.
Существование и развитие человеческого общества связано с социальными системами, к которым относится и система
обеспечения военной безопасности, в связи с чем возникает необходимость рассмотреть ряд вопросов, непосредственно
относящихся к характеристике такой системы. В основе функционирования системы обеспечения военной безопасности
лежит необходимость осознанного целенаправленного ослабления дезорганизующего воздействия на нее большей части
внутренних и внешних военных угроз жизненно важным интересам личности, общества и государства.
Система обеспечения военной безопасности не может состоять из комплекса абсолютно тождественных элементов. Она
может существовать лишь объединяя различные по своему конкретному назначению элементы. Смысл системы обеспечения военной безопасности состоит в том, что, устанавливая взаимодействие между нетождественными элементами, она
обеспечивает реализацию самых различных свойств, заложенных в этих элементах, в результате чего достигается воздействие на все стороны функционирования системы.
Интенсивность происходящих в системе обеспечения военной безопасности изменений зависит от ряда факторов. Вопервых, система обеспечения военной безопасности должна быть способна адаптироваться к изменяющимся условиям
функционирования и развития. Система обеспечения военной безопасности должна быть восприимчива к воздействию как
внутренних, так и внешних факторов, обладать способностью к нейтрализации наиболее неблагоприятных из них (опасности, угрозы, риски, вызовы) и создавать условия для воздействия благоприятных факторов. Свойство адаптивности системы
обеспечения военной безопасности характеризуется и ее способностью к саморазвитию. Во-вторых, система обеспечения
военной безопасности является управленческой системой. Интенсивность изменений в такой системе зависит от особенностей ее структуры, от того, сколько и каких системных элементов она объединяет.
Можно говорить о наличии в системе обеспечения военной безопасности нескольких подсистем — систем другого уровня: система государственного управления обеспечением военной безопасности; система территориального обеспечения
военной безопасности; система функционального обеспечения военной безопасности; собственно военная организация государства как система обеспечения военной безопасности и др. Решающее значение имеет не количество элементов в системе, а сколько и каких систем нисходящего порядка они в конечном счете образуют и каковы связи между этими элементами.
О системе обеспечения военной безопасности государства можно говорить как о социальной управленческой системе, которой присущ ряд характерных черт:
— способность активно воздействовать на военную безопасность, не только получая информацию извне, но и оказывая
влияние на нее, изменяя ее в направлении, обеспечивающем более успешное функционирование системы;
— определенная гибкость структуры, понимаемая в данном случае в качестве совокупности существенных связей между
элементами, т. е. связей, обеспечивающих целостность системы;
— способность учитывать прошлый опыт или обучаться, позволяющая системе оптимизировать свою деятельность, основываясь на исследовании закономерностей, присущих военной безопасности.
Системе обеспечения военной безопасности присущ ряд закономерностей: организационное (структурное) обособление
как всей системы в целом, так и каждого составляющего ее элемента; строго определенное пространственное расположение
составляющих ее элементов; определенная самостоятельность каждого из входящих в систему элементов; использование

различных комплексов средств активного воздействия на военные угрозы и опасности со стороны системы в целом и каждого ее элемента в отдельности.
Согласно ст. 8 Закона Российской Федерации «О безопасности» основными элементами системы безопасности являются
органы законодательной, исполнительной и судебной властей, государственные, общественные и иные организации и объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом, а также законодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности.
К основным функциям системы безопасности относятся:
— выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам объектов безопасности, осуществление комплекса оперативных и долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации;
— создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения безопасности;
— управление силами и средствами обеспечения безопасности в повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях;
— осуществление системы мер по восстановлению нормального функционирования объектов безопасности в регионах,
пострадавших в результате возникновения чрезвычайной ситуации;
— участие в мероприятиях по обеспечению безопасности за пределами Российской Федерации в соответствии с международными договорами и соглашениями, заключенными или признанными Российской Федерацией.
Основные элементы и функции системы обеспечения военной безопасности сопоставимы с элементами и функциями системы национальной безопасности и являются производными от них.
Компоненты системы обеспечения национальной безопасности вообще и военной безопасности в частности, как правило,
выполняют следующие функции:
— познавательную функцию, которая отражает деятельность по накоплению знаний о системе обеспечения военной безопасности, о факторах, влияющих на безопасность, об угрозах интересам личности, общества и государства в сфере военной
безопасности, о механизме достижения целей военной безопасности;
— функцию планирования, которая определяет конкретные сроки, места, привлекаемые силы и средства для достижения
целей военной безопасности. Процесс планирования предусматривает определение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей военной безопасности, деятельности органов и сил обеспечения военной безопасности в различных режимах
функционирования системы;
— функцию конструирования, т. е. определения сил и средств, которыми достигаются цели военной безопасности. Этот
процесс включает рассмотрение, взвешивание и анализ ключевых ресурсов военной безопасности: людских, финансовых,
сырьевых, научно-технических и технологических. В самом общем виде эта функция представляет собой искусство государственных органов по управлению силами, средствами и ресурсами, осуществлению мер для достижения военной безопасности Российской Федерации;
— функцию организации, которая связана с подготовкой, отбором, расстановкой кадров, обеспечивающих военную безопасность государства, взаимодействием органов, сил и средств, конкретных исполнителей политических, стратегических и
тактических решений;
— коммуникативную функцию, которая отражает связь элементов системы обеспечения военной безопасности и контроль ее состояния, через предоставление информации о реальном состоянии системы обеспечения военной безопасности и
влиянии на управляемые процессы функций познания, планирования, организации и конструирования, а также о том, как
данные функции обеспечивают практическую реализацию целей военной безопасности государства.
Анализ законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по вопросам военной безопасности позволяет выделить некоторые основные функции органов системы обеспечения военной безопасности:
а) строительство единой государственной системы обеспечения военной безопасности Российской Федерации;
б) реализация мер по защите жизненно важных интересов государства от военных угроз;
в) прогнозирование угроз интересам государства во всех сферах жизнедеятельности;
г) повышение эффективности деятельности органов обеспечения военной безопасности по устранению военных угроз
жизненно важным интересам как внутри страны, так и на региональном и глобальном уровнях;
д) развитие научных исследований и опытно-конструкторских работ по вопросам защиты жизненно важных интересов
личности, общества и государства от военных угроз.
Таким образом, систему обеспечения военной безопасности государства можно охарактеризовать как управленческую
социальную систему со своими специфическими структурами и функциональными компонентами.
Обеспечение военной безопасности государства является совокупностью правоотношений, поскольку обозначает отношения между субъектами обеспечения военной безопасности, урегулированные на основе норм права, и позволяет уяснить,
каким образом право воздействует на поведение указанных субъектов в процессе обеспечения военной безопасности. Правовые отношения по обеспечению военной безопасности государства есть отношения между субъектами обеспечения, урегулированные нормами права и состоящие во взаимной связи субъективных прав и юридических обязанностей участников
правоотношений.
Правоотношения по обеспечению военной безопасности государства являются разновидностью правоотношений вообще,
поэтому они обладают всеми свойственными им общими признаками. В то же время они имеют свои особенности. Важнейшие среди них следующие:
— обязанности и права сторон этих отношений связаны с деятельностью органов государственной власти;
— в этих отношениях одной из сторон выступает субъект (орган, должностное лицо), наделенный государственновластными полномочиями;
— данные правоотношения чаще всего возникают по инициативе одной из сторон;
— в случае нарушения норм права, связанных с обеспечением военной безопасности, нарушитель несет ответственность
перед государством.
Правоотношения по обеспечению военной безопасности государства имеют свой состав (структуру). Его элементы —
объект (то, по поводу чего возникли отношения), субъекты обеспечения военной безопасности и содержание.
В юридической литературе существуют разные мнения по вопросу о том, что является объектом правоотношения при
обеспечении военной безопасности. Представляется, что при анализе объекта обеспечения военной безопасности следует
учитывать наличие непосредственного и более отдаленного объекта правоотношения. Непосредственным объектом правоотношений по обеспечению военной безопасности являются волевое поведение человека, его деяния. А через деяния оказывается влияние на процессы, связанные с защитой жизненно важных интересов государства: конституционного строя, неза-

висимости, суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, т. е. того, на что направлено обеспечение
военной безопасности государства.
В содержании обеспечения военной безопасности как совокупности правоотношений существуют две стороны: юридическая и фактическая.
Юридическое содержание обеспечения военной безопасности сформулировано в Военной доктрине Российской Федерации.
В мирное время — это:
— формирование и реализация единой государственной политики в области обеспечения военной безопасности;
— поддержание внутриполитической стабильности, защита конституционного строя, целостности и неприкосновенности
территории Российской Федерации;
— развитие и укрепление дружественных (союзнических) отношений с соседними и другими государствами;
— создание и совершенствование системы обороны Российской Федерации и ее союзников;
— всестороннее обеспечение и качественное совершенствование Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов (далее именуются — Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска), поддержание их в готовности к согласованным действиям по предотвращению, локализации и нейтрализации внешних
и внутренних угроз;
— подготовка системы мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск на условия
военного времени (в том числе по их мобилизационному развертыванию);
— совершенствование экономической, технологической и оборонно-промышленной базы, повышение мобилизационной
готовности экономики, создание условий, обеспечивающих заблаговременный перевод предусмотренных планом промышленных предприятий на выпуск военной продукции, организация подготовки органов государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, населения страны к решению задач по обеспечению военной безопасности, ведению территориальной и гражданской обороны;
— защита объектов и сооружений Российской Федерации в Мировом океане, космическом пространстве, на территориях
иностранных государств, защита судоходства, промысловой и других видов деятельности в прилегающей морской зоне и
удаленных районах Мирового океана;
— охрана и защита Государственной границы Российской Федерации в пределах приграничной территории, воздушного
пространства и подводной среды, а также исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской
Федерации и их природных ресурсов;
— поддержка (при необходимости) политических акций Российской Федерации путем проведения соответствующих мероприятий военного характера, а также военно-морского присутствия;
— подготовка к территориальной и гражданской обороне;
— развитие необходимой военной инфраструктуры;
— обеспечение безопасности и защита граждан Российской Федерации от военных угроз;
— формирование сознательного отношения населения к обеспечению военной безопасности страны;
— осуществление контроля за взаимным выполнением договоров в области ограничения, сокращения и ликвидации вооружений и укрепления мер доверия;
— обеспечение готовности к участию (участие) в миротворческой деятельности.
В угрожаемый период и с началом войны (вооруженного конфликта) — это:
— своевременное объявление состояния войны, введение военного или чрезвычайного положения в стране либо в отдельных ее местностях, проведение полного или частичного стратегического развертывания Вооруженных Сил Российской
Федерации и других войск либо их части, приведение их в готовность к выполнению задач;
— координация в соответствии с федеральным законодательством деятельности федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных организаций и граждан в интересах отражения агрессии;
— организация и скоординированное ведение вооруженной, политической, дипломатической, информационной, экономической и других видов борьбы;
— принятие и реализация решений по подготовке и ведению военных действий;
— перевод экономики страны, отдельных ее отраслей, а также предприятий и организаций, транспорта и коммуникаций
на работу в условиях военного положения;
— организация и осуществление мероприятий территориальной и гражданской обороны;
— оказание помощи союзникам Российской Федерации, привлечение и реализация их возможностей для достижения
совместных целей в войне (вооруженном конфликте);
— предотвращение вовлечения других государств в войну (вооруженный конфликт) на стороне агрессора;
— использование возможностей ООН, других международных организаций для предотвращения агрессии, принуждения
агрессора к прекращению войны (вооруженного конфликта) на ранних стадиях, восстановления международной безопасности и мира.
Таким образом, юридическое содержание военной безопасности — это возможность, необходимость или запрещенность
определенных действий управомоченного или обязанного субъекта по обеспечению военной безопасности.
Фактическое же содержание военной безопасности включает в себя сами действия, в которых реализуются права и обязанности. Юридическое содержание шире фактического, так как включает в себя неопределенное количество возможностей, тогда как фактическое — только один из возможных вариантов реализации субъективного права.
Субъективное право обеспечения военной безопасности государства — это мера возможного поведения управомоченного
субъекта в целях удовлетворения его интересов, обеспеченная юридическими обязанностями других субъектов.
Существуют следующие признаки субъективного права обеспечения военной безопасности государства:
а) мера возможного поведения, т. е. поведения субъекта обеспечения военной безопасности в определенных законом границах, при этом носитель субъективного права имеет выбор: действовать определенным образом или воздержаться от действий;
б) содержание субъективного права обеспечения военной безопасности устанавливается нормами права на основе определенных юридических фактов;
в) наличие цели субъективного права в удовлетворении интересов управомоченного субъекта;

г) субъективное право обеспечения военной безопасности состоит не только в возможном, но и в юридическом или фактическом поведении управомоченного субъекта.
Субъективное право обеспечения военной безопасности государства состоит из ряда правомочий:
— право на собственные действия в целях использования полезных свойств объекта военной безопасности;
— право на принятие юридических решений;
— право требовать от другой стороны исполнения обязанности;
— право на принудительное исполнение обязанностей.
В связи с вышесказанным юридическая обязанность обеспечения военной безопасности государства выступает как мера
необходимого поведения, предписанная обязанному субъекту и обеспеченная в случае необходимости государственным
принуждением.
Юридическая обязанность обеспечения военной безопасности государства имеет следующие признаки:
— это мера необходимого поведения, обеспечивающая интересы других субъектов;
— это реальное фактическое поведение обязанного субъекта;
— основанием возникновения юридической обязанности обеспечения военной безопасности являются норма права и
конкретные юридические факты (угрозы, опасности, риски), связанные с обеспечением военной безопасности государства;
— невыполнение или ненадлежащее выполнение юридической обязанности обеспечения военной безопасности влечет
предусмотренные законом санкции и меры государственного принуждения.
Субъектом обеспечения военной безопасности является участник общественных отношений по обеспечению военной
безопасности государства, которого юридическая норма наделила правами и обязанностями. Он обладает двумя признаками: во-первых, социальным — это участие в общественных отношениях в качестве обособленного, способного вырабатывать и осуществлять единую волю, персонифицированного субъекта; во-вторых, юридическим — это признание правовыми
нормами его способности быть носителем прав и обязанностей, участвовать в правоотношениях, связанных с обеспечением
военной безопасности. Различают индивидуальных и коллективных субъектов.
Основу системы обеспечения военной безопасности Российской Федерации составляют органы, силы и средства обеспечения военной безопасности, осуществляющие меры политического, правового, организационного, экономического, военного и иного характера, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства от военных угроз.
Полномочия органов и сил обеспечения военной безопасности Российской Федерации, их состав, принципы и порядок
действий определяются соответствующими законодательными актами Российской Федерации.
В формировании и реализации политики обеспечения военной безопасности Российской Федерации принимают участие
следующие субъекты:
— Президент Российской Федерации — руководит в пределах своих конституционных полномочий органами и силами
обеспечения военной безопасности Российской Федерации; санкционирует действия по обеспечению военной безопасности; в соответствии с законодательством Российской Федерации формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему
органы и силы обеспечения военной безопасности; выступает с посланиями, обращениями и директивами по проблемам
национальной безопасности, в своих ежегодных посланиях Федеральному Собранию уточняет отдельные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации, определяет направления текущей внутренней и внешней политики страны;
— Федеральное Собрание Российской Федерации — на основе Конституции Российской Федерации по представлению
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации формирует законодательную базу в области
обеспечения военной 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 военной безопасности Российской Федерации координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, формирует в установленном порядке статьи федерального
бюджета для реализации конкретных целевых программ в этой области;
— суды — осуществляют правосудие, посредством чего участвуют в обеспечении конституционно-правовой, уголовноправовой, гражданско-правовой, административно-правовой охраны военной безопасности государства;
— Совет Безопасности Российской Федерации — проводит работу по упреждающему выявлению и оценке угроз военной
безопасности Российской Федерации, оперативно готовит для Президента Российской Федерации проекты решений по их
предотвращению, разрабатывает предложения в области обеспечения военной безопасности Российской Федерации, а также предложения по уточнению отдельных положений Концепции национальной безопасности Российской Федерации, координирует деятельность сил и органов обеспечения военной безопасности, контролирует реализацию федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации решений в этой области;
— федеральные органы исполнительной власти — обеспечивают исполнение законодательства Российской Федерации,
решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в области национальной безопасности
Российской Федерации; в пределах своей компетенции разрабатывают нормативные правовые акты в этой области и представляют их Президенту Российской Федерации и Правительству Российской Федерации;
— органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации — взаимодействуют с федеральными органами исполнительной власти по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации в области национальной безопасности Российской Федерации, а также
федеральных программ, планов и директив, издаваемых Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, в области военной безопасности Российской Федерации; совместно с органами местного самоуправления
проводят мероприятия по привлечению граждан, общественных объединений и организаций к оказанию содействия в решении проблем национальной безопасности согласно законодательству Российской Федерации; вносят в федеральные органы исполнительной власти предложения по совершенствованию системы обеспечения военной безопасности Российской
Федерации;
— военная организация государства, включающая в себя Вооруженные Силы Российской Федерации, составляющие ее
ядро и основу обеспечения военной безопасности, другие войска, воинские формирования и органы, предназначенные для
выполнения задач военной безопасности военными методами, а также органы управления ими. В военную организацию
государства также входит часть промышленного и научного комплексов страны, предназначенная для обеспечения задач
военной безопасности.

В системе обеспечения военной безопасности государства особо следует выделить Вооруженные Силы Российской Федерации. Российская Федерация считает правомерным применение Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск
для отражения агрессии против нее.
Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска могут применяться также для защиты от антиконституционных действий, противоправного вооруженного насилия, угрожающих целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, для выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской Федерации и для
выполнения других задач в соответствии с федеральным законодательством.
Российская Федерация поддерживает готовность к ведению войн и участию в вооруженных конфликтах исключительно в
целях предотвращения и отражения агрессии, защиты целостности и неприкосновенности своей территории, обеспечения
военной безопасности Российской Федерации, а также ее союзников в соответствии с международными договорами.
Характер современных войн (вооруженных конфликтов) определяется их военно-политическими целями, средствами достижения этих целей и масштабами военных действий. В соответствии с этим современная война (вооруженный конфликт)
может быть:
— по военно-политическим целям — справедливой (не противоречащей Уставу ООН, основополагающим нормам и
принципам международного права, ведущейся в порядке самообороны стороной, подвергшейся агрессии); несправедливой
(противоречащей Уставу ООН, основополагающим нормам и принципам международного права, подпадающей под определение агрессии и ведущейся стороной, предпринявшей вооруженное нападение);
— по применяемым средствам — с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения; с применением только обычных средств поражения;
— по масштабам — локальной, региональной, крупномасштабной.
В отличие от войн начала и середины ХХ в. современным войнам свойственен ряд специфических, присущих только им
основных общих черт: влияние на все сферы жизнедеятельности человечества; коалиционный характер; широкое использование непрямых, неконтактных и других (в том числе нетрадиционных) форм и способов действий, дальнего огневого и
электронного поражения; активное информационное противоборство, дезориентация общественного мнения в отдельных
государствах и мирового сообщества в целом; стремление сторон к парализации системы государственного и военного
управления; применение новейших высокоэффективных (в том числе основанных на новых физических принципах) систем
вооружения и военной техники; катастрофические последствия поражения (разрушения) предприятий энергетики (прежде
всего атомной), химических и других опасных производств, инфраструктуры, коммуникаций, объектов жизнеобеспечения и
др.
Боевые действия могут носить различный характер.
Вооруженный конфликт может возникнуть в форме вооруженного инцидента, вооруженной акции и других вооруженных столкновений ограниченного масштаба и стать следствием попытки разрешить национальные, этнические, религиозные и иные противоречия с помощью средств вооруженной борьбы. Особой формой вооруженного конфликта является
приграничный конфликт.
Вооруженный конфликт может иметь международный характер (с участием двух или нескольких государств) или немеждународный, внутренний характер (с ведением вооруженного противоборства в пределах территории одного государства).
Он характеризуется:
— высокой вовлеченностью в него и уязвимостью местного населения;
— применением нерегулярных вооруженных формирований;
— широким использованием диверсионных и террористических методов;
— сложностью морально-психологической обстановки, в которой действуют войска;
— вынужденным отвлечением значительных сил и средств на обеспечение безопасности маршрутов передвижения, районов и мест расположения войск (сил);
— опасностью трансформации в локальную (международный вооруженный конфликт) или гражданскую (внутренний вооруженный конфликт) войну.
Локальная война может вестись группировками войск (сил), развернутыми в районе конфликта, с усилением их при необходимости за счет переброски войск, сил и средств с других направлений и проведения частичного стратегического развертывания вооруженных сил. В локальной войне стороны будут действовать в границах противоборствующих государств и
преследовать ограниченные военно-политические цели.
Региональная война может стать результатом эскалации локальной войны или вооруженного конфликта и вестись с участием двух или нескольких государств (групп государств) одного региона, национальными или коалиционными вооруженными силами с применением как обычных, так и ядерных средств поражения. В региональной войне стороны будут преследовать важные военно-политические цели.
Крупномасштабная война может стать результатом эскалации вооруженного конфликта, локальной или региональной
войны, вовлечения в них значительного количества государств различных регионов мира. Крупномасштабная война с применением только обычных средств поражения будет характеризоваться высокой вероятностью перерастания в ядерную с
катастрофическими последствиями для цивилизации, основ жизнедеятельности и существования человечества. В крупномасштабной войне стороны будут ставить радикальные военно-политические цели. Она потребует полной мобилизации
всех материальных и духовных ресурсов государств-участников.
В Военной доктрине сформулированы цели, основные формы и задачи применения Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск.
Для решения задач, стоящих перед Вооруженными Силами Российской Федерации и другими войсками, создаются группировки войск (сил) на территории Российской Федерации с учетом:
— степени потенциальной военной опасности на конкретных стратегических направлениях;
— характера взаимоотношений Российской Федерации с сопредельными государствами;
— расположения жизненно важных для Российской Федерации промышленных районов и районов стратегических ресурсов, особо важных объектов;
— возможности стратегического развертывания на угрожаемых направлениях при максимальном снижении объемов перевозок, а также межрегионального маневра;
— возможности своевременного вывода войск (сил) и материально-технических запасов из-под вероятных ракетноавиационных ударов;

— условий для расквартирования и обеспечения жизнедеятельности войск, решения социальных и бытовых проблем;
— наличия и состояния базы мобилизационного развертывания;
— общественно-политической обстановки в конкретных регионах.
В целях формирования и поддержания стабильности, обеспечения адекватного реагирования на возникновение внешних
угроз на ранних стадиях ограниченные контингенты Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск могут размещаться в стратегически важных регионах за пределами территории Российской Федерации в составе объединенных или
национальных группировок и отдельных баз (объектов). Условия такого размещения определяются соответствующими
международно-правовыми документами.
Для создания и развития военной инфраструктуры государства, обеспечивающей стратегическое развертывание Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, ведение ими военных действий, осуществляется оперативное оборудование территории Российской Федерации в целях обороны под руководством Правительства Российской Федерации и на
основе федеральной государственной программы.
Накопление и содержание запасов материальных средств организуются Правительством Российской Федерации в соответствии с планами создания государственного и мобилизационного резервов, утверждаемыми Президентом Российской
Федерации.
Вооруженные Силы Российской Федерации и другие войска, а также органы исполнительной власти в соответствии с федеральным законодательством в мирное время осуществляют накопление, эшелонирование, размещение и содержание запасов материальных средств, обеспечивающих мобилизационное развертывание войск (сил) и ведение ими боевых действий в
начальный период войны (по отдельным видам материальных средств — и на более длительный период, исходя из сроков
перевода экономики страны, отдельных ее отраслей и предприятий на работу по установленному плану), формирование,
подготовку, перегруппировку и применение стратегических резервов.
Как в мирное, так и в военное время осуществляется подготовка страны к территориальной и гражданской обороне, проводится комплекс мероприятий по обеспечению устойчивости функционирования объектов экономики, транспорта и коммуникаций, обеспечению готовности к проведению аварийно-спасательных и других работ в очагах поражения и районах
аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. В широком смысле военная безопасность — это составная часть национальной безопасности государства, отражающая
военно-политическую обстановку и военно-стратегический компонент глобального геополитического противоборства,
внешнюю и внутреннюю безопасность государства, при которой обеспечиваются независимость, суверенитет, государственная и территориальная целостность, предотвращается военная агрессия против России и ее союзников, уменьшается
угроза национальным интересам государства и вероятность вовлечения его в войну или вооруженные конфликты, а в случае
возникновения внешней или внутренней военной опасности или угрозы жизненно важным интересам государства, общества и личности обеспечиваются условия для их мирного, демократического развития и их вооруженная защита.
2. Военная безопасность строится на основе сознательной, целенаправленной субъективной деятельности людей и предполагает принятие превентивных мер по блокированию или парированию потенциальных и реальных военных опасностей и
угроз.
3. Анализ рассмотрения элементов военной безопасности позволяет сделать вывод, что военная безопасность государства
есть целостная развивающаяся система, имеющая довольно сложную структуру, которая представляет собой единство
устойчивых взаимосвязей между элементами данной системы.
На основании изложенного можно дать следующую классификацию военной безопасности государства:
— по степени охвата: внутренняя, внешняя, региональная, глобальная;
— по количеству субъектов: односторонняя, двусторонняя, многосторонняя;
— по объекту обеспечения: военно-политическая, военно-экономическая, военно-технологическая, военно-социальная,
военно-информационная;
— по обеспеченности средствами преодоления военных угроз и опасностей: обеспеченная, необеспеченная;
— по гарантированности государством: гарантированная и негарантированная;
— по способам достижения целей: борьба с использованием невоенных, мирных средств, военно-силовое давление, вооруженное насилие, миротворческие операции.
Контрольные вопросы
1. Дайте определение военной безопасности.
2. Назовите цели, задачи и принципы обеспечения военной безопасности государства.
3. Какими методами и средствами обеспечивается военная безопасность государства?
4. Назовите виды военной безопасности и дайте им правовую характеристику.
5. При каких обстоятельствах наличие потенциальной военной опасности становится реальной угрозой?
6. Раскройте полномочия органов государственной власти по обеспечению военной безопасности государства.
7. Чем определяется характер современных войн?
8. Охарактеризуйте понятия «вооруженный конфликт», «локальная война», «региональная война» и «крупномасштабная
война».

Глава 4. Правовое положение военной организации государства86
§ 1. Понятие военной организации Российской Федерации и ее состав
1. Понятие военной организации государства. Национальная безопасность, в том числе военная, обеспечивается силами и средствами, которые находятся в распоряжении государства. Одно из основных мест среди них занимают вооруженные силы государства.
Цели государства по обеспечению независимости и государственного суверенитета воплощены в функциях государства,
которые закреплены в предметах ведения87 исключительно за Российской Федерацией (ст. 71 Конституции Российской Федерации). К предметам исключительного ведения Российской Федерации, в частности, отнесены: внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира
(п. «к»); оборона и безопасность (п. «м»); определение статуса и защита Государственной границы, территориального моря,
воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации (п.
«н») и др.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации определила принципы применения военной силы для
обеспечения своей национальной безопасности — только в случае необходимости отражения агрессии, если все другие меры разрешения кризисных ситуаций исчерпаны или оказались неэффективными; применение военной силы внутри государства допускается в строгом соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами в случаях возникновения угрозы жизни граждан, территориальной целостности страны, а также угрозы насильственного изменения конституционного строя. Легитимность использования вооруженных сил для устранения внутренних угроз соответствует мировой практике. Так, согласно Основному закону Федеративной Республики Германия вооруженные силы могут быть применены для борьбы с организованными и располагающими боевым вооружением повстанцами (ст. 87-а Основного закона
Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г.). Президентом США, кроме национальной гвардии и специальных
войск, в качестве крайней меры могут быть использованы вооруженные силы в случаях восстания населения. После Второй
мировой войны президенты США неоднократно использовали данные полномочия.
Кроме перечисленных выше предметов, к исключительному ведению Российской Федерации относятся и иные предметы,
имеющие военные аспекты. К их числу отнесены: принятие и изменение федеральных законов; установление системы федеральных органов государственной власти; федеральный бюджет; федеральный транспорт, информация и связь; судоустройство и прокуратура; федеральная государственная служба и др.
Предметы ведения отражены в компетенции системы государственных органов, создаваемых для исполнения государственно-значимых (общественных) функций. Конкретной формой компетенции государственного органа в отношении исполнения общественной функции являются его полномочия, которые включают в себя функции государственного органа,
права (правомочия) и обязанности. Они носят правообязательный характер, т. е. обязательны для осуществления.
Государственные органы, на которые возлагаются те или иные предметы ведения и исполнение соответствующих им
функций, определяются государством посредством реализации полномочий высшими органами государственной власти
(Федеральным Собранием, Президентом, Правительством Российской Федерации и высшими судебными органами), что
находит свое конкретное воплощение в федеральном законодательстве.
В области безопасности, как и в других областях и сферах жизни государства, необходима постоянная организаторская
работа. Эта деятельность в сфере обороны государства в соответствии с Федеральным законом «Об обороне» ведется как
всеми органами государственной власти на всех уровнях, так и специально для того учрежденными и создаваемыми государственными органами и организациями, в совокупности образующими военную организацию государства.
Наряду с термином «военная организация государства» очень часто применяются и другие термины («военная сила»,
«армия», «войско», «силовые структуры», «вооруженная сила» и др.). Как уже было отмечено ранее, Концепция национальной безопасности Российской Федерации определяет принципы применения военной силы, к которой, как правило, относят
Вооруженные Силы и все иные государственные военные организации (войска, воинские формирования) и органы, в которых предусмотрена военная служба.
Под термином «армия» (от фр. armee, от лат. armare — вооружать) понимается военный орган государства, предназначенный для проведения его политики средствами вооруженного насилия. Иногда под этим термином понимаются его вооруженные силы. Армия обладает рядом специфических признаков: во-первых, она создается и содержится государством; вовторых, она представляет собой организацию вооруженных людей и выполняет свои функции вооруженными средствами;
в-третьих, армия способна вести войну и обладает для этого необходимой боевой мощью. Перечисленные взаимосвязанные
признаки отличают армию от других вооруженных организаций, в том числе и государственных, и проявляются в процессе
ее возникновения и деятельности.
Термин «силовые структуры» объединяет, кроме ранее перечисленных, также другие государственные органы и организации, которые в своем составе имеют военизированные формирования (органы внутренних дел, органы по исполнению
наказаний и др.), но в которых организация исполнения служебных обязанностей не предполагает исполнения военной
службы, а осуществляется в ином нормативно определенном порядке.
Содержание термина «военная организация государства» раскрыто в Военной доктрине Российской Федерации. Военная
организация государства включает в себя Вооруженные Силы Российской Федерации, составляющие основу обеспечения
военной безопасности, другие войска, воинские формирования и органы, предназначенные для выполнения задач военной
безопасности военными методами, а также органы военного управления. В военную организацию государства также входит
часть промышленного и научного комплексов страны, предназначенная для обеспечения задач военной безопасности. Задачи военной безопасности изложены в п. 10 разд. I Военной доктрины, в котором определено основное содержание обеспечения военной безопасности в мирное время, в угрожаемый период и с началом войны (вооруженного конфликта). Причем
эти задачи должны решаться военными методами, поскольку в той или иной степени в решении задач военной безопасности
принимают участие все государственные институты, а также общественные институты и отдельные граждане. Без нормативного определения военных методов, используемых для решения задач военной безопасности, практически сложно опреАвтор — А.В. Кудашкин.
Категория «ведение» означает, что органы государственной власти осуществляют свои властные функции в отношении определенных
объектов (предметов).
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делить критерии включения тех или иных органов в военную организацию государства. В военную организацию Российской Федерации входит более десяти различных государственных военных организаций и органов, решающих подчас аналогичные задачи в сфере военной безопасности.
Проблема определения военных методов решения задач военной безопасности заключается также в том, что если при ведении боевых действий (при нахождении в состоянии войны или при вооруженных конфликтах) они являются очевидными,
то в условиях мирного времени необходимо четко определить, какие конкретно методы являются военными, т. е. могут
быть использованы только входящими в военную организацию государства структурами и не могут использоваться иными
государственными органами и организациями, не говоря уже об организациях, не относящихся к государственным.
Возможность параллельного использования тех или иных методов для решения одних и тех же задач организациями, как
входящими в военную организацию государства, так и не входящими, а также использования одних и тех же методов для
решения задач иных (кроме военной) видов безопасности неизбежно ставит вопрос о целесообразности включения этих
организаций в военную организацию государства. Так, например, в соответствии с Федеральным законом «О пожарной
безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ к личному составу Государственной противопожарной службы относятся
военнослужащие, состоящие на соответствующих штатных должностях. Государственная противопожарная служба является основным видом пожарной охраны и входит в состав МЧС России в качестве единой самостоятельной оперативной
службы. Без законодательного определения указанным военнослужащим задач в сфере военной безопасности отнесение их
к военной организации, по нашему мнению, является нецелесообразным.
Военные методы в конечном счете определяют специфическое содержание деятельности войск, которое, в свою очередь,
находит отражение в конкретных формах этой деятельности (операции, боевые действия и т. д.). Военная доктрина Российской Федерации определяет основные формы применения войск: операции (стратегические, совместные, контртеррористические) и боевые действия. Военные методы решения задач военной безопасности подлежат правовому регулированию,
причем исключительно в императивной, а не диспозитивной форме.
Военные методы предполагают использование оружия и вооружения для решения задач военной безопасности. В то же
время оружие на законном основании могут применять и некоторые военизированные формирования и государственные
органы (сотрудники органов внутренних дел, исполнения наказаний). Однако указанные органы и организации при этом
решают иные, отличные от военной безопасности, задачи. Следовательно, только совокупное сочетание военных методов с
решением задач военной безопасности позволяет включать те или иные государственную организацию и орган в военную
организацию государства.
Таким образом, необходимо провести хотя бы формальное различие между составными частями военной организации
государства и подобными им военизированными формированиями, которое заключается, во-первых, в особом порядке исполнения служебных обязанностей — военной службы, во-вторых, регламентации их деятельности военным законодательством, не распространяющимся на иные виды деятельности, в-третьих, и это основное, решении специфических задач военной безопасности специфическими (военными) методами.
Военизированные формирования могут быть включены в состав военной организации государства, однако при соблюдении определенных условий. Если возникает необходимость включения военизированных подразделений в состав военной
организации, следует соблюсти три необходимых условия.
Во-первых, военизированные подразделения должны быть включены в состав военной организации формальным образом — изданием публичного акта государственной власти, приняты в состав конкретного войскового подразделения, подчинены определенным воинским должностным лицам, указанным в публичном акте, тем самым переведены под военное
управление и, таким образом, сделаны частью готового к боевым действиям войска. При этом с учетом их первоначального
предназначения им может быть поручено решение ограниченных задач, например оборона определенного пункта (дороги,
коммуникаций и т. д.). Во-вторых, на лиц, входящих в состав военизированных формирований, включенных в состав военной организации государства, должен распространяться статус военнослужащих (права, обязанности и ответственность,
включая уголовную и дисциплинарную). Указанное условие должно также соблюдаться посредством издания публичного
акта (указа, постановления, приказа). В-третьих, наряду с соблюдением двух первых условий необходимо осуществить перевод указанных подразделений на довольствие той части военной организации государства, в состав которой они включены.
Издание публичного акта о включении в состав военной организации того или иного военизированного формирования
должно не происходить спонтанно, исходя из целесообразности и необходимости в конкретный временной отрезок увеличения численности вооруженных сил, а следовать из законодательно закрепленных полномочий главы государства и возможности их применения в соответствующих законодательных актах, определяющих правовое положение военизированных формирований, в которых представляется целесообразным определить формы, способы их применения, а также методы, которые они могут использовать для решения временно возложенных на них задач.
В соответствии с Планом применения Вооруженных Сил Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской
Федерации, а также совместными нормативными правовыми актами министра обороны Российской Федерации и федеральных министерств, иных федеральных органов исполнительной власти, в состав которых входят войска, воинские формирования и органы, для решения задач в области обороны в оперативное подчинение командующего войсками военного округа
могут передаваться другие войска, воинские формирования и органы88. Подчинение в оперативном отношении означает не
полное или обычно временное подчинение указанному воинскому должностному лицу, не являющемуся прямым начальником для личного состава воинских подразделений. Командующий войсками военного округа в этом случае имеет право
ставить оперативные и тактические задачи подчиненным ему в этом отношении частям (соединениям) и несет за это ответственность.
Согласно Военной доктрине Российской Федерации часть промышленного и научного комплекса страны, предназначенная для обеспечения задач военной безопасности, также относится к военной организации, поскольку она задействована в
непосредственном обеспечении задач органов и организаций, решающих военными методами задачи военной безопасности.
Организации, относящиеся к указанной части военной организации государства, не применяют для обеспечения задач военной безопасности военные методы, но обеспечивают их применение другими организациями. Указанное дополнение струк88
Пункт 9 Положения о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 901.

туры военной организации государства позволяет, как принято считать, оперативно решать вопросы обеспечения организаций, решающих задачи военной безопасности военными методами. К таким организациям относятся предприятия (заводы,
мастерские, сельскохозяйственные предприятия и т. д.), полигоны, научно-исследовательские учреждения и др. В то же
время искусственное расширение рамок военной организации ведет к излишней «военизации» государственного аппарата
Российской Федерации.
Таким образом, под военной организацией государства понимается часть государственного механизма Российской Федерации, предназначенная для решения задач в области обороны и обеспечения военной безопасности военными методами
и средствами вооруженной борьбы. Она включает в себя Вооруженные Силы, составляющие основу обеспечения военной
безопасности, другие войска, воинские формирования и органы.
Решение военной организацией государства задач военной безопасности специфическими военными методами предполагает особый порядок функционирования входящих в нее государственных органов и организаций и исполнения должностных обязанностей объединяемых ими людей посредством исполнения военной службы. Таким образом, государство определяет необходимость военной службы в тех или иных своих учреждениях, исходя из целей военной безопасности и необходимости применения военных методов для ее достижения.
2. Состав военной организации государства. Провозглашая в конституции независимость и территориальную целостность одной из основных целей, наделяя государство функцией защиты от внешних и внутренних посягательств, государства создают органы и организации, которые решают задачи для достижения этой цели. Такими организациями являются,
как правило, вооруженные силы государства, выполняющие задачи защиты государства средствами вооруженной борьбы.
Конституция Российской Федерации прямо не закрепляет функции обороны, а также иные задачи, решаемые средствами
вооруженной борьбы, за Вооруженными Силами Российской Федерации, что в целом не соответствует правовой традиции
развитых европейских государств романо-германской правовой системы. Назначение Вооруженных Сил Российской Федерации определено Федеральным законом «Об обороне»: отражение агрессии, направленной против Российской Федерации;
вооруженная защита целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации и выполнение задач в соответствии с международными договорами. Применение Вооруженных Сил не по предназначению осуществляется на основании
иных законодательных актов (ст. 10 вышеназванного Закона), а также должно определяться федеральным законом «О Вооруженных Силах Российской Федерации», который в настоящее время разрабатывается.
В Российской Федерации перечень организаций89 и органов, которые входят в военную организацию и в которых предусмотрена военная служба, определен ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». К ним отнесены: войска (Вооруженные Силы Российской Федерации, Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны), воинские формирования (инженерно-технические и дорожностроительные воинские формирования при федеральных органах исполнительной власти), государственные органы (Служба внешней разведки Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности Российской Федерации, федеральные органы государственной охраны, федеральный орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации) и создаваемые на военное время специальные формирования.

§ 2. Применение военной организации государства, руководство и управление ею
1. Вооруженные Силы Российской Федерации. Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная
организация, составляющая основу обороны Российской Федерации (ст. 10 Федерального закона «Об обороне»). Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской Федерации. В мирное время Вооруженные Силы
обеспечивают военную безопасность Российской Федерации. Задачи, решаемые Вооруженными Силами и другими войсками по обеспечению военной безопасности и по отражению вооруженного нападения (агрессии) на Российскую Федерацию,
а также ее союзников, определены Военной доктриной Российской Федерации.
Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, которые входят в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, в
Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации и в войска, не входящие в виды и рода войск Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Руководство Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет Президент Российской Федерации — Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации. Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации в пределах своих полномочий издает приказы и директивы, обязательные для исполнения Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами.
Управление Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляет министр обороны Российской Федерации через
Министерство обороны Российской Федерации и Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации, являющийся основным органом оперативного управления Вооруженными Силами Российской Федерации.
Министерство обороны Российской Федерации возглавляет и объединяет систему органов военного управления Вооруженных Сил Российской Федерации, которая создается применительно к основным звеньям организационной структуры
Вооруженных Сил Российской Федерации и включает:
1) центральные органы военного управления —Министерство обороны Российской Федерации, Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации, а также главные командования видов Вооруженных Сил Российской Федерации;
2) органы военного управления военных округов и флотов;
3) органы военного управления соединениями и воинскими частями;
4) местные органы военного управления (военные комиссариаты);
5) начальников гарнизонов (старших морских начальников), военных комендантов.
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Организация — это совокупность людей, их коллектив; организация предполагает деятельность этих людей, направленную на достижение определенных целей и решение конкретных задач. Разновидностью организации является орган, представляющий конкретную разновидность организации, и часть ее, реализующая функции организации по ее поручению.

Министерство обороны является федеральным министерством Российской Федерации и центральным органом военного
управления. В качестве последнего оно входит в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Функции Министерства
обороны определены Федеральным законом «Об обороне».
В структуру Министерства обороны Российской Федерации входят главные управления и управления (Главное управление воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации, Управление делами Министерства обороны Российской Федерации и др.).
К числу центральных органов военного управления относится Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации, который является основным органом оперативного управления Вооруженными Силами Российской Федерации. Его
функции также определены Федеральным законом «Об обороне». Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации выполняет следующие функции:
— разрабатывает предложения по военной доктрине Российской Федерации;
— разрабатывает план строительства Вооруженных Сил Российской Федерации и координирует разработку планов строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
— координирует разработку предложений по численности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
— разрабатывает с участием федеральных органов исполнительной власти, в составе которых или при которых имеются
другие войска, воинские формирования и органы, План применения Вооруженных Сил Российской Федерации, Мобилизационный план Вооруженных Сил Российской Федерации и Федеральную государственную программу оперативного оборудования территории Российской Федерации в целях обороны;
— устанавливает количественные нормы призыва граждан Российской Федерации на военную службу, военные сборы и
призыва по мобилизации от субъектов Российской Федерации, исходя из общего количества граждан Российской Федерации, подлежащих призыву в соответствии с указом Президента Российской Федерации;
— осуществляет разведывательную деятельность в целях обороны и безопасности и другие функции.
В Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации входят ряд главных управлений и управлений. Начальник
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации является первым заместителем министра обороны Российской Федерации. Он подчиняется министру обороны и является прямым начальником всего личного состава Вооруженных
Сил. Он несет ответственность за постоянную боевую и мобилизационную готовность Вооруженных Сил и управление
ими, а также за выполнение задач и обязанностей, возложенных на Генеральный штаб.
К центральным органам военного управления относятся и главные командования видов Вооруженных Сил Российской
Федерации: Главное командование Сухопутных войск, Главное командование Военно-Воздушными Силами, Главное командование Военно-Морским Флотом.
Главное командование вида Вооруженных Сил Российской Федерации возглавляет главнокомандующий видом Вооруженных Сил Российской Федерации. Он назначается Президентом Российской Федерации и подчиняется непосредственно
министру обороны Российской Федерации. Он является прямым начальником всего личного состава вида Вооруженных
Сил Российской Федерации и несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на вид Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Главнокомандующий видом Вооруженных Сил Российской Федерации в пределах своей компетенции издает приказы и
директивы по наиболее важным вопросам жизни и деятельности подчиненного ему вида Вооруженных Сил Российской
Федерации, организует и проверяет их исполнение. Главный штаб вида Вооруженных Сил Российской Федерации является
основным органом оперативного управления войсками (силами) вида Вооруженных Сил Российской Федерации. Начальник
главного штаба — первый заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил Российской Федерации. Он подчиняется главнокомандующему и является прямым начальником всего личного состава вида Вооруженных Сил Российской
Федерации; руководит работой главного штаба и несет ответственность за постоянную боевую и мобилизационную готовность войск (сил) вида Вооруженных Сил Российской Федерации и управление им. Он имеет право подписывать приказы и
директивы главнокомандующего и издает директивы в соответствии с возложенными на него обязанностями, организует
контроль за их выполнением.
Военный округ Вооруженных Сил Российской Федерации является основной военно-административной единицей Российской Федерации, общевойсковым оперативно-стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации и предназначен для осуществления мер по подготовке к вооруженной защите и для вооруженной защиты Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории в установленных границах ответственности.
Границы ответственности военного округа устанавливаются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации90.
В Российской Федерации существуют следующие военные округа: Ленинградский, Московский, Северо-Кавказский,
Приволжско-Уральский, Сибирский, Дальневосточный. Самостоятельной военно-административной единицей, не входящей в состав военных округов Вооруженных Сил Российской Федерации, является Калининградский особый район.
В состав военного округа как объединения входят органы военного управления, объединения, соединения, воинские части, организации Вооруженных Сил и военные комиссариаты, находящиеся на его территории, в соответствии с перечнями,
утверждаемыми министром обороны Российской Федерации и начальником Генерального штаба.
Руководство военным округом осуществляет министр обороны Российской Федерации. Генеральный штаб осуществляет
оперативное управление военным округом в соответствии с решениями министра обороны и обеспечивает контроль за их
исполнением. Для военного округа являются также обязательными директивы (указания) заместителей министра обороны
по вопросам, отнесенным к их компетенции.
Основные задачи военного округа — выявление непосредственной подготовки и отражение во взаимодействии с другими
войсками, воинскими формированиями и органами агрессии против Российской Федерации в границах ответственности, а
также поддержание боевой и мобилизационной готовности войск и сил на уровне, обеспечивающем своевременное выполнение поставленных им задач.
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Правовое положение военного округа и органов военного управления военного округа определяется Указом Президента Российской
Федерации «О военно-административном делении Российской Федерации» от 27 июля 1998 г. № 900, а также Положением о военном
округе Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 1998 г. № 901.

Управление военным округом осуществляется командующим войсками военного округа. Командующий войсками военного округа назначается на воинскую должность и освобождается от воинской должности Президентом Российской Федерации по представлению министра обороны Российской Федерации.
Командующий войсками военного округа подчиняется министру обороны Российской Федерации, а также начальнику
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первому заместителю министра обороны Российской
Федерации по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Командующий войсками военного округа является прямым начальником всего личного состава военного округа и несет
персональную ответственность за боевую и мобилизационную готовность, состояние, подготовку и всестороннее обеспечение войск военного округа, выполнение оперативных (боевых) и иных задач, возложенных на военный округ, а также за
готовность объединений, соединений и воинских частей Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, дислоцирующихся на территории военного округа, к выполнению задач в области обороны.
Командующему войсками военного округа непосредственно подчиняются входящие в состав военного округа объединения, соединения, воинские части, организации Вооруженных Сил Российской Федерации и военные комиссариаты.
Непосредственное подчинение предусматривает подчинение командующему войсками военного округа по всем вопросам.
Непосредственно подчиненные объединения, соединения, воинские части, организации Вооруженных Сил и военные комиссариаты применяются и выполняют поставленные задачи по решениям и планам командующего войсками военного
округа.
Министром обороны Российской Федерации (Генеральным штабом) в оперативное подчинение командующему войсками
военного округа могут быть переданы не входящие в состав военного округа объединения, соединения, воинские части Вооруженных Сил, дислоцирующиеся на территории военного округа.
В соответствии с Планом применения Вооруженных Сил Российской Федерации, распоряжением Президента Российской
Федерации (Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации), а также совместными нормативными правовыми актами министра обороны Российской Федерации и федеральных министерств и иных федеральных
органов исполнительной власти, в составе которых имеются войска, воинские формирования и органы, для решения задач в
области обороны в оперативное подчинение командующему войсками военного округа могут передаваться другие войска,
воинские формирования и органы.
Оперативное подчинение предусматривает постоянную или временную, на период подготовки и выполнения задач, подчиненность объединений, соединений и воинских частей командующему войсками военного округа, в том числе по вопросам боевой и мобилизационной готовности. При этом для переданных в оперативное подчинение объединений, соединений
и воинских частей сохраняется непосредственное подчинение соответственно главным командованиям видов и командованиям родов войск Вооруженных Сил, главным и центральным управлениям Министерства обороны Российской Федерации,
а также органам управления других войск, воинских формирований и органов.
Оперативно подчиненные командующему войсками военного округа объединения, соединения и воинские части применяются по его решению и планам.
Командующий войсками военного округа осуществляет постановку задач оперативно подчиненным войскам и силам (в
отношении других войск, воинских формирований и органов — боевых задач), планирует, организует и контролирует их
выполнение, организует совместную подготовку и взаимодействие с другими войсками (силами), осуществляет управление
ими и несет ответственность за выполнение поставленных задач.
Подчинение по специальным вопросам предусматривает подчинение по вопросам боевой и мобилизационной готовности;
гарнизонной и караульной служб; комплектования войск личным составом и его первоначального обучения; поддержания
воинской дисциплины и правопорядка; финансового, технического, тылового, морально-психологического и специального
обеспечения, а также по иным вопросам, определенным нормативными правовыми актами Российской Федерации.
По специальным вопросам командующему войсками военного округа подчиняются объединения, соединения, воинские
части, учреждения, организации, военные образовательные учреждения профессионального образования Вооруженных
Сил, не входящие в состав военного округа, а также другие войска, воинские формирования и органы, дислоцирующиеся на
территории военного округа.
Командующий войсками военного округа возглавляет управление военного округа (оперативно-стратегическое командование).
Организационно-штатная структура управления военного округа (оперативно-стратегического командования) устанавливается Генеральным штабом. Функциональные обязанности должностных лиц и подразделений, входящих в структуру
управления военного округа, определяются и утверждаются командующим войсками военного округа.
Флот является не территориальным, а высшим оперативным объединением Военно-Морского Флота. Командующие
флотами подчиняются главнокомандующему Военно-Морским Флотом.
Органы управления объединения, соединения и воинских частей функционируют непосредственно в объединениях, соединениях и воинских частях. Они осуществляют как командную, так и административно-хозяйственную деятельность. Структура управления отдельной воинской части и основные обязанности ее должностных лиц определены УВС ВС РФ.
Местные органы военного управления (военные комиссариаты) образуются применительно к административнотерриториальному делению страны91. Военные комиссариаты создаются Министерством обороны Российской Федерации и
являются его территориальными органами в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной
области, автономных округах (субъектах Российской Федерации), а также в районах и городах (без районного деления). В
отдельных случаях могут создаваться объединенные военные комиссариаты для нескольких районов и городов. Военные
комиссариаты входят в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство деятельностью военных комиссариатов осуществляется Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации через командующих войсками соответствующих военных округов.
Военные комиссариаты являются организаторами военной работы на местах, осуществляют тесную связь Вооруженных
Сил с источниками их формирования и пополнения. Они ведут военно-мобилизационную и учетно-призывную работу, активно участвуют в организации оборонно-массовых мероприятий, патриотическом воспитании молодежи.
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Правовое положение военных комиссариатов определяется Положением о военных комиссариатах, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 15 октября 1999 г. № 1372.

В число основных задач военных комиссариатов входят проведение мероприятий по учету людских и народнохозяйственных ресурсов в интересах Вооруженных Сил, подготовка и осуществление мобилизации; подготовка граждан к
военной службе, призыв граждан на военную службу и на военные сборы.
На военные комиссариаты возлагается также подготовка материалов для назначения пенсий и их назначение офицерам,
прапорщикам, мичманам, другим военнослужащим, гражданам, проходившим военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, и членам их семей. Они содействуют в трудоустройстве и обеспечении жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы из Вооруженных Сил Российской Федерации, подбирают и направляют
кандидатов в военно-учебные заведения, а также в воинские части на должности прапорщиков, мичманов, солдат, матросов,
сержантов и старшин, желающих поступить на военную службу по контракту.
Начальник гарнизона (старший морской начальник) и военный комендант организуют руководство гарнизонной, комендантской службой.
Начальник гарнизона по кругу вопросов, отнесенных к его ведению, издает приказы, обязательные для всех должностных
лиц воинских частей гарнизона и военнослужащих. Он, в частности, разрабатывает гарнизонные планы соответствующих
мероприятий; размещает по указанию командующего войсками военного округа воинские части, прибывающие в гарнизон;
выделяет с разрешения командующего войсками военного округа подразделения (части) для борьбы с пожарами и со стихийными бедствиями либо для оказания помощи гражданскому населению, пострадавшему от стихийных бедствий; назначает производство дознания и привлекает к ответственности военнослужащих, не принадлежащих к составу воинских частей данного гарнизона, за совершенные ими правонарушения.
Военный комендант гарнизона подчиняется начальнику гарнизона. Он непосредственно отвечает за поддержание высокой воинской дисциплины военнослужащих в общественных местах и на улицах, за правильное и бдительное несение
службы гарнизонными караулами и патрулями, за надлежащее содержание арестованных на гауптвахте.
Военный комендант гарнизона ведет учет всех воинских частей гарнизона, а также всех военнослужащих, прибывающих
в командировку или в отпуск, удостоверяет время их прибытия в гарнизон и убытия из гарнизона и причину их задержки в
гарнизоне, а также выполняет ряд других функций, определенных общевоинскими уставами.
Организационно Вооруженные Силы Российской Федерации делятся на виды, рода войск и специальные войска.
Под видом Вооруженных Сил понимается такая их составная часть, которая отличается особым вооружением и предназначена для выполнения возложенных на нее задач в какой-либо среде (на суше, на море или в воздухе). Вооруженные Силы включают три вида: Военно-Воздушные Силы; Военно-Морской Флот; Сухопутные войска.
Под родом войск понимается часть вида Вооруженных Сил, отличающаяся основным вооружением, техническим оснащением, организационной структурой, характером обучения и способностью к выполнению специфических боевых задач
во взаимодействии с другими родами войск. К родам войск относятся: Ракетные войска стратегического назначение, Космические войска, Воздушно-десантные войска, а также мотострелковые, танковые войска, артиллерия и др.
Специальные войска служат для обеспечения родов войск и содействия им в выполнении боевых задач. К ним относятся:
инженерные, радиотехнические, автомобильные, дорожные войска, войска связи, войска радиационной, химической и биологической защиты и др.
Тыл Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для выполнения задач тылового обеспечения войск (сил). В
круг его задач входят содержание материальных средств по службам тыла и обеспечение ими войск и сил; подвоз вооружения, материальных средств и горючего; организация материально-технического обеспечения; проведение ветеринарных
мероприятий, торгово-бытовое обеспечение личного состава и др. В состав Тыла Вооруженных Сил входят арсеналы, базы,
склады, а также специальные войска, отдельные военные учреждения и предприятия.
Привлечение Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач с использованием вооружения не по их
предназначению производится Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральными законами. В отсутствие
законодательного правового регулирования вопрос о применении Вооруженных Сил для решения задач военной безопасности военными методами принципиально закреплен в Военной доктрине Российской Федерации, что, безусловно, предполагает внесение изменений в законодательство Российской Федерации.
На Вооруженные Силы и другие войска во внутренних вооруженных конфликтах возлагается решение следующих задач:
разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, бандитских и террористических групп и организаций, уничтожение их баз, центров подготовки, складов, коммуникаций; восстановление законности и правопорядка; обеспечение
общественной безопасности и стабильности; поддержание правового режима чрезвычайного положения в районе конфликта; локализация и блокирование района конфликта; пресечение вооруженных столкновений и разъединение противоборствующих сторон; изъятие оружия у населения в районе конфликта; усиление охраны общественного порядка и безопасности в районах, примыкающих к району конфликта.
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации для выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется на условиях и в порядке, оговоренных в этих договорах и установленных Федеральным законом «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в
деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» от 23 июня 1995 г. № 93-ФЗ. В
соответствии с Военной доктриной Российской Федерации в операциях по поддержанию и восстановлению мира Вооруженные Силы Российской Федерации решают следующие задачи: разъединение вооруженных группировок конфликтующих сторон; обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и его эвакуации из зоны
конфликта; блокирование района конфликта в целях обеспечения выполнения санкций, принятых международным сообществом; создание предпосылок для политического урегулирования. Часть состава Вооруженных Сил Российской Федерации
может входить в объединенные вооруженные силы или находиться под объединенным командованием в соответствии с
международными договорами Российской Федерации.
2. Другие войска. Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации подчинены министру внутренних дел Российской Федерации и предназначены для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств (ст. 1 Федерального закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»). Они состоят из соединений и воинских
частей оперативного назначения и воинских частей специального назначения.
На внутренние войска возлагаются следующие задачи: пресечение массовых беспорядков в населенных пунктах, а при
необходимости и в исправительных учреждениях; разоружение и ликвидация незаконных вооруженных формирований,
организованных преступных групп, пресечение массовых беспорядков, сопровождающихся вооруженным насилием, изъя-

тие у населения незаконно хранящегося оружия; пресечение актов терроризма; участие в обезвреживании лиц, захвативших
заложников, важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, а также здания органов
государственной власти; участие совместно с органами внутренних дел Российской Федерации в охране общественного
порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения; участие в территориальной обороне
Российской Федерации; оказание содействия пограничным войскам в охране Государственной границы Российской Федерации и др.
Для решения возложенных на них задач военной безопасности внутренние войска имеют право применять оружие, боевую и специальную технику и как следствие применять военные методы. Основное назначение внутренних войск заключается в устранении внутренних угроз военной безопасности Российской Федерации. Во внутренних вооруженных конфликтах они действуют в составе объединенных (разноведомственных) группировок войск и сил, участвуя в основном в противодиверсионных специальных действиях, задачами которых являются: охрана тыла действующей объединенной группировки, коммуникаций, противодействие диверсионным группам противника и их уничтожение и др. При агрессии против Российской Федерации участвуют в территориальной обороне, а также оказывают содействие Вооруженным Силам по ее отражению. В США аналогичные задачи решает национальная гвардия, в ФРГ — территориальные войска.
Предполагается преобразовать внутренние войска в Федеральную гвардию (Федеральную милицию внутренней безопасности); в соответствии с новым военно-административным делением территории Российской Федерации образовать региональные командования (управления) Федеральной гвардии с упразднением внутренних войск. Таким образом, предполагается создать вооруженное формирование, промежуточное по своей организационной структуре между милицией (полицией)
и воинским формированием, служба в котором является военной.
Национальные интересы России в пограничной сфере заключаются в создании политических, правовых, организационных и других условий для обеспечения надежной охраны Государственной границы Российской Федерации, в соблюдении
установленных законодательством Российской Федерации порядка и правил осуществления экономического и иных видов
деятельности в пограничном пространстве Российской Федерации. Национальной безопасности и интересам в пограничной
сфере угрожают, во-первых, экономическая, демографическая и культурно-религиозная экспансия сопредельных государств
на российскую территорию, во-вторых, активизация деятельности трансграничной организованной преступности, а также
зарубежных террористических организаций. Ликвидация указанных угроз ранее была возложена на Пограничную службу
Российской Федерации, состоявшую из пограничных войск, органов и других организаций. Указом Президента Российской
Федерации «О мерах по совершенствованию государственного управления в области безопасности Российской Федерации»
от 11 марта 2003 г. № 308 с 1 июля 2003 г. упразднена Федеральная пограничная служба Российской Федерации и переданы
в состав Федеральной службы безопасности пограничные войска, органы пограничной службы и организации упраздненной
Пограничной службы Российской Федерации.
Пограничная служба решает следующие основные задачи: защита и охрана Государственной границы в целях недопущения противоправного изменения ее прохождения, обеспечение соблюдения физическими и юридическими лицами режима
Государственной границы, пограничного режима в пункте пропуска через нее; охрана внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природных
ресурсов в целях их сохранения, защиты и рационального использования, а также в целях защиты морской среды, экономических и иных законных интересов Российской Федерации и др.
Пограничные войска совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации участвуют в отражении агрессии против Российской Федерации, а также привлекаются к выполнению иных задач в области обороны государства. Органы пограничной службы решают другие задачи, а также участвуют в выполнении возложенных на пограничные войска задач и
обеспечивают деятельность указанных войск. Задачи и функции пограничной службы реализуются через различные виды
деятельности ее органов и войск: войсковую, разведывательную, оперативно-розыскную, режимно-пропускную и др.
В пределах своих полномочий пограничные войска применяют оружие, специальные средства, боевую, специальную и
другую технику и иные средства, решают задачи военной безопасности, в том числе военными методами. В ходе реформирования военной организации Российской Федерации предполагается до 2005 г. осуществить переход к дифференцированному построению группировок пограничных войск и органов с учетом степени проявления угроз в пограничной сфере; в
приоритетном порядке развивать невойсковые способы служебной деятельности и адекватно сокращать пограничные войска, наращивать усилия по созданию органов пограничной стражи на участках, где войсковая охрана нецелесообразна.
Железнодорожные войска Российской Федерации предназначены для технического прикрытия, восстановления и заграждения железных дорог в целях обеспечения боевой и мобилизационной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск, для строительства как в военное, так и в мирное время новых и повышения живучести и пропускной
способности действующих железных дорог, для восстановления железных дорог, разрушенных в результате стихийных
бедствий, а также для выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской Федерации92.
На Железнодорожные войска возлагаются следующие основные задачи: в мирное время — организация и проведение
подготовительных работ по техническому прикрытию и восстановлению порученных Железнодорожным войскам наиболее
важных объектов железных дорог Российской Федерации; накопление, размещение, хранение и своевременная замена вооружения, военной и специальной техники, других материальных средств для развертывания войск на военное время, а
также решение других возложенных на них задач; в военное время — техническое прикрытие, восстановление и заграждение наиболее важных объектов железных дорог во фронтовой полосе и в глубине страны; разминирование и эксплуатация
головных участков восстанавливаемых железнодорожных направлений; наведение и эксплуатация наплавных железнодорожных мостов и инвентарных эстакад; строительство новых железнодорожных линий, обходов узлов и мостов на территориях стратегических (оперативно-стратегических) объединений и другие задачи.
Железнодорожные войска являются составной частью сил, привлекаемых к обороне, и состоят из федерального органа
управления Железнодорожными войсками, соединений, воинских частей, научно-исследовательских учреждений, организаций и военных образовательных учреждений профессионального образования. Таким образом, Железнодорожные войска,
выполняя обособленные от других войск функции, обеспечивают решение задач военной безопасности военными методами
другими войсками (Вооруженными Силами, пограничными, внутренними войсками и др.). В ближайшее время планируется
включить Железнодорожные войска в систему Министерства обороны Российской Федерации93.
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Статья 1 Федерального закона «О Железнодорожных войсках Российской Федерации» от 5 августа 1995 г. № 126-ФЗ.
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Войска гражданской обороны, входящие в состав сил гражданской обороны, являются воинскими формированиями, специально предназначенными для решения задач в области гражданской обороны94. Под гражданской обороной понимается
система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Понятие
«гражданская оборона» входит в содержание более широкого понятия «гражданская защита», под которой понимается совокупность всей гуманитарной деятельности, связанной с защитой населения, окружающей природной среды и собственности (имущества) в случае аварий, стихийных бедствий и воздействия оружия в мирное и военное время. Конкретным содержанием этой деятельности является спасение жизни, имущества и окружающей среды в экстремальных (чрезвычайных)
ситуациях специальными гражданскими силами, средствами и мерами в мирное и военное время.
Деятельность войск гражданской обороны осуществляется с момента объявления состояния войны, фактического начала
военных действий или введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, а также в мирное время при стихийных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, крупных авариях, катастрофах, ставящих под угрозу здоровье населения и требующих проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
Основными задачами войск гражданской обороны являются: эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при
ведении военных действий или вследствие этих действий; борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий
или вследствие этих действий; обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению; обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необходимых мероприятий; восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или
вследствие этих действий и др.
Таким образом, войска гражданской обороны решают задачи военной безопасности, в том числе военными методами, и
соответственно этому включены в военную организацию Российской Федерации. По мнению автора, требуется уточнение
задач войск гражданской обороны с учетом того обстоятельства, что по основному функциональному предназначению они
могут применяться не только для отражения агрессии против Российской Федерации, но и при внутреннем вооруженном
конфликте.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации отмечается, что в связи с дальнейшим реформированием войск гражданской обороны и возможной передачей их функций другим войскам необходим новый подход к организации и ведению гражданской обороны, т. е. к решению задач гражданской защиты должна также привлекаться военная организация государства в целом. Задача науки — определить формы, средства и методы такого участия. Предстоит реформирование войск гражданской обороны с учетом создания Государственной спасательной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
3. Государственные органы. Федеральным законом «Об органах федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ предусмотрена военная служба в Федеральной службе безопасности Российской Федерации (ФСБ России). Федеральная служба безопасности Российской Федерации является федеральным органом исполнительной власти. Она создает территориальные органы безопасности и органы безопасности в войсках, осуществляет руководство ими и организует их деятельность, непосредственно реализует основные направления деятельности органов федеральной службы безопасности, которыми являются контрразведывательная деятельность и борьба с преступностью.
Структура и организация деятельности федеральной службы безопасности Российской Федерации определены Положением о Федеральной службе безопасности Российской Федерации, утвержденным Президентом Российской Федерации
Указом от 6 июля 1998 г. № 806. Указом Президента Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 277 утверждено Положение об органах государственной безопасности в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных воинских формированиях (военной контрразведке).
Задачами органов военной контрразведки являются: выявление, предупреждение и пресечение разведывательноподрывной деятельности иностранных спецслужб и организаций против Российской Федерации, ее Вооруженных Сил и
иных воинских формирований (частей); добывание разведывательной информации об угрозах безопасности Российской
Федерации, ее Вооруженных Сил и иных воинских формирований и частей; ограждение Вооруженных Сил и иных воинских формирований и частей от диверсионных и террористических актов и др.
Функциональное предназначение Федеральной службы безопасности состоит в осуществлении контрразведывательной
деятельности и противодействии терроризму в целях национальной безопасности Российской Федерации. Указанная деятельность осуществляется в интересах не только военной, но и всех других видов национальной безопасности. Следовательно, ФСБ России в сфере военной безопасности играет обеспечивающую роль по отношению к другим организациям,
непосредственно решающим задачи военной безопасности.
В соответствии с Федеральным законом «О внешней разведке» от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ (ст. 17) часть личного состава
Службы внешней разведки является военнослужащими и проходит военную службу по общим правилам военной службы с
учетом специфики своей деятельности. Внешняя разведка обеспечивает национальную безопасность от внешних угроз. В
Концепции национальной безопасности Российской Федерации отмечено особое значение для обеспечения национальной
безопасности разведки и контрразведки, поскольку эффективное использование и всестороннее развитие их возможностей
решает задачи своевременного обнаружения угроз национальной безопасности и определения их источников.
Федеральным законом «О государственной охране» от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ установлено, что органы государственной
охраны комплектуются, в частности, военнослужащими. Под государственной охраной понимается функция федеральных
органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на
основе совокупности правовых, организационных, охранных, режимных, оперативно-розыскных, технических и иных мер.
Федеральным органом охраны является Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России), регулирование
деятельности которой осуществляется в соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 2 августа 1996 г. № 1136.
Анализ Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Российской Федерации позволяет сделать вывод,
что Федеральная служба охраны Российской Федерации также участвует в решении задач военной безопасности, посколь-
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Статья 15 Федерального закона «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ.

ку, реализуя функции охраны высших должностных лиц государства, обеспечивает поддержание внутриполитической стабильности, защиту конституционного строя и решение других задач.
3. Воинские формирования. Инженерно-технические и дорожно-строительные воинские формирования, в которых также предусматривается прохождение военной службы, в настоящее время реформируются в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реформированию специального строительства в Российской Федерации» от 4
февраля 1999 г. № 174 (в редакции Указа от 27 августа 1999 г. № 1117). Штатная численность военнослужащих инженернотехнических и дорожно-строительных воинских формирований установлена в количестве 14,7 тыс. человек. Указанные
воинские формирования занимаются специальным строительством в интересах обороны и безопасности государства95.
Служба специальных объектов при Президенте Российской Федерации, являющаяся федеральным органом обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации96, также входит в военную организацию государства. В ближайшее время планируется включение Спецстроя в систему Министерства обороны Российской
Федерации97.
Основными задачами службы являются: разработка предложений по нормативному правовому и научному обеспечению
мероприятий по мобилизационной подготовке федеральных органов государственной власти и их аппаратов, а также Администрации Президента Российской Федерации, в том числе по условиям их функционирования при размещении на пунктах
управления государством и Вооруженными Силами Российской Федерации и на иных специальных объектах мобилизационного назначения (далее именуются — специальные объекты) при проведении мобилизации, в военное время и в чрезвычайных условиях мирного времени; реализация в пределах своей компетенции мероприятий по обеспечению мобилизационной подготовки федеральных органов государственной власти и их аппаратов, а также Администрации Президента Российской Федерации; разработка и реализация мобилизационных планов обеспечения функционирования специальных объектов по предназначению, согласованных с мобилизационными планами федеральных органов исполнительной власти,
участвующих в обеспечении мобилизационной, оперативно-технической готовности, и функционирования специальных
объектов в военное время и в чрезвычайных условиях мирного времени и др.
В структуру военной организации включены создаваемые на военное время специальные формирования, правовое положение которых до настоящего времени не определено.
4. Реформирование военной организации государства. Современная структура военной организации Российской Федерации отличается от зарубежных аналогов тем, что, кроме Вооруженных Сил, в нее входит ряд других организаций
(войск, воинских формирований), а также отдельных государственных органов, которые, во-первых, прямо не предназначены для защиты государства средствами вооруженной борьбы, во-вторых, решают задачи военной безопасности, не используя при этом военных методов, имеют вспомогательное значение по отношению к Вооруженным Силам, обеспечивая решение ими поставленных задач в области военной безопасности. Таким образом, реформирование военной организации государства является одной из самых актуальных задач военной реформы.
Военные методы в конечном счете определяют специфическое содержание деятельности войск, которое, в свою очередь,
находит отражение в конкретных формах этой деятельности: операции (стратегические, совместные, контртеррористические) и боевые действия и т. д. Однако необходимо иметь в виду, что оружие на законном основании может применять и
личный состав некоторых военизированных формирований и государственных органов (сотрудники органов внутренних
дел, органов исполнения наказаний и др.). Указанные органы и организации при этом решают иные, отличные от обороны и
военной безопасности, задачи. Следовательно, только совокупное сочетание военных методов с решением задач защиты
государства является критерием, позволяющим включать ту или иную государственную организацию и орган в военную
организацию государства.
Таким образом, в ходе реформирования государственного механизма необходимо нормативно определить критерии различия между войсками, воинскими формированиями, органами, входящими в военную организацию государства, и подобными им военизированными формированиями, которые заключаются:
— во-первых, в особом порядке исполнения служебных обязанностей — военной службе;
— во-вторых, в регламентации деятельности военных организаций военным законодательством, не распространяющимся
на иные виды деятельности;
— в-третьих, и это основное, в решении задач защиты государства специфическими (военными) методами.
На повестке дня стоит вопрос о выводе из военной организации Российской Федерации органов, участвующих в обеспечении военной безопасности государства невоенными методами (Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации (Службы специальных объектов).
Военная организация Российской Федерации предназначена для решения задач военной безопасности в мирное время
(внешних и внутренних), отражения агрессии против Российской Федерации и ее союзников, по поддержанию мира, а также решения в соответствии с законодательством иных задач, требующих высокой степени организованности личного состава и связанных с риском для жизни.
Составные части военной организации государства решают поставленные перед ними задачи в особом порядке, который
связан с их внутренней организацией, особенностями порядка пополнения личным составом, исполнения служебных обязанностей в форме военной службы — особой формы деятельности части населения практически любого государства.
5. Применение военной организации государства. Военной доктриной Российской Федерации определены следующие
цели применения Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск:
— в крупномасштабной (региональной) войне в случае ее развязывания каким-либо государством (группой, коалицией
государств) — защита независимости и суверенитета, территориальной целостности Российской Федерации и ее союзников,
отражение агрессии, нанесение поражения агрессору, принуждение его к прекращению военных действий на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации и ее союзников;
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— в локальных войнах и международных вооруженных конфликтах — локализация очага напряженности, создание предпосылок для прекращения войны, вооруженного конфликта либо для принуждения к их прекращению на ранних стадиях;
нейтрализация агрессора и достижение урегулирования на условиях, отвечающих интересам Российской Федерации и ее
союзников;
— во внутренних вооруженных конфликтах — разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, создание
условий для полномасштабного урегулирования конфликта на основе Конституции Российской Федерации и федерального
законодательства;
— в операциях по поддержанию и восстановлению мира — разведение противоборствующих сторон, стабилизация обстановки, обеспечение условий для справедливого мирного урегулирования.
Основные формы применения Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск:
— стратегические операции, операции и боевые действия — в крупномасштабной и региональных войнах;
— операции и боевые действия — в локальных войнах и международных вооруженных конфликтах;
— совместные специальные операции — во внутренних вооруженных конфликтах;
— контртеррористические операции — при участии в борьбе с терроризмом в соответствии с федеральным законодательством;
— миротворческие операции.
Основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск по отражению вооруженного нападения
(агрессии) на Российскую Федерацию и (или) ее союзников определены в разд. I Военной доктрины Российской Федерации,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 706. К ним относятся:
— частичное или полное стратегическое развертывание;
— ведение стратегических операций, операций и боевых действий (в том числе совместных с союзными государствами)
по разгрому вторгшихся, уничтожению созданных (создаваемых) группировок войск (сил) агрессора в районах их базирования, сосредоточения и на коммуникациях;
— поддержание готовности к применению и применение (в предусмотренных Военной доктриной случаях и в установленном порядке) потенциала ядерного сдерживания;
— локализация и нейтрализация приграничных вооруженных конфликтов;
— поддержание режима военного (чрезвычайного) положения;
— защита населения, объектов экономики и инфраструктуры от воздействия средств поражения противника;
— выполнение союзнических обязательств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Военной доктриной Российской Федерации на Вооруженные Силы и другие войска возложены следующие задачи по
обеспечению военной безопасности:
— своевременное вскрытие угрожающего развития военно-политической обстановки, подготовки вооруженного нападения на Российскую Федерацию и (или) ее союзников;
— поддержание состава, состояния боевой и мобилизационной готовности и подготовки стратегических ядерных сил, сил
и средств, обеспечивающих их функционирование и применение, а также систем управления на уровне, гарантирующем
нанесение заданного ущерба агрессору в любых условиях;
— поддержание боевого потенциала, боевой и мобилизационной готовности и подготовки группировок войск (сил) общего назначения мирного времени на уровне, обеспечивающем отражение агрессии локального масштаба;
— содержание вооружения и военной (специальной) техники, запасов материальных средств в готовности к боевому
применению;
— несение боевого дежурства (боевой службы) выделенными (назначенными) войсками, силами и средствами;
— качественное и в полном объеме выполнение планов и программ оперативной, боевой и мобилизационной подготовки,
воспитания личного состава войск (сил);
— поддержание готовности к стратегическому развертыванию в рамках государственных мероприятий по переводу страны на условия военного времени;
— охрана и защита Государственной границы Российской Федерации;
— развитие противовоздушной обороны Российской Федерации как единой системы на основе централизованного управления всеми силами и средствами противовоздушной обороны;
— создание условий для безопасности экономической деятельности, защита национальных интересов Российской Федерации в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также в Мировом океане;
— охрана важных государственных объектов;
— предотвращение и пресечение диверсий и террористических актов;
— предупреждение экологических катастроф и других чрезвычайных ситуаций, ликвидация их последствий;
— организация гражданской и территориальной обороны;
— обеспечение технического прикрытия и восстановления коммуникаций;
— обеспечение информационной безопасности.
Во внутренних вооруженных конфликтах Вооруженные Силы и другие войска решают следующие задачи:
— разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, бандитских и террористических групп и организаций,
уничтожение их баз, центров подготовки, складов, коммуникаций;
— восстановление законности и правопорядка;
— обеспечение общественной безопасности и стабильности;
— поддержание правового режима чрезвычайного положения в районе конфликта;
— локализация и блокирование района конфликта;
— пресечение вооруженных столкновений и разъединение противоборствующих сторон;
— изъятие оружия у населения в районе конфликта;
— усиление охраны общественного порядка и безопасности в районах, примыкающих к району конфликта.
Выполнение задач по предупреждению и пресечению внутренних вооруженных конфликтов, локализации и блокированию районов конфликтов, уничтожению незаконных вооруженных формирований, банд и террористических групп возлагается на создаваемые на временной основе объединенные (разноведомственные) группировки войск (сил) и органы управления ими.

В операциях по поддержанию и восстановлению мира на Вооруженные Силы и другие войска возложены:
— разъединение вооруженных группировок конфликтующих сторон;
— обеспечение условий для доставки гуманитарной помощи гражданскому населению и его эвакуации из зоны конфликта;
— блокирование района конфликта в целях обеспечения выполнения санкций, принятых международным сообществом;
— создание предпосылок для политического урегулирования.
Выполнение задач в операциях по поддержанию и восстановлению мира возлагается на Вооруженные Силы Российской
Федерации. Для подготовки к выполнению этих задач выделяются специально назначенные соединения и воинские части.
Наряду с подготовкой к применению по прямому предназначению они обучаются по специальной программе. Российская
Федерация осуществляет тыловое и техническое обеспечение, обучение, подготовку российских контингентов, планирование их применения и оперативное управление ими в соответствии со стандартами и процедурами ООН, ОБСЕ и Содружества Независимых Государств.
Положения Военной доктрины могут уточняться и дополняться с учетом изменений военно-политической обстановки,
характера и содержания военных угроз, условий строительства, развития и применения военной организации государства, а
также конкретизироваться в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, в директивах по планированию применения Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в иных документах по вопросам обеспечения военной безопасности Российской Федерации.
В целях централизованного руководства обеспечением военной безопасности Российской Федерации осуществляется
единое стратегическое и оперативное планирование применения Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск
в интересах обороны, программно-целевое планирование военного строительства, предусматривающее разработку долгосрочных (10—15 лет), среднесрочных (4—5 лет) и краткосрочных (1—2 года) документов (п. 24 разд. 1 Военной доктрины).
Президент Российской Федерации, являясь Верховным Главнокомандующим, утверждает планы применения Вооруженных Сил Российской Федерации, Мобилизационный план Вооруженных Сил Российской Федерации, мобилизационные
планы экономики, а также планы подготовки и накопления мобилизационных резервов и оперативного оборудования. План
применения Вооруженных Сил Российской Федерации представляет на утверждение Президенту Российской Федерации
министр обороны. В разработке Плана также участвуют Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной власти, в составе которых имеются другие войска,
воинские формирования и органы

§ 3. Деятельность военной организации государства в особых условиях
Под особыми условиями понимаются введение чрезвычайного положения и введение военного положения.
1. Чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение означает вводимый в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и Федеральным конституционным законом «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ на всей
территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий установленные указанным Федеральным
конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан,
лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей (ст. 1 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении»).
Введение чрезвычайного положения является временной мерой, применяемой исключительно для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя Российской Федерации.
Чрезвычайное положение может вводиться лишь в условиях, когда обстоятельства, служащие основанием для его введения, представляют собой реальную, чрезвычайную и неизбежную угрозу безопасности граждан или конституционному
строю, устранение которой невозможно без применения чрезвычайных мер.
Чрезвычайное положение вводится лишь при наличии обстоятельств, которые представляют собой непосредственную
угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации и устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер. К таким обстоятельствам в соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» относятся:
а) попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, захвата или присвоения власти,
вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, блокирование или захват особо важных объектов или
отдельных местностей, подготовка и деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе
эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения и требующие проведения
масштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ.
В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ Президент Российской Федерации вводит согласно ст.ст. 56 и 88
Конституции на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях чрезвычайное положение при чрезвычайных ситуациях и может принимать решение о привлечении при необходимости к ликвидации чрезвычайных ситуаций
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований.
На период чрезвычайного положения могут устанавливаться особые меры, предусмотренные ст.ст. 11—15 Федерального
конституционного закона «О чрезвычайном положении», например:
— усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
— ограничение движения транспортных средств и их досмотр;
— комендантский час, т. е. запрет находиться на улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность, в установленное время суток;

— проверка документов в местах скопления граждан, а в исключительных случаях при имеющихся данных о наличии у
граждан оружия — личный досмотр, досмотр вещей, жилища и транспортных средств;
— ограничение или запрещение продажи оружия, ядовитых веществ, спиртных напитков; в исключительных случаях допускается временное изъятие у граждан огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов, ядовитых и взрывчатых веществ, а у предприятий, учреждений и организаций также и учебной военной техники и радиоактивных веществ и др.
В случае введения чрезвычайного положения для ликвидации стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, крупных аварий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье населения и требующих проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ, в дополнение к вышеуказанным могут применяться следующие меры:
а) временное выселение (эвакуация) граждан из районов, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им
стационарных или временных жилых помещений;
б) введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;
в) установление карантина и проведение других санитарно-противоэпидемических мероприятий;
г) мобилизация ресурсов государственных предприятий, учреждений и организаций, изменение режима их работы, переориентация на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции, иные изменения производственной деятельности, необходимые для проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ;
д) отстранение от работы на период чрезвычайного положения руководителей государственных учреждений, предприятий и организаций, при ненадлежащем исполнении ими своих обязанностей, и назначение временно исполняющими обязанности указанных руководителей других лиц;
е) в исключительных обстоятельствах, связанных с необходимостью неотложного проведения аварийно-спасательных работ, допустима мобилизация трудоспособного населения и транспортных средств граждан для проведения указанных работ
при обязательном обеспечении безопасности труда.
Для обеспечения режима чрезвычайного положения используются силы и средства органов внутренних дел, уголовноисполнительной системы, федеральных органов безопасности, внутренних войск, а также силы и средства органов по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ст.ст. 15, 16 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении»).
В исключительных случаях на основании указа Президента Российской Федерации в дополнение к указанным силам и
средствам для обеспечения режима чрезвычайного положения могут привлекаться Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы. Войска и органы пограничной службы привлекаются для обеспечения режима чрезвычайного положения только в целях охраны Государственной границы Российской Федерации.
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы привлекаются для выполнения следующих задач:
а) поддержание особого режима въезда на территорию, на которой введено чрезвычайное положение, и выезда с нее;
б) охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей природной среды;
в) разъединение противоборствующих сторон, участвующих в конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями с применением оружия, боевой и специальной техники;
г) участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;
д) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении жизни людей в составе сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
При этом на военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов распространяются положения федерального законодательства о внутренних войсках в части, касающейся условий, порядка и пределов применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники, гарантий
личной безопасности военнослужащих и членов их семей, гарантий их правовой и социальной защиты.
2. Военное положение. В период, когда государство находится в состоянии войны и отражает агрессию либо находится
перед лицом реальной агрессии, прежний (мирный) уклад жизнедеятельности государства и общества не в состоянии обеспечить организацию эффективного отпора агрессору либо предотвратить агрессию, вводится режим военного положения.
С момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий наступает военное время, которое
истекает с момента объявления о прекращении военных действий, но не ранее их фактического прекращения (п. 2 ст. 18
Федерального закона «Об обороне»). Состояние войны объявляется федеральным законом в случае вооруженного нападения на Российскую Федерацию другого государства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения
международных договоров Российской Федерации. В указанный период проводится ряд мобилизационных мероприятий.
Под мобилизацией в Российской Федерации понимается комплекс мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, переводу органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени, переводу
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований
на организацию и состав военного времени.
Мероприятия, осуществляемые в период мобилизации, определяются Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ.
Указанным Федеральным законом (ст. 10) на граждан возложены следующие обязанности: являться по вызову в военные
комиссариаты для определения своего предназначения в период мобилизации и в военное время; выполнять требования,
изложенные в полученных ими мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссаров; предоставлять в соответствии с законодательством Российской Федерации в военное время в целях обеспечения обороны страны
и безопасности государства здания, сооружения, транспортные средства и другое имущество, находящиеся в их собственности, с возмещением государством понесенных ими убытков в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны
страны и безопасности государства, а также зачисляются в специальные формирования в установленном порядке.
Режим военного положения включает в себя комплекс экономических, политических и иных мер, направленных на создание условий для отражения или предотвращения агрессии.
Военное положение есть особый правовой режим деятельности органов государственной власти, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций, предусматривающий ограничение прав и свобод. Оно вводится

на всей территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях в случае агрессии или непосредственной угрозы
агрессии против Российской Федерации (ст. 19 Федерального закона «Об обороне»).
Порядок введения военного положения установлен Федеральным конституционным законом «О военном положении в
Российской Федерации» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ. Военное положение вводится на территории Российской Федерации
или в отдельных ее местностях указом Президента Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом Совету
Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации (ч. 2 ст. 87 Конституции Российской
Федерации). Указ о военном положении должен быть утвержден Советом Федерации (п. «б» ст. 102 Конституции Российской Федерации).
Целью введения военного положения является создание условий для отражения или предотвращения агрессии против
Российской Федерации. Период действия военного положения начинается с даты и времени начала действия военного положения, которые устанавливаются указом Президента Российской Федерации о введении военного положения, и заканчивается датой и временем отмены (прекращения действия) военного положения.
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, входящие в военную организацию государства, при обеспечении режима военного положения выполняют следующие задачи:
— поддержание особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее, а также
ограничение свободы передвижения по ней;
— участие в спасении и эвакуации населения, проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, борьбе с
пожарами, эпидемиями и эпизоотиями;
— охрана военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность
населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих
повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
— пресечение деятельности незаконных вооруженных формирований, террористической и диверсионной деятельности;
— охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
— участие в проведении иных мероприятий по обеспечению режима военного положения.
На территории, на которой ведутся военные действия и введено военное положение, на органы военного управления на
основании указа Президента Российской Федерации может быть возложено применение мер, отнесенных к компетенции
иных государственных органов, в частности:
— усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни
и здоровья людей и для окружающей природной среды;
— введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи,
объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;
— эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в
безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений;
— введение и обеспечение особого режима въезда на территорию, на которой введено военное положение, и выезда с нее,
а также ограничение свободы передвижения по ней;
— ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра;
— введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за
работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, средств массовой информации, использование их работы для нужд обороны; запрещение работы приемопередающих радиостанций индивидуального пользования;
— введение военной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами;
— интернирование (изоляция) в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права граждан иностранного государства, воюющего с Российской Федерацией;
— запрещение или ограничение выезда граждан за пределы территории Российской Федерации и др.
Контрольные вопросы
1. Что понимается под военной организацией государства?
2. Каковы основные критерии формирования военной организации государства?
3. Назовите состав военной организации Российской Федерации.
4. Адекватен ли состав военной организации современному политическому и социально-экономическому положению
Российской Федерации?
5. Назовите пути модернизации военной организации государства.
6. Каков порядок использования военной организации при объявлении режима чрезвычайного положения?
7. Каковы особенности деятельности военной организации в условиях военного положения?

Глава 5. Правовые формы комплектования военной организации
государства
§ 1. Воинская обязанность и формы ее реализации98
1. Воинская обязанность. Воинская обязанность установлена в целях реализации гражданами Российской Федерации
обязанности по защите Отечества, установленной п. 1 ст. 59 Конституции Российской Федерации, и является одной из форм
соответствующей конституционной обязанности российских граждан. Назначением воинской обязанности является обеспечение Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов личным составом в мирное время, а также в
период мобилизационного развертывания, в период военного положения и в военное время.
98

Автор — А.В. Кудашкин.

Воинская обязанность не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации, а также на граждан Российской Федерации, проживающих вне территории Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации.
Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает:
— воинский учет;
— обязательную подготовку к военной службе;
— призыв на военную службу;
— прохождение военной службы по призыву;
— пребывание в запасе;
— призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Под воинским учетом понимается государственная система учета и анализа имеющихся в стране призывных и мобилизационных людских ресурсов. Функционирование системы воинского учета обеспечивается Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Службой внешней разведки, органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления и организациями независимо от организационно-правовой формы.
Воинский учет граждан Российской Федерации организуется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 1998 г. № 1541. Воинский учет осуществляется постоянно и охватывает все категории
граждан, подлежащих воинскому учету. Основными требованиями, предъявляемыми к воинскому учету, являются полнота
и достоверность данных, характеризующих количественное и качественное состояние призывных и мобилизационных людских ресурсов.
Воинский учет подразделяется на общий и специальный. На общем воинском учете состоят граждане, которые не забронированы за органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями на период мобилизации и на военное время. На специальном воинском учете состоят граждане, которые в установленном порядке бронируются за органами государственной власти, органами местного самоуправления или организациями на период мобилизации
и на военное время.
Целями и задачами воинского учета являются:
— обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными законами «Об обороне»,
«О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
— определение количественного и качественного состава призывных и мобилизационных людских ресурсов в интересах
их эффективного использования для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
— проведение плановой работы по подготовке необходимых военных специалистов из числа граждан, пребывающих в
запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований с мирного на военное время и последующего их доукомплектования
личным составом.
Воинскому учету подлежат граждане:
1) мужского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе;
2) женского пола, годные по состоянию здоровья к военной службе и имеющие специальность по перечню специальностей, при наличии которых граждане женского пола подлежат постановке на воинский учет:
— проходившие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах государственной власти. Они зачисляются на воинский учет по соответствующим военно-учетным специальностям;
— получившие подготовку в образовательных учреждениях профессионального образования, других учреждениях, а
также в организациях или в ходе практической работы по определенным специальностям (например, связь — телефонисты,
телеграфисты, радисты, радиотелефонисты и др.).
Не подлежат воинскому учету граждане:
— освобожденные от исполнения воинской обязанности;
— проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу;
— отбывающие наказание в виде лишения свободы;
— женского пола, не имеющие военно-учетной специальности;
— постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.
Обязательная подготовка к военной службе как форма исполнения воинской обязанности введена в целях улучшения
подготовки граждан к военной службе и овладению ими военно-учетными специальностями. Система обязательной подготовки гражданина к военной службе предусматривает:
— получение начальных знаний в области обороны;
— подготовку по основам военной службы в государственном, муниципальном или негосударственном образовательном
учреждении среднего (полного) общего образования, образовательном учреждении начального профессионального и среднего профессионального образования и на учебных пунктах организаций;
— военно-патриотическое воспитание;
— подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата;
— медицинское освидетельствование и медицинское обследование;
— проведение лечебно-оздоровительных мероприятий.
Получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение навыков в области гражданской обороны предусмотрено государственными образовательными стандартами общего и
профессионального образования. Федеральные органы исполнительной власти в пределах их компетенции определяют федеральные компоненты государственных образовательных стандартов, которые должны включать в себя: обязательный
минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и требования к уровню подготовки выпускников.

Подготовка граждан по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и на учебных пунктах организаций осуществляется при изучении учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», в который введен раздел «Основы военной службы», а в учреждениях среднего профессионального образования «Основы военной службы» преподаются в качестве самостоятельной дисциплины.
Обязанность организации работы по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации возлагается на
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления во взаимодействии с
органами военного управления в пределах своей компетенции.
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 1999 г. № 1441. Организация и проведение мероприятий
по военно-профессиональной ориентации и профессиональному психологическому отбору граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, а также осуществление мероприятий по военно-профессиональной ориентации граждан, подлежащих призыву на военную службу, Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении Положения о
военных комиссариатах» от 15 октября 1999 г. возложена на военные комиссариаты.
Подготовка граждан по основам военной службы предусматривает проведение с ними ежегодных учебных сборов. В ходе
сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы строевой,
огневой, тактической, физической и медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. Учебные сборы, как правило, организуются на базе воинских частей. В местах, где нет воинских частей, учебные сборы организуются при образовательных учреждениях, военно-патриотических молодежных и детских общественных объединениях, а
также на базе оборонно-спортивных оздоровительных лагерей.
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, проходят медицинское освидетельствование и имеют право на получение полной информации о медицинских противопоказаниях для прохождения военной службы и показаниях на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по состоянию здоровья. Порядок проведения военно-врачебной комиссии регламентируется Положением о военно-врачебной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2003 г. № 123.
2. Призыв на военную службу. Призыв на военную службу — одна из важнейших форм исполнения воинской обязанности — является одним из способов комплектования, т. е. привлечения граждан Российской Федерации на военную службу.
Порядок призыва определен Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 1999 г. № 587.
Призыву на военную службу подлежат:
а) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе;
б) граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, окончившие государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования и зачисленные в запас с присвоением воинского звания.
Решение о призыве конкретного гражданина на военную службу может быть принято только после достижения им возраста 18 лет. На военную службу не призываются граждане, которые освобождены от призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на военную службу.
Граждане освобождаются от призыва на военную службу по основаниям, установленным законодательством. В силу фактических обстоятельств в отношении их не принимается решение о призыве на военную службу. К ним относятся граждане:
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве;
д) имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук;
е) отец, мать, родной брат, родная сестра которых погибли (умерли) в связи с исполнением ими обязанностей военной
службы.
В случае если прекращается действие перечисленных обстоятельств (ВВК состояние здоровья конкретного гражданина
будет признано позволяющим проходить военную службу по призыву; неполный срок прохождения альтернативной гражданской службы; лишение ученых степеней), граждане могут быть призваны на военную службу.
Граждане, в отношении которых ведется уголовно-правовое преследование или имеются иные уголовно-правовые обстоятельства, не подлежат призыву на военную службу. В частности, к ним относятся граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения
свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.
После устранения указанных обстоятельств в отношении граждан, которых они касались, может быть принято решение
об их призыве на военную службу.
Не призываются также граждане, которым предоставлена отсрочка от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва
на военную службу — это временное освобождение граждан от призыва на военную службу, осуществляемое решением
призывной комиссии по основаниям и в порядке, установленным законодательством.
В соответствии со ст.ст. 18, 19 и 20 Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации контроль
за сохранением у призывника оснований для отсрочки от призыва на военную службу возлагается на военного комиссара, а
за прохождением призывником назначенного ему медицинского обследования, лечения и повторного медицинского освидетельствования — на военный комиссариат и орган здравоохранения. Призывник, у которого истекли сроки предоставленной ему отсрочки от призыва на военную службу, подлежит призыву на военную службу на общих основаниях. Призывник,

не прошедший военную службу в связи с предоставлением ему отсрочки от призыва на военную службу, по достижении им
27 лет решением призывной комиссии зачисляется в запас.
Действующее законодательство предусматривает обязательные и факультативные основания для предоставления отсрочек от призыва на военную службу. Отличие факультативных оснований, дающих право на получение отсрочек, от обязательных оснований состоит в том, что по факультативным основаниям отсрочка предоставляется гражданину только при
наличии его волеизъявления отсрочить прохождение военной службы, т. е. реализовать свое субъективное право на отсрочку. Иными словами, граждане могут воспользоваться своим правом на отсрочку, а могут и не воспользоваться вообще.
К обязательным основаниям предоставления отсрочек относятся:
— медицинские показания — в случае наличия у гражданина определенного заболевания. Отсрочка от призыва на военную службу предоставляется, если гражданин будет в установленном порядке признан временно не годным к военной
службе по состоянию здоровья. Отсрочка предоставляется на срок до одного года;
— семейные обстоятельства. Данными обстоятельствами признаются:
1) занятость гражданина, подлежащего призыву на военную службу, постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону
содержать указанных граждан, а также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и
нуждаются по состоянию здоровья в соответствии с заключением органа государственной службы медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи,
надзоре) или являются инвалидами I или II группы, достигли пенсионного возраста по старости или не достигли возраста 18
лет;
2) наличие у гражданина, подлежащего призыву на военную службу, ребенка, воспитываемого без матери;
3) наличие у гражданина, подлежащего призыву на военную службу, двух и более детей;
4) наличие у гражданина, подлежащего призыву на военную службу, ребенка в возрасте до трех лет;
5) осуществление воспитания матерью (отцом) гражданина, подлежащего призыву на военную службу, двух и более детей в возрасте до восьми лет или ребенка — инвалида с детства, при условии, что воспитание указанных детей осуществляется без мужа (жены);
— обстоятельства, связанные с трудоустройством граждан на работу по специальности непосредственно по окончании
образовательных учреждений высшего профессионального образования на условиях полного рабочего дня в государственные организации, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации, — на время этой работы.
К факультативным основаниям предоставления отсрочек относятся:
— получение образования:
1) для получения начального профессионального, среднего профессионального или высшего профессионального образования — на время обучения;
2) на время послевузовского профессионального образования по очной форме обучения и защиты квалификационной работы;
— издание указов Президента Российской Федерации в отношении определенной группы граждан, например:
1) отдельных представителей талантливой молодежи99;
2) курсантов и выпускников Морского колледжа и мореходных школ Военно-Морского Флота100 и др.
Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании указов Президента Российской Федерации, которые
издаются два раза в год. Проекты указов разрабатываются Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации
непосредственно перед каждым призывом. В указе определяется конкретная численность граждан, подлежащих очередному
призыву. Обеспечение выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации, поручается Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Во исполнение указов Президента России издаются приказы министра обороны Российской Федерации.
Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:
— явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;
— явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы.
Призыв на военную службу указанных граждан организует глава органа местного самоуправления совместно с военным
комиссаром и осуществляет призывная комиссия, которая создается в каждом районе, городе без районного деления, ином
муниципальном образовании решением главы органа местного самоуправления (далее — призывная комиссия).
Призыв на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, включает:
— явку на медицинское освидетельствование и к военному комиссару для принятия решения о призыве на военную
службу;
— явку в военный комиссариат и получение предписания для убытия к месту прохождения военной службы.
Призыв на военную службу указанных граждан организует и осуществляет военный комиссар.
При призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, на призывную комиссию возлагаются обязанности
по организации медицинского освидетельствования указанных граждан и принятию в отношении их одного из следующих
решений:
— о призыве на военную службу;
— о направлении на альтернативную гражданскую службу;
— о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
— об освобождении от призыва на военную службу;
— о зачислении в запас;
99
Указ Президента Российской Федерации «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу отдельным представителям талантливой молодежи» от 25 января 1996 г. № 93 (с изменениями); Указ Президента Российской Федерации «О предоставлении отсрочки от
призыва на военную службу учащимся Московского и Санкт-Петербургского академических художественных лицеев при Российской
академии художеств» от 18 июня 1994 г. № 1259 (с изменениями от 11 ноября 1998 г.); Указ Президента Российской Федерации «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу наиболее талантливым представителям российского искусства» от 9 июня 1993 г. №
873 (с изменениями от 11 ноября 1998 г.).
100
Указ Президента Российской Федерации «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу курсантам и выпускникам Морского колледжа и мореходных школ Военно-Морского Флота» от 21 мая 1992 г. № 516 (с изменениями от 11 ноября 1998 г.).

— об освобождении от исполнения воинской обязанности.
При призыве на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, указанные обязанности возлагаются на военного комиссара.
Врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу,
по результатам медицинского освидетельствования дают заключение о годности указанных граждан к военной службе по
следующим категориям:
А — годен к военной службе;
Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В — ограниченно годен к военной службе;
Г — временно не годен к военной службе;
Д — не годен к военной службе.
Граждане, не пребывающие в запасе, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться по повестке военного
комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или для отправки в воинскую часть для
прохождения военной службы, а также находиться в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной
службы. Явка призывников в военный комиссариат для последующей их отправки на сборный пункт назначается, как правило, заблаговременно, с учетом времени прибытия на сборный пункт, ознакомления представителей воинских частей с
призывниками и формирования воинских эшелонов (команд). На сборный пункт призывники направляются в организованном порядке в сопровождении представителей органов местного самоуправления и военных комиссариатов.
В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к уголовной или административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прохождение военной службы по призыву является наиболее активной формой исполнения воинской обязанности гражданами Российской Федерации.
Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных Силах Российской Федерации, органах и пограничных
войсках Федеральной службы безопасности Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации, в Железнодорожных войсках Российской Федерации
В другие войска, воинские формирования и органы для прохождения военной службы по призыву граждане направляются в соответствии с указом Президента Российской Федерации после укомплектования воинских должностей, замещаемых
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и органах.
3. Запас. Пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе
являются формами исполнения гражданами воинской обязанности.
Запас создается из числа граждан:
1) уволенных с военной службы с зачислением в запас.
Увольнение военнослужащих с военной службы в запас в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности
и военной службе» производится, если военнослужащий к моменту увольнения не достиг предельного возраста пребывания
в запасе и по состоянию здоровья годен или ограниченно годен к военной службе;
2) прошедших обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям)
негосударственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
Законодатель предусмотрел подразделение граждан, состоящих в запасе, на три разряда. Такое деление обусловлено
необходимостью дифференцировать граждан по возрастным группам в связи с возложением на них в случае необходимости
различных (по интенсивности, по наличию требований к уровню подготовки и т. п.) задач по обеспечению обороноспособности государства.
Составы запаса
(воинские звания)

Возраст граждан, пребывающих в запасе

первый разряд
второй разряд
третий разряд
Солдаты, матросы, сержанты, старшидо 35 лет
до 45 лет
до 50 лет
ны, прапорщики и мичманы
Младшие офицеры
до 45 лет
до 50 лет
до 55 лет
Майоры, капитаны 3 ранга, подполдо 50 лет
до 55 лет
до 60 лет
ковники, капитаны 2 ранга
Полковники, капитаны 1 ранга
до 55 лет
до 60 лет
—
Высшие офицеры
до 60 лет
до 65 лет
—
Лица, пребывающие в запасе первого и второго разрядов, в случае мобилизации, как правило, направляются в части постоянной готовности. Пребывающие в запасе третьего разряда предназначаются в тыловые формирования, медицинские
структуры или строительные части.
Граждане женского пола, пребывающие в запасе, относятся к третьему разряду: имеющие воинские звания офицеров пребывают в запасе до достижения ими возраста 50 лет, а остальные — до достижения ими возраста 45 лет.
Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе или признанный в установленном порядке не годным к военной службе по состоянию здоровья, переводится военным комиссаром либо должностным
лицом иного органа, осуществляющего воинский учет, в отставку и снимается с воинского учета.
Для подготовки к военной службе граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы. Под военными
сборами понимается проведение в Вооруженных Силах Российской Федерации и федеральных органах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, мероприятий по подготовке граждан к военной службе. Порядок
их проведения установлен Положением о порядке проведения военных сборов граждан Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 26 июня 1993 № 605 (с изменениями и
дополнениями).
Учебные сборы (стажировки), предусмотренные программами подготовки офицеров запаса, на которые привлекаются
студенты, проходящие обучение на военной кафедре вуза, из числа прошедших военную службу и граждан женского пола

также считаются военными сборами. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления организуют призыв и отправку граждан на военные сборы.
На военные комиссариаты возлагаются следующие функции:
— изучение и подбор кандидатур, подлежащих призыву на военные сборы;
— организация медицинского освидетельствования граждан, призываемых на военные сборы;
— оповещение и призыв граждан на военные сборы;
— организация отправки призванных граждан в воинские части;
— возмещение расходов предприятиям за счет средств Министерства обороны Российской Федерации, понесенных ими в
связи с проведением военных сборов.
Планирование и проведение военных сборов возлагается на федеральные органы исполнительной власти. Сроки проведения военных сборов согласовываются с органами исполнительной власти и руководителями предприятий. Граждане, призванные на военные сборы, исполняют обязанности военной службы.
Подготовка граждан к военной службе может проводиться в ходе плановых занятий, учений, тренировок и практической
работы по обслуживанию вооружения и военной техники в воинских частях, учреждениях, организациях, на предприятиях
и в военных образовательных учреждениях профессионального образования.
По характеру и целям проведения военные сборы подразделяются:
а) на учебные сборы в составе воинских частей и подразделений на штатных должностях, на которые граждане предназначены (приписаны) для прохождения военной службы в военное время (учебные сборы приписного состава);
б) на сборы по проверке мобилизационной готовности соединений, воинских частей, военных комиссариатов и других
войск (проверочные сборы). Проверочные сборы проводятся в целях определения боевой и мобилизационной готовности
войск (сил флота) и военных комиссариатов.
Военные сборы проходят в следующие сроки:
— учебные сборы приписного состава — до 10 дней;
— учебные сборы по подготовке и переподготовке граждан по военно-учетным специальностям — до 60 дней;
— учебные сборы по обслуживанию техники «НЗ» — до 25 дней;
— проверочные сборы — до 10 дней.
От военных сборов освобождаются граждане женского пола, а также:
а) граждане, забронированные за органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями
на период мобилизации и в военное время;
б) сотрудники органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и таможенных органов
Российской Федерации;
в) гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, а
также органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и таможенных органов Российской Федерации;
г) летно-технический состав, а также рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, непосредственно осуществляющие и обеспечивающие перевозки или занятые обслуживанием и ремонтом самолетов (вертолетов), аэродромной техники, подвижного состава и устройств железнодорожного транспорта;
д) плавающий состав судов морского флота, а также плавающий состав речного флота и флота рыбной промышленности
— в период навигации;
е) граждане, непосредственно занятые на посевных и уборочных работах, — в период проведения таких работ;
ж) граждане, являющиеся педагогическими работниками образовательных учреждений;
з) граждане, обучающиеся по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения в образовательных учреждениях;
и) граждане, обучающиеся по заочной форме обучения в образовательных учреждениях, — на период экзаменационных и
зачетных сессий и написания дипломной работы;
к) граждане, уволенные с военной службы, — в течение двух лет со дня увольнения в запас;
л) граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;
м) граждане, имеющие отсрочку от призыва на военную службу;
н) граждане, пребывающие за пределами Российской Федерации. Освобождение от военных сборов данной категории
граждан вызвано физической невозможностью этих граждан участвовать в рассматриваемых мероприятиях вследствие территориальной удаленности от Российской Федерации;
о) члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, главы исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также депутаты представительных органов местного самоуправления или главы муниципальных образований, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе.
Военный комиссар вправе освободить гражданина от призыва на военные сборы при наличии уважительных причин.
Уважительными причинами для освобождения гражданина от призыва на военные сборы являются:
— заболевание или увечье, связанное с утратой работоспособности;
— тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки
или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;
— препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли
гражданина;
— иные причины, признанные уважительными военным комиссаром или судом.
Для проведения учебных и проверочных сборов проводится призыв граждан на военные сборы.
Для проведения тренировочных занятий граждане вызываются в военный комиссариат.
На военные сборы могут призываться граждане, не имеющие права на отсрочку от призыва по мобилизации.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»
от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ (с изменениями от 16 июля 1998 г.) отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации
предоставляется гражданам:
1) забронированным в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;
2) признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья, — на срок до шести месяцев;

3) занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой,
усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением врачебно-консультационной комиссии в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы, а также за членами семьи, не достигшими 16-летнего возраста, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
4) имеющим на иждивении четырех и более детей (гражданам женского пола — одного ребенка);
5) матери которых, кроме них, имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
6) членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы.
Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, кроме граждан, указанных выше, предоставляется другим
гражданам или отдельным категориям граждан, которым дано такое право указом Президента Российской Федерации. На
тренировочные занятия могут вызываться граждане, привлекаемые в аппарат усиления военных комиссариатов, включенные в состав команд по выполнению первоочередных работ в воинских частях при переводе их на штаты военного времени,
а также по подготовке их по военно-учетным специальностям и воинским должностям. Отбор кандидатов для призыва на
учебные сборы проводится военными комиссариатами совместно с комплектуемыми воинскими частями.
О призыве граждан на военные сборы извещаются руководители предприятий. В извещении руководителю предприятия
время отвлечения граждан в связи с их призывом на военные сборы указывается с учетом сроков прохождения сборов, времени на дорогу до воинской части и обратно.
Граждане, призванные на военные сборы, подлежат обязательному личному страхованию на случай гибели (смерти), ранения (контузии) или заболевания, полученных в период прохождения сборов, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Граждане, призванные на военные сборы, обеспечиваются в период сборов:
— продовольствием по нормам пайка, установленным для личного состава частей, проводящих сборы;
— вещевым имуществом по нормам, установленным для соответствующих категорий военнослужащих.
Граждане на время медицинского освидетельствования, медицинского обследования или лечения для решения вопроса о
призыве на военные сборы, а также на время привлечения на тренировочные занятия по подготовке к выполнению первоочередных работ в воинских частях при переводе их на штаты военного времени, по подготовке аппарата усиления военных
комиссариатов, по подготовке по военно-учетным специальностям и воинским должностям, на время изучения и подбора
кандидатов для призыва на военные сборы или исполнения ими других обязанностей, связанных с призывом на военные
сборы, освобождаются от работы или учебы с сохранением за ними места постоянной работы или учебы и выплатой среднего заработка или стипендии по месту постоянной работы или учебы в размере не более 10 минимальных размеров оплаты
труда, им возмещаются расходы, связанные с наймом (поднаймом) жилья и оплатой проезда от места жительства (работы,
учебы) и обратно, а также командировочные расходы.
Выплата указанным гражданам среднего заработка и возмещение расходов, связанных с наймом (поднаймом) жилья и
оплатой проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочных расходов производится предприятиями, где они работают, на основании выдаваемых военными комиссариатами справок о фактическом времени пребывания гражданина в военном комиссариате или на тренировочных занятиях.
Компенсация предприятиям расходов, связанных с выплатой гражданам среднего заработка, с оплатой найма (поднайма)
жилья и проезда от места жительства (работы, учебы) и обратно, а также командировочных расходов производится военными комиссариатами на основании выставляемых предприятиями счетов после призыва на военные сборы и прохождения
военных сборов. Перечисление денежных средств военными комиссариатами производится в месячный срок со дня получения счета предприятия.
Гражданам, пребывающим в запасе, очередные воинские звания могут быть присвоены по представлению должностного
лица, руководившего военными сборами, только после прохождения военных сборов и сдачи зачетов, установленных министром обороны Российской Федерации, но не более двух раз за время пребывания указанных граждан в запасе:
а) солдату, матросу, сержанту, старшине, прапорщику и мичману:
— до старшины, главного корабельного старшины включительно — военным комиссаром;
— до старшего прапорщика, старшего мичмана включительно — военным комиссаром субъекта Российской Федерации;
б) офицеру:
— до майора, капитана 3 ранга включительно — командующим войсками военного округа;
— до полковника, капитана 1 ранга включительно — министром обороны Российской Федерации.
Гражданам, пребывающим в запасе и не имеющим воинского звания офицера, успешно сдавшим во время прохождения
военных сборов зачеты по программе подготовки офицеров запаса, воинское звание офицера может быть присвоено министром обороны Российской Федерации.
Пребывающим в запасе сотрудникам органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
таможенных органов Российской Федерации, а также лицам, уволенным со службы в указанных учреждениях и органах,
воинские звания присваиваются министром обороны Российской Федерации в аттестационном порядке с учетом имеющихся у них специальных званий.
Гражданам, пребывающим в запасе Службы внешней разведки Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, воинские звания присваиваются в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
4. Военно-транспортная обязанность. Военно-транспортная обязанность устанавливается для своевременного, качественного и в полном объеме обеспечения транспортными средствами Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, а также создаваемых на военное время специальных формирований в период
мобилизации и в военное время. Под транспортными средствами понимаются железнодорожный, водный, воздушный, трубопроводный, автомобильный, гужевой и вьючный транспорт, мотоциклы, промысловые и специальные суда, тракторы,
дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы.
Порядок исполнения военно-транспортной обязанности определен Положением о военно-транспортной обязанности,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 г. № 1175.
Военно-транспортная обязанность является составной частью мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской
Федерации и заключается в проведении мероприятий, связанных с учетом, заблаговременной подготовкой и предоставлением транспортных средств войскам, формированиям и органам, а также в обеспечении работы этих транспортных средств.

Под предоставлением транспортных средств понимается их поставка, передача и использование в интересах войск, формирований и органов.
Военно-транспортная обязанность распространяется:
— на федеральные органы исполнительной власти. В Вооруженных Силах Российской Федерации действует приказ министра обороны Российской Федерации «О мерах по исполнению в Министерстве обороны Российской Федерации Указа
Президента Российской Федерации от 2 октября 1998 г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности» от 28 декабря 1998 г. № 590;
— на органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. Так, например, в соответствии с распоряжением губернатора Московской области «Об исполнении военно-транспортной обязанности»
от 2 марта 2001 г. № 130-РГ исполнительные органы государственной власти Московской области по запросу военного комиссариата Московской области должны бесплатно представлять информацию о наличии в Московской области подведомственных им организаций, имеющих транспортные средства (с указанием их количества и технического состояния), и организаций по ремонту и обслуживанию транспортных средств, а также рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области по запросам соответствующих военных комиссариатов бесплатно представлять информацию о наличии на территориях муниципальных образований организаций, имеющих транспортные средства (с указанием их количества и технического состояния), и организаций по ремонту и обслуживанию транспортных
средств;
— на организации независимо от формы собственности, являющиеся собственниками транспортных средств, организации, владеющие транспортными средствами на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному
основанию, предусмотренному законом или договором, а также на организации, обеспечивающие работу транспортных
средств, в том числе порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные базы горючего, автозаправочные станции, ремонтные и иные организации; граждан — владельцев транспортных средств.
Военно-транспортная обязанность не распространяется на дипломатические представительства и консульские учреждения иностранных государств, иностранные и международные организации, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Указанным Положением предусмотрено, что возмещение государством убытков, понесенных организациями и гражданами в связи с предоставлением войскам, формированиям и органам транспортных средств и другого имущества, находящихся в их собственности, осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации (п. 25). Однако до настоящего времени порядок не определен.

§ 2. Добровольное поступление на военную службу101
1. Военная служба в добровольном порядке. В ч. 1 ст. 59 Конституции Российской Федерации закреплены долг и обязанность граждан Российской Федерации по защите Отечества.
Кроме воинской обязанности, граждане вправе исполнять конституционный долг по защите Отечества путем добровольного поступления на военную службу по контракту в порядке, установленном Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
Правовая природа воинской обязанности и правовая природа исполнения долга по защите Отечества в добровольном порядке различны. Воинская обязанность является юридической обязанностью граждан Российской Федерации, установленной в целях реализации гражданами Российской Федерации обязанности по защите Отечества. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрел право граждан Российской Федерации на добровольное исполнение
долга по защите Отечества. В этих целях граждане могут проходить добровольную подготовку к военной службе, добровольно поступать на военную службу по контракту и ее проходить. Указанные действия не являются формами исполнения
воинской обязанности.
По действующему законодательству на основе добровольного соглашения сторон военно-служебные отношения возникают:
— у граждан, которые выбирают военную службу в качестве своей профессии (т. е. проходят ее в кадрах Вооруженных
Сил — кадровая военная служба); их служба, как правило, не ограничена сроками, возникновение военно-служебных отношений связывается с изданием административного акта о переходе в кадровый состав военнослужащих (для исполняющих военную службу) или зачислением на военную службу (для находящихся в резерве или запасе). Права, обязанности,
льготы и гарантии регламентируются законодательством о военной службе. Действующее законодательство не предусматривает в настоящее время кадровой военной службы российских граждан в отличие от военной службы офицерского состава в советский период или военной службы офицеров некоторых зарубежных государств (например, США или Великобритании);
— у граждан, которые выбирают военную службу в качестве временной деятельности. Отношения сторон регулируются,
как правило, контрактами о прохождении военной службы, которые устанавливают сроки военной службы, основные права и обязанности сторон и гарантии после прекращения военной службы. Возникновение военно-служебных отношений
связывается со вступлением контракта в силу, о чем объявляется в приказе военного командования. Контракты бывают
краткосрочные (до 2 лет), среднесрочные (от 3 до 5 лет) и долгосрочные (более 5 лет). Основное назначение контракта о
прохождении военной службы, кроме юридического оформления отношений военной службы, заключается в следующем:
1) создать альтернативную форму добровольного поступления на военную службу по отношению к кадровому принципу ее
исполнения и как следствие сделать службу привлекательным видом деятельности, что достигается разнообразием видов
контрактов, включающих различные условия исполнения военной службы; 2) регулировать количество личного состава,
необходимого для Вооруженных Сил, в результате гибкой кадровой политики.
2. Военная служба по контракту. Контракт о прохождении военной службы как следствие добровольного соглашения о
поступлении на военную службу впервые в Российской Федерации был предусмотрен Законом Российской Федерации «О
воинской обязанности и военной службе» от 11 февраля 1993 г. Контракт о прохождении военной службы, широко распространенный в вооруженных силах зарубежных государств, является относительно новым институтом для нашей правовой
системы.
В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» посредством прохождения военной службы реализуется право военнослужащих на труд (п. 1 ст. 10), т. е. прохождение военной службы является особой разновидностью
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трудовой деятельности, имеющей ярко выраженную специфику из-за сферы ее применения — оборона и безопасность.
Осуществление указанной деятельности происходит как в форме воинской обязанности (прохождение военной службы по
призыву), так и в добровольном порядке (прохождение военной службы по контракту). Так как контрактом о прохождении
военной службы опосредуется особый вид трудовой деятельности, то указанное обстоятельство на практике может привести к неправомерному отождествлению понятия контракта о прохождении военной службы с понятиями «трудовой договор» и «гражданско-правовой договор» и как следствие к использованию правового регулирования к нему неприменимого.
Таким образом, необходимо определить правовую природу контракта о прохождении военной службы. Специфика трудовой деятельности предопределяет особенности и отличия указанных понятий друг от друга.
Гражданско-правовой договор — соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). Основным принципом правового регулирования гражданско-правового
договора является свобода договора, которая характеризуется диспозитивностью, свободой волеизъявления и согласования
договорных условий, формально-юридическим равноправием сторон и другими признаками. Объектом гражданского правоотношения являются материальные и идеальные блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности
субъектов гражданского права. К первым относится имущество, ко вторым — результаты интеллектуальной деятельности,
личные неимущественные и иные нематериальные блага. Объектом военно-служебных отношений является публичный
интерес в сфере обороны и безопасности государства, составляющий предмет деятельности военнослужащих. Предметом
гражданско-правового договора, как правило, служит овеществленный результат исполненного обязательства, а регулирование отношений сторон в процессе его исполнения носит вспомогательный характер, в то время как предметом контракта
о прохождении военной службы является регулирование отношений в процессе прохождения военнослужащим военной
службы. Свобода волеизъявления, характеризующаяся добровольностью заключения договора, выбором его условий, имеет
разное содержание при заключении гражданско-правового договора и контракта о прохождении военной службы. В первом
случае она заключается как в добровольности, так и в согласовании вида, формы и содержания гражданско-правового договора, тогда как во втором — только в добровольности заключения контракта о прохождении военной службы.
Диспозитивность (возможность участникам договора самостоятельно выбирать вариант поведения) и свобода согласования условий, характерные для гражданско-правового договора, к контракту о прохождении военной службы практически не
применимы, за исключением случаев, прямо указанных в законе. Так, например, единственным условием контракта о прохождении военной службы, который может выбрать военнослужащий, является срок, на который заключается новый контракт, т. е. контракт, заключаемый военнослужащим, проходящим военную службу в добровольном порядке, или гражданином, ранее ее проходившим в указанном порядке, причем варианты выбора также установлены Федеральным законом «О
воинской обязанности и военной службе» (3, 5 и 10 лет). Указанный подход объясняется особой публично-правовой природой регулируемых контрактом отношений. В то же время срок, на который заключается первый и некоторые другие виды
контрактов, устанавливается императивными нормами Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Типовая форма контракта о прохождении военной службы102 не предусматривает внесение каких-либо дополнительных
условий, за исключением конкретных прав и обязанностей военнослужащих, предусмотренных законодательством Российской Федерации и обусловленных особенностями их военной службы, которые руководитель федерального органа исполнительной власти вправе в ней указать. Такой подход, по мнению автора, не в полной мере соответствует букве и духу
Федерального закона «О статусе военнослужащих», предусматривающего и иное диспозитивное условие, не отраженное в
Типовой форме контракта о прохождении военной службы: согласно п. 2 ст. 6 указанного Закона военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на изменение места военной службы, в том числе на перевод в другую
местность в соответствии с заключенными ими контрактами.
Формально-юридическое равноправие договаривающихся сторон как принцип гражданско-правового договора характеризуется тем, что он действует не только на стадии заключения договора, но и на стадии его исполнения, в то время как
равноправие сторон применительно к контракту о прохождении военной службы характерно только на стадии его заключения. После заключения контракта о прохождении военной службы возникают военно-служебные отношения, которые, являясь разновидностью административных, характеризуются неравенством сторон, т. е. дальнейшее правовое регулирование
осуществляется на основе метода власти и подчинения. Таким образом, контракт о прохождении военной службы не является разновидностью гражданско-правового договора и, следовательно, к нему не применимы последствия, вытекающие из
нарушения договорных обязательств, например, возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ), взыскание процентов за пользование
чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) и др.
Понятие трудового договора сформулировано в ст. 56 ТК РФ. Основными элементами этого договора являются: а) указание на состав сторон: трудящийся поступающий на работу, и работодатель (предприятие, учреждение, организация, независимо от формы собственности, на которой оно основано, гражданин, занимающийся индивидуальной трудовой деятельностью, заключивший трудовой договор с трудящимся); б) определение основных специфических обязанностей трудящихся и
работодателя, вытекающих из данного договора. Сторонами контракта о прохождении военной службы являются, с одной
стороны, Министерство обороны Российской Федерации или иной федеральный орган исполнительной власти, в котором
законом предусмотрена военная службы, с другой — гражданин, поступающий на военную службу в добровольном порядке. Таким образом, налицо специфический субъектный состав: только ограниченный круг федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и граждане Российской Федерации, отвечающие установленным законом требованиям. Иностранные граждане, граждане с двойным гражданством, лица без гражданства не могут быть
стороной контракта о прохождении военной службы и как следствие субъектом военно-служебных отношений.
В отличие от трудового договора (контракта) специфический характер обязанностей военнослужащего определяется не
контрактом о прохождении военной службы, а законами: на военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к
вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного
выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О
статусе военнослужащих»); перечень обязанностей военной службы определен ст. 37 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе». Степень диспозитивности применительно к трудовому договору и контракту о прохождении военной службы различна. При заключении трудового договора стороны вправе договориться о любых его условиях,
которые не ухудшают положения гражданина по сравнению с условиями, предусмотренными законодательством о труде.
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При заключении контракта о прохождении военной службы стороны (гражданин и должностное лицо) не могут изменить
императивно установленных условий, закрепленных в Типовой форме контракта о прохождении военной службы, за исключением подлежащих согласованию (например, срок).
Другим отличием трудового договора (контракта) от контракта о прохождении военной службы является то обстоятельство, что нормативной основой первого является ТК РФ, а второго — Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», Положение о порядке прохождения военной службы, другие законодательные и иные нормативные правовые
акты о порядке прохождения военной службы и статусе военнослужащих (п. 5 ст. 32 вышеназванного Закона). Таким образом, контракт о прохождении военной службы не является разновидностью трудового договора (контракта),
Контракт о прохождении военной службы опосредует специфическую деятельность граждан Российской Федерации в
сфере обороны и безопасности государства, которая связана с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. Указанная специфика предопределяет правовую природу, особенности заключения и расторжения контракта о прохождении военной службы. Он представляет собой согласованное волеизъявление двух формально равных на стадии его заключения субъектов (гражданина или военнослужащего и
уполномоченного воинского должностного лица), совершаемое с целью вызвать юридические последствия. Существенным
признаком контракта также является его типизация, т. е. заключение в строго установленной правовыми актами форме.
Нормативными правовыми актами может быть установлено несколько форм для различных видов контрактов.
С учетом изложенного можно сделать вывод, что контракт о прохождении военной службы имеет административноправовую природу и является особым соглашением, представляющим собой выработанный в результате согласования воли
сторон двусторонний акт, устанавливающий взаимные права и обязанности его участников.
3. Виды контрактов. Контракт может быть первым и новым.
Первый контракт может быть заключен с гражданином, ранее не проходившим в Российской Федерации военную службу
по контракту.
Новый контракт может быть заключен:
а) с гражданином, ранее проходившим в Российской Федерации военную службу по контракту;
б) с военнослужащим, проходящим военную службу по контракту;
в) с военнослужащим, переведенным из федерального органа исполнительной власти в Министерство обороны Российской Федерации;
г) с военнослужащим, переведенным из другого государства в Министерство обороны Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
д) с военнослужащим, которому была приостановлена военная служба.
Краткосрочный контракт о прохождении военной службы на срок от шести месяцев до одного года может быть заключен с гражданином, состоящим в запасе и изъявившим желание поступить на военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств (ликвидация последствий стихийных бедствий, выполнение мероприятий чрезвычайного положения, восстановление конституционного порядка и иные чрезвычайные ситуации) либо для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. Краткосрочный контракт может быть как первым,
так и новым.
Контракт о прохождении военной службы с военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной
службе (контракт сверх предельного возраста), является разновидностью нового контракта.
Контракт на время обучения в военном образовательном учреждении профессионального образования и на пять лет военной службы после его окончания (контракт, заключаемый в военно-учебном заведении) заключается с военнослужащим,
обучающимся по очной форме в военном образовательном учреждении высшего, среднего профессионального образования,
адъюнктуре или военной докторантуре. Он может быть как первым, так и новым.
Порядок заключения контракта установлен Положением о порядке прохождения военной службы.
Контракт о прохождении военной службы можно рассматривать в трех аспектах:
а) как юридический факт, т. е. основание возникновения военно-служебных отношений;
б) как правоотношение — наделение сторон правами и обязанностями;
в) как документ — форма опосредования правоотношения.
Основанием возникновения отношений при прохождении военной службы в добровольном порядке является контракт о
прохождении военной службы, который вступает в силу со дня его подписания соответствующим должностным лицом, т. е.
налицо юридический факт, порождающий наделение сторон правами и обязанностями.
Заключение контракта о прохождении военной службы проходит две стадии:
1) согласование воли, которая характеризуется добровольностью поступления на военную службу по контракту (субъективная сторона). Отсутствие воли не порождает военно-служебных отношений, контракт считается не заключенным;
2) волеизъявление, т. е. подписание контракта и тем самым придание согласованной воле внешнего выражения (объективная сторона). Волеизъявлению предшествует проверка соответствия гражданина (военнослужащего) требованиям, установленным для поступающих на военную службу по контракту
Заключение контракта совпадает с моментом вступления его в силу, т. е. с подписанием его не гражданином или военнослужащим, а соответствующим должностным лицом. Указанный порядок заключения контракта и вступления его в силу не
может быть изменен соглашением сторон.
Для контракта предусмотрена письменная типовая форма, утвержденная Положением о порядке прохождения военной
службы. Несоблюдение формы контракта не влечет юридических последствий — возникновения военно-служебных правоотношений.
В контракте закрепляется срок, в течение которого военнослужащий обязуется проходить военную службу. Сроки военной службы установлены Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 38). Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, он равен сроку, указанному в контракте о прохождении военной службы.
По окончании срока военной службы и при отсутствии оснований к его продлению (например, заключение нового контракта о прохождении военной службы) военнослужащий подлежит обязательному увольнению с военной службы.
Контракт о прохождении военной службы предусматривает следующие условия, которые обязаны соблюдать стороны
после его заключения:
а) обязанность гражданина проходить военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях или органах в течение установленного контрактом срока;

б) обязанность гражданина добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) право гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций,
установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими
статус военнослужащих, порядок прохождения военной службы.
После поступления на военную службу по контракту военнослужащий обязуется проходить ее в течение установленного
контрактом срока в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах. Военнослужащий не имеет
права самовольно отказаться от исполнения обязанностей военной службы, изменить место военной службы, за исключением случаев заключения в установленном порядке контракта о прохождении военной службы с другим федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.
За уклонение от исполнения данной обязанности военнослужащий в зависимости от характера и тяжести совершенного
правонарушения несет дисциплинарную или уголовную ответственность.

§ 3. Комплектование гражданским персоналом103
1. Понятие гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и особенности его правового статуса. В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ к личному составу Вооруженных
Сил Российской Федерации относятся не только военнослужащие, но и лица гражданского персонала. В настоящее время в
Вооруженных Силах Российской Федерации насчитывается 800 тыс. работников, которые трудятся в центральных органах
военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях, учреждениях и других военных организациях (далее по
тексту — воинская часть).
Под гражданским персоналом Вооруженных Сил Российской Федерации понимается личный состав Вооруженных Сил
Российской Федерации, комплектуемый как гражданами Российской Федерации, так и иностранными гражданами, заключившими трудовой договор о работе или о профессиональной служебной деятельности по определенным штатным
расписанием должностям и специальностям в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации в целях обеспечения выполнения ими возложенных на них задач.
Гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации внутри этой государственной военной организации обладает особым правовым статусом, который принципиально разнится с правовым статусом основной части ее личного состава — военнослужащих. Эти различия их правового статуса присущи всему гражданскому персоналу, в свою очередь,
состоящему из лиц, занятых работой по трудовому договору, и из федеральных государственных служащих, чья профессиональная служебная деятельность по трудовому договору относится к федеральной государственной гражданской службе.
Названная служба гражданского персонала наряду с военной и правоохранительной службами является видом федеральной
государственной службы в Российской Федерации и имеет общие с ними условия.
К федеральным государственным служащим из числа гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации
относятся граждане Российской Федерации, осуществляющие профессиональную служебную деятельность на должностях
федеральной государственной гражданской службы, получающие денежное вознаграждение за счет средств федерального
бюджета и выполняющие обязанности по обеспечению исполнения полномочий Министерства обороны Российской Федерации или по замещению государственных должностей Российской Федерации.
Конкретные наименования должностей федеральных государственных служащих предусмотрены Сводным перечнем государственных должностей Российской Федерации и Реестром государственных должностей федеральных государственных
служащих, утвержденных указами Президента Российской Федерации от 11 января 1995 г. соответственно № 32 и № 33.
Государственные должности подразделяются на три категории (должности категорий «А», «Б» и «В»), а государственные
должности категорий «Б» и «В» федеральной государственной службы классифицируются на пять следующих групп: высшие, главные, ведущие, старшие и младшие государственные должности государственной службы.
Профессиональная служебная деятельность федеральных государственных служащих урегулирована не только законодательством о труде, но и Федеральным законом «О государственной службе Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. №
119-ФЗ. Им установлены особенности ее осуществления по сравнению как с военной службой (внутривидовые особенности
государственной службы), так и с трудом других работников из числа гражданского персонала.
Подавляющее большинство гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации не относится к федеральным государственным служащим и занято трудовой деятельностью на основании трудового договора, заключаемого с воинской частью в соответствии с трудовым законодательством. Эта часть гражданского персонала не однородна по своему
составу и включает: руководителей, специалистов, технических исполнителей и рабочих. Отдельными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, предусмотрены особенности труда гражданского персонала воинских частей по сравнению с работниками других организаций.
Помимо Конституции Российской Федерации, правовой статус гражданского персонала Вооруженных Сил Российской
Федерации определен вышеназванными федеральными законами, ТК РФ, другими федеральными законами.
Как предусмотрено ст. 349 ТК РФ, на работников, заключивших трудовой договор о работе в воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации, распространяется законодательство о труде, причем с особенностями, установленными
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. До настоящего времени какой-либо специальный закон об особенностях регулирования труда гражданского персонала не принят. В связи с этим условия его труда регулируются не только общими нормами ТК РФ, других федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации, межведомственных постановлений федеральных органов исполнительной власти, но и специальными подзаконными нормативными актами. Последние
устанавливают особенности применения норм трудового права к служебной и иной трудовой деятельности гражданского
персонала исходя из их специфики. Перечень таких нормативных правовых актов, издаваемых на различных уровнях нормотворческой деятельности, достаточно широк, но большую их часть составляют нормативные правовые акты Министерства труда и социального развития Российской Федерации и ведомственные нормативные акты Министерства обороны Российской Федерации.
В отличие от военнослужащих гражданский персонал в воинских частях выполняет, как правило, вспомогательные функции по обеспечению повседневной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, поддержанию их боеготовно103
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сти и боеспособности. Он занят работами по медицинскому и бытовому обслуживанию войск, их материальнотехническому обеспечению, принимает участие в ремонтно-строительных, культурно-досуговой работах и других видах
обслуживающих работ. Для более полной характеристики выполняемых им функций следует учитывать, что гражданский
персонал Вооруженных Сил Российской Федерации прежде всего состоит из некомбатантов, которые в соответствии с международно-правовыми нормами определяются как лица, хотя и принадлежащие к вооруженным силам, но сами непосредственно в боевых действиях не участвующие. В то же время при захвате неприятелем они, как и комбатанты, признаются
военнопленными.
Исключениями из общего правила поручения работникам вспомогательных функций могут быть случаи временного замещения ими вакантных воинских должностей или привлечения их в некоторых воинских частях (по перечням должностей,
утверждаемым в особом порядке) в состав боевых расчетов и команд для несения боевого дежурства. Перечень отдельных
вакантных воинских должностей, которые на условиях срочного трудового договора могут замещаться гражданским персоналом до момента укомплектования их военнослужащими, утверждается министром обороны Российской Федерации. Такое
замещение допускается по приказу командира воинской части только в тех случаях, когда не будет причинен ущерб боевой
и мобилизационной подготовке войск, и при отсутствии в подчинении у гражданских специалистов военнослужащих. Причем одновременное совмещение гражданским персоналом служебных обязанностей по воинской должности и иных трудовых обязанностей запрещается.
По сравнению с военнослужащими, добровольно поступившими на военную службу по контракту, гражданский персонал
комплектуется на основании заключаемого каждым работником индивидуального трудового договора. Его отличительными
чертами являются: детальная правовая регламентация условий труда и его оплаты, допустимая законом альтернативность
его условий, четкая определенность порученной трудовой функции, правовая защищенность предусмотренных им прав и
обязанностей его сторон, стабильность установленных им трудовых отношений и др.
До недавнего времени в силу требований постановления Правительства Российской Федерации от 11 октября 2002 г. №
755 комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации гражданским персоналом осуществлялось исключительно из
числа граждан Российской Федерации. Принципиально иная ситуация сложилась после вступления в действие Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ (с 18 ноября того же года), которым внесены изменения в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ (ст. 15). Согласно этим
изменениям иностранные граждане вправе быть принятыми на работу в качестве гражданского персонала Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований на основании действующего законодательства. Однако в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ данное положение не распространяется на замещение должностей федеральных государственных служащих.
2. Порядок комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации гражданским персоналом. Действующим законодательством установлен единственный способ комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации гражданским
персоналом — путем поступления граждан на работу. Прием граждан на работу в воинские части по трудовому договору
следует рассматривать как смешанный принцип комплектования, поскольку в большинстве случаев они трудоустраиваются
в воинские части, дислоцирующиеся по месту их жительства. Вместе с тем расширение военного присутствия России в
странах постсоветского пространства предполагает необходимость применения труда гражданского персонала вне места его
постоянного жительства, что соответствует положениям ст. 64 ТК РФ, гарантирующим гражданам право на труд вне зависимости от их места жительства, в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания.
Трудоустройство граждан на работу в воинские части осуществляется в форме их прямого (самостоятельного) обращения
за работой к работодателю либо через посредника — в органы службы занятости населения Министерства труда и социального развития Российской Федерации или негосударственные организации по трудоустройству. Порядок содействия занятости населения урегулирован Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19
апреля 1991 г. (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ). В соответствии с ним командование воинских частей имеет право на равных основаниях принимать на работу граждан, как самостоятельно обратившихся по поводу
трудоустройства, так и прибывших по направлениям органов службы занятости населения. При любой из названных форм
трудоустройства порядок приема граждан на работу по трудовому договору в воинские части и условия их трудовой деятельности предусмотрены ТК РФ и другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Трудовой договор с гражданским персоналом — это соглашение между воинской частью и работником (федеральным
государственным служащим), в соответствии с которым воинская часть поручает ему работу (профессиональную служебную деятельность) по обусловленной трудовой функции, обеспечивает условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами о труде, своевременно и в полном размере выплачивает ему заработную плату (вознаграждение), а другая сторона обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую
функцию и соблюдать действующие в воинской части правила внутреннего трудового распорядка.
Участниками (сторонами) указанного соглашения являются работодатель, в качестве которого в Вооруженных Силах
Российской Федерации выступает воинская часть в лице ее командира, и работник (федеральный государственный служащий) из числа гражданского персонала.
Порядок приема на работу состоит из двух последовательных этапов действий командира воинской части или по его поручению руководителя кадровой службы: подбора претендента на работу и оформления трудовых отношений с новым работником.
Подбор претендента на работу заключается в определении деловых качеств обратившегося за работой и их соответствия
предъявляемым требованиям по вакантной должности. Под деловыми качествами понимается, прежде всего, профессиональная пригодность будущего работника поручаемой трудовой функции, т. е. работе (профессиональной служебной деятельности) по определенной специальности, квалификации или должности (должности федеральной государственной службы).
На данном этапе следует учитывать предусмотренные ст. 64 ТК РФ гарантии приема граждан на работу, запрещающие
необоснованный отказ в заключении трудового договора по различным обстоятельствам (например, в зависимости от пола,
национальности, языка, происхождения, социального, имущественного положения, места жительства и др.), не связанным с
деловыми качествами претендента на работу. Исключениями признаются случаи, прямо предусмотренные законодательством, в частности, запрет на прием иностранных граждан в качестве гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации на федеральную государственную гражданскую службу.

В случае отказа в работе командир воинской части по требованию гражданина должен письменно сообщить причины такого отказа, который может быть обжалован в судебном порядке. Нарушение равноправия граждан в области трудовых
отношений и, кроме того, отказ в приеме на работу женщин по мотивам, связанным с наличием у них детей или беременности, влечет уголовное преследование по ст.ст. 136 и 145 УК РФ.
В то же время не являются дискриминацией установленные действующим законодательством ограничения при приеме на
работу, обусловленные свойственными данному виду труда требованиями или повышенной охраной труда отдельных категорий граждан. В целях охраны здоровья и по другим причинам определены следующие ограничения возможности заключения гражданами трудового договора:
1) возрастные ограничения (ст. 63 ТК РФ), состоящие в том, что по общему правилу прием на работу граждан возможен с
16 лет, а в частных случаях: с 15 лет при получении основного общего образования и оставлении общеобразовательного
учреждения; с 14 лет — для выполнения учащимися в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью и не нарушающего образовательного процесса; с лицами, не достигшими 14-летнего возраста, — для участия в
создании и исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию в организациях кинематографии,
театрах, цирках, концертных организациях. Наряду с этим к государственной гражданской службе могут привлекаться
только граждане Российской Федерации не моложе 18 лет;
2) ограничения, связанные с психофизическими возможностями работников (ст. 253 ТК РФ). Женщины и работники до 18
лет не допускаются к выполнению тяжелых работ, работ с вредными и опасными условиями труда. Перечни этих работ
утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 и № 163. Кроме того,
несовершеннолетним не могут поручаться работы, требующие заключения с ними договоров о полной материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ);
3) ограничения, связанные с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также дисквалификацией работника. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью устанавливается за совершенные преступления приговором суда (ст. 47 УК РФ). В качестве административного наказания (ст. 3.11 КоАП РФ) дисквалификация заключается в лишении судом физического лица на срок от 6
месяцев до 3 лет права занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), а также осуществлять управление юридическим лицом в других случаях;
4) ограничения, связанные со спецификой предстоящей работы или профессиональной служебной деятельности. Так,
гражданин не может быть принят на государственную службу в случаях: признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным по решению суда; отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну; близкого родства или свойства с государственным служащим, если государственная служба одного из них непосредственно подчинена или подконтрольна другому, и в иных случаях.
Требования по вакантной должности, предъявляемые к претенденту на работу, устанавливаются на основании квалификационных требований и тарифно-квалификационных характеристик (требований), а также исходя из разрабатываемых в
соответствии с ними в воинской части должностных инструкций. Квалификационные требования по общеотраслевым
должностям служащих изложены в Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других
служащих, утвержденном постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37. Тарифно-квалификационные характеристики (требования) по должностям руководителей, специалистов и
технических исполнителей, замещаемым гражданским персоналом воинских частей, находящихся на сметно-бюджетном
финансировании, утверждаются приказами министра обороны Российской Федерации104.
Назначение поступающих на государственную должность (в зависимости от ее категории и группы) производится на основании порядка подбора кандидатур, определяемого соответствующим государственным органом или лицом, замещающим государственную должность категории «А», либо нормативными правовыми актами Российской Федерации, а на государственные должности государственной службы со 2-й по 5-ю группы категории «В» — по результатам предварительно
проведенного конкурса.
Целям изучения деловых качеств работника способствует ознакомление с документами, предъявляемыми им при заключении трудового договора (ст. 65 ТК РФ): паспортом (или иным документом, удостоверяющим личность); трудовой книжкой; документами воинского учета (для военнообязанных и призывников); страховым свидетельством государственного
пенсионного страхования; документами об образовании, квалификации или наличии специальных знаний, если они требуются по работе. В отдельных случаях законом предусматривается представление дополнительных документов. Например,
при поступлении на государственную службу гражданин обязан представить личное заявление, медицинское заключение и
справку из территориального органа Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о предоставлении сведений
(декларации) об имущественном положении. Для трудоустройства на территории России иностранных граждан и лиц без
гражданства каждый из них обязан оформить в Федеральной миграционной службе МВД России разрешение на работу, а
работодатель, кроме того, — получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Истребование от поступающих на работу документов, не определенных федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, запрещается.
Для определения пригодности к поручаемой работе несовершеннолетних, федеральных государственных служащих и в
других случаях, определенных ст. 213 ТК РФ, за счет средств работодателя производится предварительный медицинский
осмотр, а для определения пригодности к отдельным видам деятельности — обязательное психиатрическое освидетельствование.
Если предстоящая работа (профессиональная служебная деятельность) предполагает использование сведений, составляющих государственную тайну, то согласно Закону Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 г. №
5485-1 командир воинской части должен заключить с гражданином договор (контракт) об оформлении допуска к этим сведениям. Это соглашение составляется по типовой форме на основании Инструкции о порядке допуска должностных лиц и
граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 1995 г. № 1050. В случае положительного результата проверочных мероприятий, осуществленных органами ФСБ России, и приема гражданина на работу данный договор (контракт) является приложением к заключенному в
последующем трудовому договору.
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Трудовые отношения с работником оформляются трудовым договором, составляемым в письменной форме и в двух экземплярах для каждой из сторон. При фактическом допущении работника к работе командир воинской части обязан оформить этот договор в течение трех последующих дней. В договоре указываются место, дата его заключения, его участники
(фамилии, имена, отчества работника и командира воинской части, открытое наименование воинской части) и условия данного соглашения. Эти условия, устанавливающие объем прав и обязанностей сторон, подразделяются на существенные и
дополнительные.
К существенным условиям (ст. 57 ТК РФ) относятся: место работы (с указанием структурного подразделения) и дата ее
начала; конкретная трудовая функция работника в соответствии со штатным расписанием; права и обязанности сторон договора; характеристика условий труда, льготы и компенсации работнику за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях;
особенности режима труда и отдыха работника; условия оплаты его труда; виды и условия социального страхования, связанные с этим трудом.
Дополнительные условия договора устанавливаются по усмотрению сторон и могут предусматривать: срок его действия и
обстоятельство (причина), послужившее основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с законом; испытательный срок до 3 или 6 месяцев (в отношении отдельных категорий работников); обязанности работника по
неразглашению охраняемой законом тайны, по отработке после профессионального обучения за счет средств работодателя
не менее установленного договором срока; любые иные права и обязанности его сторон, не ухудшающие положение работника по сравнению с нормативными правовыми актами, коллективным договором и соглашениями.
При выборе срока трудового договора с гражданским персоналом Вооруженных Сил Российской Федерации надлежит
строго руководствоваться требованиями ст. 58 ТК РФ. В соответствии с ними договоры могут заключаться на неопределенный срок и определенный срок не более 5 лет, если иной срок не установлен федеральными законами. Если по истечении
срока договора ни одна из сторон не потребовала его расторжения и работник продолжает работу, такой договор признается
заключенным на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор оформляется в случаях, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, прямо предусмотренных законодательством. Так, на основании ст. 59 ТК РФ такой договор по инициативе его сторон может быть заключен:
для замены временно отсутствующего работника, за которым по закону сохраняется место работы; на время выполнения
временных (до двух месяцев) и сезонных работ; с лицами, поступающими на работу в воинские части, расположенные в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы; с лицами, работающими по совместительству и в иных установленных этим и другими законами случаях. В частности, срок действия трудовых договоров федеральных государственных служащих, исполняющих профессиональную служебную деятельность на
государственных должностях категории «Б» (например, советники и помощники министра обороны Российской Федерации), ограничен сроком, на который назначаются соответствующие лица, замещающие государственные должности категории «А».
Оформление без достаточных оснований срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления работникам
прав и гарантий, которые им положены при выполнении работы по трудовому договору, заключенному на неопределенный
срок, запрещается. При выявлении подобных случаев в ходе проверки федеральной инспекцией труда или судом в порядке
разрешения трудовых споров трудовые договоры признаются заключенными на неопределенный срок.
На основании заключенного трудового договора и в полном соответствии с ним командир воинской части издает приказ о
приеме на работу, а работник обязан приступить к работе. Изданный приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания договора. При этом работник обязан приступить к исполнению своих трудовых обязанностей в один из следующих сроков (ст. 61 ТК РФ):
а) со дня, определенного трудовым договором;
б) на следующий рабочий день после вступления трудового договора в силу — в том случае, когда день начала работы в
договоре не указан. По общему правилу трудовой договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, если иные
сроки не установлены федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или самим трудовым договором;
в) со дня допущения его к работе с ведома или по поручению работодателя (его представителя).
Если в установленный срок работник не приступил к работе без уважительных причин в течение недели, то трудовой договор с ним аннулируется.
3. Изменение трудового договора, заключенного с гражданским персоналом Вооруженных Сил Российской Федерации. В процессе трудовой и профессиональной служебной деятельности гражданского персонала внесение изменений в
ранее заключенный сторонами трудовой договор возможно в порядке, установленном действующим трудовым законодательством:
1) для изменения его существенных условий (ст.ст. 72—74 ТК РФ);
2) для изменения иных (дополнительных) условий (ст. 57 ТК РФ).
По соглашению сторон трудового договора изменение любых его условий (как существенных, так и дополнительных)
допускается в любое время. Законодательством не установлены особые правила и для изменений его условий по инициативе работника, которые возможны с согласия работодателя. В то же время им строго регулируются порядок, виды и причины таких изменений по инициативе работодателя.
По инициативе работодателя изменения существенных условий трудового договора производятся в форме перевода работника на другую работу, который в пределах организации возможен в двух видах: в виде изменения установленной работнику трудовой функции и в виде изменения иных существенных условий договора (при сохранении трудовой функции).
В этих случаях обязательно письменное согласие работника, которое также необходимо при его переводе на постоянную
работу в другую организацию либо в другую местность вместе с организацией. По общему правилу временный перевод
работника по инициативе работодателя на другую работу такого согласия не предполагает.
Под переводом на другую работу понимается изменение ранее определенных сторонами существенных условий заключенного между ними трудового договора.
Поручение другой работы не связано с конкретным рабочим местом, а следовательно, к переводу не относится и не требует предварительного согласия перемещение работника в той же организации на другое рабочее место, в другое структурное подразделение этой организации в той же местности, поручение работы на другом механизме или агрегате, когда оно не
влечет за собой изменений трудовой функции и существенных условий трудового договора.

Закон различает постоянный и временный переводы на другую работу, и, кроме того, переводы: по соглашению сторон
трудового договора или по инициативе одной из них — работодателя, работника, а также третьих лиц, не являющихся стороной договора (например, перевод на более легкую работу по медицинскому заключению); переводы в той же организации
(как в пределах одной и той же местности, так и вместе с организацией в другую местность) либо в другую организацию.
Каждый из вышеперечисленных видов перевода имеет свои отличительные особенности, предусмотренные трудовым законодательством.
Условия осуществления временного перевода работника в случаях производственной необходимости приведены в ст. 74
ТК РФ. Этот перевод:
— производится по инициативе работодателя, а также без согласия работника, если не поручается работа, требующая более низкой квалификации;
— возможен лишь в пределах той же организации с сохранением прежнего места работы;
— осуществляется в непредвиденных случаях, предусмотренных ТК РФ (например, для замещения отсутствующего работника; для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения их последствий; для предотвращения
несчастных случаев, простоя и т. д.);
— влечет изменение трудовой функции. В этом случае новая работа не должна быть противопоказана работнику по состоянию здоровья;
— как правило, допустим на срок до одного месяца неограниченное количество раз в году и лишь в целях замещения отсутствующего работника он не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря).
Оплата труда при временном переводе производится в зависимости от выполняемой работы, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
Определенное сторонами при заключении трудового договора условие о трудовой функции работника среди прочих существенных условий является доминирующим и в дальнейшем неизменным при отсутствии их взаимного согласия. Когда
же согласие достигнуто и оформлено в письменной форме, закон позволяет пересмотреть это условие вне зависимости от
обстоятельств, вызвавших его изменение, и стороны, проявившей данную инициативу. Напротив, изменение по инициативе
работодателя существенных условий трудового договора при сохранении трудовой функции работника должно быть обусловлено, в свою очередь, производственными изменениями — изменениями организационных и технологических условий
труда.
В результате изменений договора не должно быть допущено ухудшение положения работника по сравнению с условиями
коллективного договора и соглашения. О введении этих изменений работник в письменной форме должен быть уведомлен
предварительно за два месяца, если иное не предусмотрено законом. При его несогласии на продолжение работы в новых
условиях работодатель также в письменном виде обязан предложить ему другую имеющуюся работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья. В случае ее отсутствия работнику предоставляется любая вакантная нижестоящая
должность или нижеоплачиваемая работа, которая может быть поручена с учетом его квалификации и состояния здоровья.
При отсутствии и этой работы либо отказа работника от предложенной работы трудовой договор с ним прекращается по п.
7 ст. 77 ТК РФ.
Иные правовые последствия наступают в ситуации, когда изменения организационных и технологических условий труда
могут повлечь за собой массовое увольнение работников. Для сохранения рабочих мест командир воинской части имеет
право с учетом мнения выборного профсоюзного органа на срок до полугода ввести режим неполного рабочего времени.
Изменение иных (дополнительных) условий трудового договора на основании ст. 57 ТК РФ производится только по соглашению сторон и в письменном виде.
4. Прекращение трудовых отношений с гражданским персоналом Вооруженных Сил Российской Федерации. Прекращение трудовых отношений возможно при наличии одного из двух юридических фактов — событий (например, смерть
работника или работодателя; наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений) или действий (например, однократное грубое нарушение работником или руководителем организации трудовых обязанностей).
Трудовой договор может быть прекращен только по основаниям и в порядке, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. В зависимости от субъектов, на которых они распространяются, все основания прекращения трудовых
отношений подразделяются на общие и дополнительные. Их можно классифицировать и по волевому признаку: по договоренности обеих сторон договора (п. 1 ст. 77 ТК РФ), по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ), по инициативе работника
(ст. 80 ТК РФ), по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон договора (ст. 83 ТК РФ).
Общими основаниями прекращения трудового договора являются (ст. 77 ТК РФ):
— соглашение сторон;
— истечение его срока, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из его
сторон не потребовала их прекращения;
— по инициативе работника;
— по инициативе работодателя;
— перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
— отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией;
— отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий договора;
— отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
— отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность;
— обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
— нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения работы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О порядке увольнения работников при передислокации воинских частей и выплате им пособий и компенсаций» от 7 сентября 1992 г. № 1056 приведенное в п. 9 основание не должно
применяться в отношении гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, поскольку передислокация
воинской части в другую местность рассматривается как ликвидация организации. В этом случае весь персонал по инициа-

тиве командира воинской части подлежит увольнению в связи с ликвидацией организации на основании п. 1 ст. 81 ТК РФ с
предоставлением ему установленных законом гарантий и компенсаций. В то же время при изменении подведомственности
(подчиненности) воинской части, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются, что определено ст. 75 ТК РФ. В случае отказа работника от продолжения работы трудовой договор с ним прекращается по п. 6 ст. 77 ТК РФ.
В ст. 81 ТК РФ названы тринадцать общих случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя, а дополнительные основания урегулированы как этим же Кодексом (ст. ст. 278, 307, 312, 336, 347), так и иными федеральными
законами. Так, работник-совместитель может быть уволен в случае приема на работу лица, для которого эта работа будет
являться основной (ст. 288 ТК РФ). В качестве дополнительных случаев увольнения по инициативе руководителя государственного органа федерального государственного служащего законом названы: достижение им предельного возраста, установленного для замещения государственной должности государственной службы; прекращение гражданства Российской
Федерации; несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных для него законом; разглашение сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну и др.
Увольнение работника без законного основания или с нарушением установленного порядка прекращения трудового договора по решению суда влечет восстановление его на прежней работе.
Контрольные вопросы
1. Что понимается под воинской обязанностью и на кого она распространяется?
2. Назовите формы воинской обязанности.
3. Является ли воинской обязанностью прохождение военной службы?
4. Чем отличаются отсрочки от призыва от оснований освобождения от призыва на военную службу?
5. Дайте правовую характеристику контракта о прохождении военной службы.
6. Является ли контракт о прохождении военной службы договором? Обоснуйте свою позицию.
7. Охарактеризуйте виды контрактов.
8. Кто относится к гражданскому персоналу военной организации государства?
9. Как оформляются отношения между гражданским персоналом и воинской частью (военным учреждением)?
10. Охарактеризуйте правовое положение гражданского персонала.
11. Из каких этапов состоит порядок приема на работу гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации?
12. Какое соглашение признается трудовым договором и кем он заключается? Каково его содержание?
13. Возможны ли изменения трудового договора, заключенного с гражданским персоналом Вооруженных Сил Российской Федерации, и в каком порядке они осуществляются?
14. Какие общие и дополнительные основания прекращения трудовых отношений с гражданским персоналом Вооруженных Сил Российской Федерации предусмотрены законодательством?

Раздел II. Правовые основы военной службы и статус военнослужащих
Глава 6. Военная служба в Российской Федерации105
§ 1. Понятие военной службы и ее виды
1. Военная служба как вид деятельности. Человек осуществляет различные виды деятельности. В зависимости от целей
деятельность осуществляется в интересах частных или личных, общественных, государственных или общечеловеческих.
Одним из важнейших видов целенаправленной деятельности человека является служба.
Как вид социальной деятельности служба появилась в системе социальных отношений в качестве необходимого условия
для нормальной жизнедеятельности общества. Служебной деятельностью обеспечивается сфера производства, внешних
связей, распределения материальных и иных благ, безопасности и охраны порядка, а также военное дело (военная служба).
Служба осуществляется как в государственных, так и в негосударственных структурах. К последним относятся, например, общественные и религиозные объединения. В самом общем виде службу можно определить как профессиональную
деятельность определенного контингента лиц — служащих по организации исполнения и практической реализации полномочий государственных, общественных и иных социальных структур.
Государственные организации (структуры) создаются (учреждаются и формируются) государством для реализации государственных целей и функций. В самом общем смысле к ним относятся государственные органы, государственные предприятия и учреждения и их объединения, вооруженные формирования (Вооруженные Силы, другие войска и воинские
формирования). Государственная служба призвана обеспечить и гарантировать реализацию целей и функций государства. В
то же время, в каких из перечисленных государственных организаций служба считается государственной, определяется
государством.
Под государственной службой понимается деятельность лиц, находящихся на государственных должностях, по обеспечению исполнения полномочий государственных органов, а также деятельность в целях решения государственно-значимых
задач специфическими методами.
Государственная служба предназначена, как правило, для решения задач государственного управления в различных сферах государственной жизнедеятельности. Однако государственной является не только служба по государственному управлению, но также и деятельность по решению иных задач и реализации функций государства. Государственной является
военная служба, служба в органах внутренних дел, в таможенных органах, дипломатическая служба, государственная служба казачьих обществ и т. д. В то же время не вся деятельность в составе перечисленных государственных организаций и
органов может быть отнесена к государственной службе. Так, согласно Федеральному закону «Об обороне» комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации, кроме военнослужащих, осуществляется лицами из числа гражданского
персонала, часть которых находится на государственной службе и является государственными служащими, т. е. занимает
согласно Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ
государственные должности государственной службы.
Государственной также является служба в различных специализированных отраслях и сферах, регулирование которых
обычно является системным, охватывающим службу в органах всех уровней или отрасли (сферы) в целом.
Кроме ряда государственных органов, входящих в государственный аппарат, военная служба предусмотрена в специально создаваемых государством организациях — войсках и воинских формированиях, которые непосредственно в государственный аппарат не входят, но призваны решать специальные задачи и реализовывать функции в сфере обеспечения обороны и военной безопасности.
Решение военной организацией государства задач обороны и военной безопасности специфическими военными методами
предполагает особый порядок функционирования входящих в нее государственных органов и организаций и исполнения
обязанностей объединяемых ими людей посредством исполнения военной службы. Государство определяет необходимость
военной службы в тех или иных своих учреждениях, исходя из целей обороны и военной безопасности и необходимости
применения военных методов для их достижения.
Военная служба как специфический вид деятельности характеризуется следующими признаками:
— она осуществляется в специфической организации, учреждаемой государством, — военной организации государства
(иногда она именуется войском, вооруженной силой, армией);
— государство определяет порядок и условия поступления (привлечения) в военную организацию государства, пребывания в ней и выхода из нее;
— военная организация государства предназначена для участия в военных действиях (войне или ином вооруженном противостоянии) военными методами, предполагающими применение средств вооруженной борьбы;
— государство определяет внутреннее устройство военной организации, порядок управления ею, назначает ее руководителей и устанавливает отличия входящих в нее лиц от остального населения страны.
Однако не всякая деятельность с оружием в руках является военной службой. В противном случае участие лиц, например,
в составе незаконных вооруженных формирований также могло бы быть отнесено к указанной специфической деятельности. Данная деятельность должна быть в нормативно определенном порядке уполномочена государственной властью, в России — федеральной государственной властью.
С другой стороны, не всякая уполномоченная государством деятельность с оружием в руках является военной службой. В
Российской Федерации для исполнения служебных обязанностей имеют право на ношение оружия и в законодательно
определенных случаях на его применение сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы и ряда
других организаций. Так, например, сотрудники внутренних дел имеют право на постоянное ношение и хранение табельного оружия, которое вправе применять для защиты граждан от нападения, опасного для их жизни или здоровья, для отражения нападения на сотрудника милиции, когда его жизнь или здоровье подвергаются опасности, а также для пресечения по-
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пытки завладения его оружием, для освобождения заложников и в других случаях, определенных ст. 15 Закона Российской
Федерации «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1.
Ключевым в определении понятия военной службы является ее целевое назначение, т. е. для чего она предназначена, а
также указание о возможности применения специальных (боевых) средств и методов.
Военная служба — сложное социальное и правовое явление. Она составляет основу деятельности и функционирования
Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, входящих в военную организацию государства, охватывает миллионы граждан Российской Федерации.
Деятельность военнослужащих носит государственный характер. Поэтому ей присущи все основные свойства государственной службы: деятельность в составе государственных организаций и органов; военнослужащие, выполняя специфические задачи в соответствии с законодательно закрепленными за государственными органами функциями, действуют от имени и в интересах государства и общества в целом; взаимоотношения военнослужащих строятся на основе характерных для
государственной службы отношений власти и подчинения; правовое положение военнослужащих, порядок исполнения и
прохождения военной службы определяются государством.
Поскольку военная служба учреждается в организациях, решающих задачи в области военной безопасности государства,
постольку она является видом государственной службы. В то же время, являясь разновидностью государственной службы,
военная служба имеет исключительно выраженную специфику, которая подчас исключает прямые параллели и аналогию с
содержанием понятий «государственная служба» и «государственный служащий», закрепленных в федеральных законах
«Об основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ, «О системе государственной
службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ, что объясняется не столько несовершенством законодательства
о военной службе и наличием в нем пробелов, сколько ее предназначением и вытекающим из этого особым порядком поступления на военную службу, ее прохождения и прекращения.
Государственная служба едина по своей правовой природе и различна по решаемым задачам. Из этого следует необходимость ее дифференциации по различным направлениям деятельности государства и соответственно дробления ее на виды.
Под видом государственной службы понимается ее специализация, которая, в свою очередь, обусловливается уровнем,
целями и функциями соответствующих государственных органов и организаций и производна от них.
К государственной относится служба, решающая государственно-значимые задачи: обороны, безопасности, охраны общественного порядка, т. е. задачи, которые решаются в интересах всего государства и без решения которых его существование немыслимо. Институт государственной службы в России находится в стадии реформирования.
Военная служба как разновидность федеральной государственной службы характеризуется следующими признаками:
— она исполняется в целях сохранения государственного суверенитета и территориальной целостности, а также выполнения ряда иных функций, отнесенных Конституцией Российской Федерации к исключительному ведению Российской Федерации;
— финансирование государственных органов и организаций, в которых предусмотрена военная служба, происходит только из федерального бюджета;
— правовое регулирование военной службы осуществляется только федеральным законодательством, а также нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Таким образом, статус военной службы определяется только федеральным законодательством и исключается возможность ее введения в государственных органах и организациях субъектов Российской
Федерации.
Таким образом, военная служба — это особый вид установленной государством на основании федерального закона деятельности человека в специально создаваемых им государственных организациях (войсках, воинских формированиях) и органах, решающих задачи в области обороны и военной безопасности специфическими (военными) методами в целях подготовки к вооруженной защите и защиты Отечества.
2. Функции военной службы. Посредством исполнения военной службы реализуются функции отдельных государственных органов и организаций, создаваемых в целях обеспечения государственного суверенитета и целостности Российской Федерации. В то же время особенность военной службы заключается в том, что заранее определить алгоритм действий
военнослужащих не всегда представляется возможным из-за специфики их деятельности, имеющей подчас исключительно
динамичный характер, что особенно характерно при ведении боевых действий. Однако ведение боевых действий подчиняется определенным законам, выяснить которые и формализовать в виде боевых уставов и других актов военного управления
является задачей не правовой, а военной науки.
Сохранение государственного суверенитета и целостности Российской Федерации достигается различными средствами, в
том числе и установлением конституционной обязанности граждан по защите Отечества. Конституцией Российской Федерации провозглашено: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации» (п. 1 ст.
59). Граждане могут исполнять свою обязанность по защите Отечества путем предоставления материальных средств, необходимых для организации обороны страны (уплата общих и специальных налогов, автотранспортная, гужевая, судовая,
квартирная повинности), работая на строительстве оборонных сооружений, на оборонных предприятиях и т. д.106 Однако
основными формами защиты Отечества в мирное время является воинская обязанность граждан, которая предполагает, в
частности, прохождение военной службы по призыву, и исполнение конституционного долга по защите Отечества путем
добровольного поступления на военную службу.
Основной целью военной службы является практическое осуществление функций государства по обеспечению его независимости, государственного суверенитета и целостности, удовлетворение публичного интереса в области военной безопасности на основе принципов и положений, установленных в Конституции Российской Федерации и федеральных законах.
Военная служба организуется для решения задач государства, осуществления его функций и функций государственных
органов и организаций.
В каком соотношении находятся функции и задачи военной службы? Задачи и функции военной службы — понятия соотносимые, тесно взаимосвязанные, но не совпадающие. Задачи военной службы имеют исходное значение по отношению к
ее функциям, являются их непосредственной предпосылкой. В свою очередь, функции военной службы представляют собой
средство реализации, выполнения ее задач. Задачи военной службы реализуются посредством осуществления ее функций.
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Как правило, в законодательстве определены задачи государственных организаций и органов и их полномочия, а функции
определяются на уровне подзаконного правового регулирования.
Функции государства выполняют все государственные органы, реализующие государственную власть. Функции государства по обеспечению целостности и государственного суверенитета возлагаются как на государственные органы, так и на
государственные организации, в которых предусматривается военная служба: Вооруженные Силы, другие войска, воинские
формирования и некоторые государственные органы. Указанные функции нашли свое закрепление в предметах исключительного ведения Российской Федерации, перечисленных в ст. 71 Конституции Российской Федерации, и соответствующих
им функциях государственных организаций и органов, на которые возложена реализация предметов ведения.
Государственная служба в современном понимании сводится к исполнению функций государственного управления, рассматриваемого в широком смысле, т. е. как управленческая деятельность в системе исполнительной, представительной и
судебной власти. Военная служба выполняет функции собственно государства — обеспечение его суверенитета и территориальной целостности: оборона, безопасность, охрана границ, общественный порядок и т. д. Функции государственной
службы исчерпывающим образом реализуют Конституцию и законы, обеспечивая интересы политики и единства государственной власти Российской Федерации.
Статьи 3 и 4 Конституции Российской Федерации устанавливают для государственной службы функции в части распространения суверенитета Российской Федерации на всю территорию, обеспечения целостности и неприкосновенности территории России, верховенства Конституции России и федеральных законов на всей территории Российской Федерации.
Названные функции, включая также функции противодействия присвоению и захвату власти в Российской Федерации либо
присвоению властных полномочий и обеспечения законного преследования совершивших такие деяния, можно отнести к
конституционно-охранительным функциям (или функциям защиты конституционного строя) государственной службы, которая в каждой разновидности государственной службы (например, военной) реализуется в особой форме.
В то же время не следует отождествлять функции государства и функции государственной службы. Государственные организации и органы в соответствии с их местом в государственном механизме и политической системе имеют свои функции, реализующие их компетенцию, права и обязанности, которые в совокупности с реализацией функций другими структурными элементами государственного аппарата приводят к осуществлению функций государства.
Под функциями государственной службы понимаются самостоятельные и относительно обособленные основные виды
государственно-служебных действий, таких, как, например, правоприменительные, правотворческие, правозащитные, регулирующие и организационные. Указанные функции являются лишь частью, но существенной, осуществляемых государственными органами функций. Функции государственной службы обусловливаются объективными закономерностями. Содержание каждой предопределено стоящими перед государством целями, особенностями государственно-служебных полномочий и сферы деятельности государственных служащих. Государственная служба решает задачи государства, выполняет
его функции и функции государственных органов посредством осуществления государственной управленческой деятельности.
Управленческий аспект характерен, в частности, и для государственных организаций и органов, в которых предусмотрена
военная служба. Так, управление Вооруженными Силами Российской Федерации осуществляют министр обороны и Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации, являющийся основным органом оперативного управления ими107.
Главное командование внутренних войск МВД России управляет внутренними войсками, входящими в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации108. Следовательно, военная служба в государственных организациях и органах,
в которых она предусмотрена законом, представляет собой системное явление, состоящее из управляющей и управляемой
подсистем. Причем управление осуществляется как на федеральном уровне, через специально создаваемый федеральный
орган исполнительной власти, так и в самой управляемой системе через специально создаваемые органы управления, которые в Вооруженных Силах Российской Федерации называются органами военного управления.
К общим функциям военной службы можно отнести:
— осуществление государственной кадровой политики и комплектование Вооруженных Сил, других войск, воинских
формирований и органов с учетом способностей и профессиональных качеств военнослужащих и гражданского персонала;
— формирование и ведение перечня воинских должностей, а также реестра государственных должностей государственной службы из числа лиц гражданского персонала;
— организацию военной службы и гражданской государственной службы гражданского персонала;
— установление социально-правовых условий и гарантий, необходимых для деятельности военнослужащих и гражданского персонала государственных органов и организаций, в которых предусмотрена военная служба;
— планирование и прогнозирование развития военной службы;
— организацию и методическое руководство профессиональной подготовкой, переподготовкой (переквалификацией), повышением квалификации и стажировкой военнослужащих;
— установление требований к государственным должностям и квалификационных требований к военнослужащим;
— контроль за деятельностью военнослужащих, анализ состояния и эффективности их служебной деятельности;
— координацию деятельности по реализации задач, которые вытекают из нормативных правовых актов, регламентирующих государственно-служебные и военно-служебные отношения;
— координацию разработки проектов нормативных правовых актов по вопросам организации военной службы;
— другие функции, которые можно свести к общим функциям государственной службы (правоприменительной, правотворческой, правозащитной, регулирующей, организационной и др.), т. е. функциям управления.
Специфические функции военной службы отражают специфику деятельности военнослужащих всех государственных организаций и органов, в которых предусмотрена военная служба. Она нашла отражение в возлагаемых на них обязанностях.
На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженной защите Российской
Федерации, которые тесно связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни (п. 2 ст. 1 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). Деятельность военнослужащих находит отражение в исполнении специфических обязанностей военной службы, таких, например, как: участие в
боевых действиях, выполнение задач в условиях чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях во107
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оруженных конфликтов; несение боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнение обязанностей в составе суточного наряда; участие в учениях или походах кораблей и др.
В сфере обороны и военной безопасности военная служба осуществляет следующие функции: обеспечение достаточной
обороноспособности и военной безопасности государства; борьба с терроризмом; установление и поддержание пограничного режима, охрана Государственной границы и др.
Таким образом, особенность военной службы состоит в исполнении военнослужащими специфических функций, связанных с применением или возможностью применения средств вооруженной борьбы, в целях решения государственными органами и организациями задач в области защиты Отечества (обороны и военной безопасности), закрепленных за ними в
нормативном порядке.
Поскольку специфические функции находят свою конкретизацию в деятельности военнослужащих различных государственных органов и организаций, постольку можно вести речь об особенных функциях военной службы, отражающих особенности деятельности военнослужащих при прохождении военной службы в данных государственных органах и организациях.
Так, на военнослужащих внутренних войск МВД России, действующих в составе соединений и воинских частей оперативного назначения, специальных моторизованных соединений и воинских частей, возложено:
— участие совместно с органами внутренних дел в локализации и блокировании районов чрезвычайного положения или
районов вооруженных конфликтов, пресечении в указанных районах вооруженных столкновений и разъединении противоборствующих сторон, в изъятии оружия у населения, в проведении мероприятий по разоружению незаконных вооруженных
формирований, а в случае оказания ими вооруженного сопротивления — в их ликвидации;
— участие совместно с органами внутренних дел в принятии мер по усилению охраны общественного порядка и общественной безопасности в районах, примыкающих к районам чрезвычайного положения или районам вооруженных конфликтов;
— участие в пресечении массовых беспорядков в населенных пунктах, а при необходимости и в исправительных учреждениях;
— участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка посредством несения патрульнопостовой службы в населенных пунктах, а также в обеспечении общественной безопасности при проведении массовых мероприятий и решение других задач109.
Военная служба с функциональной точки зрения представляет собой самостоятельные и относительно обособленные виды действий субъектов военно-служебных отношений в целях практической деятельности государственных организаций и
органов, в которых она предусмотрена законом.
В связи с разнообразием военно-служебной деятельности с различным объемом полномочий и решаемых задач в различных государственных организациях и органах, в которых она предусмотрена законом, существуют различные виды военной
службы.
3. Виды военной службы. Под видом военной службы понимается ее специализация, которая обусловливается задачами
и функциями государственных организаций и органов, производна от них. Специализация реализуется в деятельности по
исполнению полномочий отдельных государственных органов и выполнению специальных задач отдельными государственными организациями, наделенными для этого специальной компетенцией, которая предопределяет особенности правового статуса и фактической деятельности военнослужащих.
Войсковую службу военнослужащие проходят в Вооруженных Силах, Пограничных войсках Федеральной службы безопасности Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в Железнодорожных войсках Российской Федерации, войсках гражданской обороны, а также инженерно-технических, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и создаваемых на военное время
специальных формированиях. Основное функциональное предназначение войск — непосредственная реализация функций
государства в целях военной безопасности и обороны государства, связанная с необходимостью подготовки и ведения боевых действий.
По критерию участия в решении задач обороны и безопасности войсковая служба может быть разделена на службу, предназначенную для непосредственного решения задач военной безопасности и обороны государства военными методами, и
службу, предназначенную для обеспечения решения задач в сфере обороны и безопасности органами государственной власти, федеральными органами исполнительной власти, войсками и воинскими формированиями. Войсковая организация
последних необходима, поскольку решаемые ими задачи обеспечения в целях обороны и безопасности также могут быть
осуществлены в результате применения военных методов и средств вооруженной борьбы.
Военную службу военнослужащие проходят также в отдельных государственных органах: Службе внешней разведки
Российской Федерации, органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации, федеральных органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации.
Функциональное предназначение государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, — обеспечение
полномочий высших органов государственной власти в целях решения задач в области обороны и безопасности, для чего
указанные органы наделяются специальной компетенцией.
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» содержит исчерпывающий перечень государственных
органов и организаций, в которых исполняется военная служба. На граждан, проходящих в них военную службу, т. е. военнослужащих, распространяется особый статус, который определяется Федеральным законом «О статусе военнослужащих»
и которого не имеют служащие иных государственных органов. Таким образом, по функциональному назначению военная
служба делится на войсковую службу и службу в государственных органах.
Исполнение военной службы осуществляется в соответствии с действующим российским законодательством в результате
добровольного поступления на нее по контракту и реализации воинской обязанности — призыва на военную службу. Следовательно, военная служба по способу поступления на военную службу и порядку ее прохождения делится на военную
службу по призыву и военную службу по контракту. Исходя из оснований зачисления на военную службу, условий и по-
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рядка ее прохождения, военнослужащие объединены в две группы (категории): военнослужащие, проходящие военную
службу по контракту, и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.
Военная служба классифицируется по ее формам: военная служба солдат, матросов, сержантов и старшин; военная
служба прапорщиков и мичманов; военная служба офицеров. Указанная классификация основана на составах военнослужащих, установленных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 46) в зависимости от уровня военной (военно-специальной) подготовки, характера занимаемых должностей, существующих воинских званий.
Военная служба классифицируется также по ведомственному признаку, т. е. видам государственных организаций и органов, в которых исполняется военная служба.

§ 2. Военная служба как вид государственной службы
1. Отличия военной службы. Военная служба, являясь по своей природе и по определению видом государственной
службы, имеет ряд специфических признаков, отличающих ее от гражданской и военизированной государственной службы.
Несмотря на то, что Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. №
58-ФЗ «устранил» особенности военной службы, определив ее как вид государственной службы и тем самым уравняв ее с
другими видами, по своему сущностному содержанию военная служба имеет ярко выраженные особенности.
Семантическое значение слова «особый» заключается в том, что предмет или явление, обладающие определенным свойством, обладают признаками, которых не имеют другие, близкие по своим общим свойствам или признакам предметы или
явления. Применительно к предмету исследования необходимо выявить признаки, которые свойственны только военной
службе, детерминированы ее сущностью и не характерны для других видов государственной службы, т. е. особенности военной службы. В то же время разновидности государственной службы, в том числе военная, имеют различия в общих признаках, характеризующих единый правовой институт государственной службы, т. е. можно выделить отличия военной
службы.
Наиболее общее отличие специальных видов государственной службы, в том числе и военной службы, от общегражданской государственной службы заключается в предназначении этих видов государственной службы, т. е. в выполняемых ими
функциях и задачах. Для всех специальных видов государственной службы, включая и военную службу, в целом характерны следующие признаки:
— специфика выполняемых задач и функций;
— наличие специальных принципов в организации службы;
— особые условия службы, нередко сопряженные с риском;
— наличие профессиональной специфики;
— особые служебные обязанности (защита жизни и здоровья людей, обеспечение безопасности граждан и установленного порядка управления, прав и публичных интересов граждан, материальных ценностей, охрана общественного порядка и
правопорядка и т. д.);
— наличие особых дисциплинарных уставов, положений о дисциплине, учитывающих особенности должностных функций и условия службы сотрудников;
— особые условия и порядок поступления на службу, ее прохождения, присвоения специальных званий, проведения испытательного срока, аттестации, прекращения службы;
— наличие определенного в нормативных административно-правовых актах статуса государственных служащих с установленным кругом прав и обязанностей;
— особый порядок привлечения к видам правовой ответственности (прежде всего административной и материальной);
— специальное обеспечение (денежное содержание, социальные льготы, форменная одежда, знаки различия и т. п.)110.
Как видно, многие из перечисленных отличительных признаков имеют особый характер.
Отдельные разновидности государственной службы имеют различия в своем статусе, обусловливающие отличия военной
службы от других видов государственной службы Российской Федерации.
1. Федеральная государственная служба предназначена для обеспечения исполнения полномочий государственных органов, т. е. обеспечения осуществления строго определенных задач и функций, возложенных на них государством по предметам ведения Российской Федерации или совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.
Выполнение служебных функций в том или ином звене государственного аппарата имеет свои особенности, выражающиеся в содержании и конкретных организационно-правовых формах их осуществления. Такие особенности имеют место как в
организационной структуре самих органов, так и в деятельности служащих (в том числе военнослужащих) каждого ведомства по выполнению возложенных на них задач. Это обусловлено тем, что в отраслевой деятельности государственных органов, в том числе тех, в которых законом предусмотрена военная служба, отражается не целиком та или иная функция, а
лишь некоторая часть, характеризующая отдельную ее сторону.
Военная служба, как и государственная служба в целом, организуется и осуществляется с непременным учетом многообразия и специфики сфер государственной деятельности. Деятельность государственных служащих разных ведомств имеет
свои особенности, так как они выполняют свойственные данной отрасли задачи, связанные с осуществлением различных
функций государства или отдельных их сторон. Деятельность военнослужащих осуществляется в специальных, относительно самостоятельных государственных организациях и органах, ее содержание и организационно-правовые формы определяются государством, предназначением Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, функциями
и задачами, возложенными на них.
Целостность государства и государственный суверенитет обеспечиваются деятельностью ряда государственных органов и
организаций.
Вооруженные Силы Российской Федерации предназначены для отражения агрессии, направленной против Российской
Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а также для
выполнения задач в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Привлечение Вооруженных Сил
Российской Федерации к выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению производится Президентом Российской Федерации в соответствии с федеральными законами (ст. 10 Федерального закона «Об обороне»).
Законодательством Российской Федерации до 2001 г. не предусматривалось использование Вооруженных Сил Российской Федерации на собственной территории по своему прямому предназначению — ведение боевых действий. Однако со110

Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учебник для подготовки государственных служащих. М., 1999. С. 53.

бытия последних лет показали необходимость их привлечения в отдельных случаях к решению задач в условиях внутригосударственного (немеждународного) конфликта для сохранения целостности государства и обеспечения государственного
суверенитета на всей территории государства, для чего потребовалось принятие специального закона.
Пограничные войска охраняют Государственную границу, и в этих целях они имеют право применять оружие, боевую
технику и специальные средства (ст. 30 Закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 4730-1). На внутренние войска МВД России возлагаются следующие задачи: участие совместно
с органами внутренних дел Российской Федерации в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности и режима чрезвычайного положения; охрана важных государственных объектов и специальных грузов; участие в территориальной обороне Российской Федерации; оказание содействия Пограничным войскам Федеральной службы безопасности Российской Федерации в охране Государственной границы Российской Федерации (ст. 2 Федерального закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»). Войска гражданской обороны предназначены для
реализации системы мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (ст. 1 Федерального закона «О гражданской обороне»).
Помимо выполнения задач в сфере обороны и безопасности Отечества, военнослужащие могут быть направлены за пределы Российской Федерации для выполнения задач в соответствии с международными обязательствами. Порядок их использования в указанных случаях установлен Федеральным законом «О порядке предоставления Российской Федерацией
военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного
мира и безопасности» от 23 июня 1995 г., которым установлено, что военнослужащие в составе воинских формирований
могут направляться за пределы территории Российской Федерации для участия в миротворческой деятельности. В соответствии с Концепцией предотвращения и урегулирования конфликтов на территории государств — участников Содружества
Независимых Государств, принятой Советом глав государств Содружества Независимых Государств 19 января 1996 г., военный персонал (военнослужащие) могут быть использованы в целях предотвращения и урегулирования вооруженных
конфликтов, а также постконфликтного построения мира.
Таким образом, военная служба в отличие от гражданской государственной службы, предназначенной для формирования
и реализации государственно-управляющих воздействий, предназначена для реализации функций собственно государства в
области обороны и военной безопасности, т. е. является деятельностью военнослужащих в целях обеспечения решения специфических задач по защите Отечества (обороны, в условиях военного и чрезвычайного положения, в период мобилизации
и вооруженных конфликтов), а также в соответствии с международными договорами.
2. Как и Федеральный закон «Об основах государственной службы Российской Федерации», согласно которому к государственной службе относится исполнение должностных обязанностей лицами, замещающими государственные должности
категории «Б» и «В»111 (п. 1 ст. 2), так и Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации»
связывают понятия отдельных видов государственной службы с исполнением обязанностей на различных видах должностей государственной службы. Понятием государственной должности охватывается должность в государственных органах,
к которым относятся органы законодательной, исполнительной и судебной власти, осуществляющие в присущих им организационно-правовых формах функции единой государственной власти. Военная служба не только учреждается в государственных органах, составляющих часть государственного аппарата, но и является основой деятельности специально создаваемых государством организаций (Вооруженных Сил, внутренних войск МВД России, пограничных войск и т. д.; воинских
формирований).
Государственные должности категории «Б» и «В» являются государственными должностями государственной службы,
включенными в Реестр государственных должностей государственной службы Российской Федерации, утверждаемый Президентом Российской Федерации.
Военнослужащий проходит военную службу на воинской должности, за исключением некоторых случаев (нахождения в
распоряжении, прикомандирования к государственным органам, учреждениям и т. д.). Воинской должностью определяются
характер выполнения служебных обязанностей по осуществлению военнослужащим задач и функций государства в сфере
обороны и безопасности, обязанности и права, поощрения и ответственность, а также основные требования к его профессиональной подготовке. Президент Российской Федерации утверждает единый перечень воинских должностей, замещаемых
только высшими офицерами, и общее количество воинских должностей, подлежащих замещению полковниками (капитанами 1 ранга). Перечни иных воинских должностей утверждаются в порядке, определенном руководителем соответствующего
федерального органа исполнительной власти, в котором законом предусмотрена военная служба. Таким образом, воинская
должность есть учрежденная в установленном порядке первичная структурная единица в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законом предусмотрена военная служба, отражающая содержание и
объем должностных полномочий занимающего ее лица.
Следовательно, посредством исполнения военной службы не столько обеспечивается исполнение полномочий государственных органов, сколько фактически осуществляются эти полномочия, т. е. военно-служебная деятельность является
практической деятельностью по исполнению обязанностей (службы) военнослужащими, проходящими в соответствии с
законом военную службу на воинских должностях в государственных органах и организациях, на которые возложены задачи и функции в области обороны и военной безопасности.
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Согласно Федеральному закону «Об основах государственной службы Российской Федерации» государственные должности подразделяются на:
1) должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами (государственные должности Российской Федерации), конституциями, уставами субъектов Российской Федерации (государственные должности субъектов Российской Федерации) для непосредственного исполнения полномочий государственных органов (Президент Российской Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации, председатели палат Федерального Собрания Российской Федерации, руководители органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, депутаты, министры, судьи и др.), — государственные должности
категории «А»;
2) должности, учреждаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке для непосредственного обеспечения
исполнения полномочий лиц, замещающих должности категории «А», — государственные должности категории «Б»;
3) должности, учреждаемые государственными органами для исполнения и обеспечения их полномочий, — государственные должности
категории «В».

3. Введение воинских званий наряду с квалификационными разрядами и дипломатическими рангами для отдельных видов государственной службы предусмотрено как Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской
Федерации», так и Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации». Воинские звания
могут присваиваться только военнослужащим.
Назначение воинских званий состоит в том, чтобы обеспечить ясность и стройность во взаимоотношениях между военнослужащими. Система воинских званий позволяет отчетливо выразить военную и специальную квалификацию, служебный
стаж и заслуги, служебное положение и авторитет каждого военнослужащего от рядового до маршала, т. е. то, что называется «служебной карьерой»112.
Основой взаимоотношений между военнослужащими по их воинским званиям являются отношения старшинства и подчиненности: начальники по воинским званиям имеют право отдавать подчиненным приказания и проверять их выполнение;
старшие по званию во всех случаях обязаны требовать от младших соблюдения ими воинской дисциплины, общественного
порядка и формы одежды, а также правил поведения и отдания воинского приветствия; младшие по званию должны беспрекословно выполнять требования старших. В дополнение к отношениям подчиненности военнослужащих по должности
это служит важным средством поддержания и укрепления воинской дисциплины, организованности и порядка, особенно в
боевой обстановке. Воинские звания оказывают существенное влияние также на условия и порядок прохождения службы
соответствующими категориями военнослужащих, на объем их служебных и личных прав (например, ст. 15 Федерального
закона «О статусе военнослужащих» предусмотрено право военнослужащих, имеющих воинское звание от полковника (капитана 1 ранга) и выше, на дополнительную общую площадь жилого помещения). В соответствии со ст. 46 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе» запрещено вводить для должностных лиц, сотрудников и служащих
министерств, государственных комитетов и ведомств, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений служебные, специальные звания или классные чины, аналогичные, т. е. подобные воинским званиям. По смыслу указанной нормы аналогичными являются звания, не полностью повторяющие воинские, а имеющие определенное с ними
сходство.
Анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок прохождения отдельных видов военизированной государственной службы, позволяет сделать вывод о том, что указанная норма не выполняется, что отражает общую тенденцию
военизации государственной службы в Российской Федерации. Так, например, воинскому званию «полковник» соответствуют специальные звания сотрудников органов внутренних дел (полковник милиции, полковник внутренней службы,
полковник юстиции113).
4. Дисциплинарные отношения между военнослужащими, являющиеся частью военно-служебных отношений, строятся в
соответствии с ДУ ВС РФ. Требования Устава обязательны для исполнения всеми военнослужащими независимо от присвоенных воинских званий, служебно-должностного положения и заслуг, а также места прохождения военной службы.
5. Защита Отечества является обязанностью и долгом граждан Российской Федерации. В целях обороны и безопасности
государства в отдельных федеральных органах исполнительной власти предусматривается военная служба и создаются специальные военные организации: Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования. Граждане, поступившие или
призванные на военную службу, являются военнослужащими, и на них возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни.
Указанные обязанности подчас сопряжены с боевыми действиями, под которыми понимается вооруженное столкновение
сторон, организованное применение подразделений, частей, соединений и объединений одной из сторон для выполнения
боевых задач. Риск для жизни характерен также при выполнении задач в условиях чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, а также выполнения задач в соответствии с международными договорами.
6. В связи с особым характером исполняемых обязанностей в целях решения специфических задач для военнослужащих
предусмотрены отличное от других видов государственной службы специальное материальное обеспечение, включающее
денежное довольствие и виды натурального обеспечения (продовольственного, вещевого и квартирного), а также социальные льготы.
Военная служба, кроме отличий, имеет ряд особенностей, выделяющих ее в особый вид государственной службы. Эти
особенности представляют собой установления, вытекающие из специфики военного дела, которые существенно влияют на
характер служебных взаимоотношений в государственных организациях и органах, в которых граждане исполняют военную службу, порядок возникновения, развития и прекращения военно-служебных отношений. Известный военный юрист
прошлого столетия В.Д. Кузьмин-Караваев писал: «Войско есть сила. Войско состоит из массы лиц, совокупно выполняющих функцию вооруженной силы государства. Эти два положения определяют существо войска, условия внутренней его
жизни и главнейшие черты организации»114.
2. Особенности военной службы. Как было отмечено ранее, особенности военной службы предполагают наличие у нее
признаков, не характерных для других видов государственной службы. Для военной службы характерны следующие особенности.
1. Под государственной службой понимается профессиональная деятельность по обеспечению полномочий государственных органов (п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации»). В качестве
основного признака в указанном определении выделяется профессиональная деятельность, которая характеризуется непрерывностью, преемственностью и компетентностью и осуществляется на основе специальных знаний и навыков. Указанным
Законом профессионализм называется в качестве одного из принципов организации государственной службы (ст. 5), который заключается в том, что государственный служащий исполняет обязанности на профессиональной основе, т. е. выполняет основную работу, за которую получает денежное содержание.
Государственная служба как профессиональная деятельность является реализацией конституционного права граждан на
труд, т. е. возможностью распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (п. 1 ст.
37 Конституции Российской Федерации), а также права на равный доступ к государственной службе (п. 4 ст. 32 Конститу112
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ции Российской Федерации). Указанные положения нашли свое отражение в принципе равного доступа граждан к государственной службе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой (ст. 5 Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации»).
В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» посредством прохождения военной службы
военнослужащими как гражданами Российской Федерации также реализуется их конституционное право на труд, т. е. по
своей сути военная служба является особым видом трудовой деятельности. Однако критерию свободного выбора профессии
отвечает только поступление граждан на военную службу по контракту, а призыв на военную службу является одной из
форм воинской обязанности граждан, т. е. прохождение военной службы на профессиональной основе происходит не всеми
военнослужащими, а только поступившими на нее в добровольном порядке.
Указом Президента Российской Федерации «О переходе к комплектованию воинских должностей, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, гражданами, поступающими на военную службу по контракту» от
16 мая 1996 г. № 722 было установлено, что с весны 2000 г. Вооруженные Силы и другие войска Российской Федерации
переходят на комплектование должностей рядового и сержантского состава на основе добровольного приема граждан на
военную службу по контракту с отменой призыва на военную службу. Однако Указом от 11 ноября 1998 г. № 1356 в Указ
Президента Российской Федерации № 722 были внесены изменения, в соответствии с которыми переход к комплектованию
воинских должностей, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами, гражданами, поступающими на военную службу по контракту, будет осуществляться по мере создания необходимых условий, прежде всего экономических. Правительством Российской Федерации принята федеральная целевая программа «Переход к комплектованию
военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей» на 2004—2007 гг.115,
согласно которой предполагается планомерное увеличение числа военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в соединениях и воинских частях постоянной готовности. Таким образом, в полной мере признак государственной
службы как профессиональной деятельности, в которой он применяется для характеристики других видов государственной
службы, будет присущ военной службе в Российской Федерации только с переходом к армии, комплектуемой в добровольном порядке гражданами, заключившими контракт о прохождении военной службы, или проходящими ее на кадровой основе.
2. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» граждане, впервые поступившие
на военную службу или не проходившие военную службу и впервые призванные на военные сборы, приводятся к Военной
присяге на верность своему народу, своей Родине — Российской Федерации. Смысл этого торжественного акта заключается
в том, что, произнося патриотические слова присяги, ярко выражающие существо воинского долга, военнослужащий или
гражданин сознательно выражает и подтверждает свою готовность мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество.
Факт принятия присяги имеет не только моральное, но и существенное правовое значение. Только с принятием присяги
военнослужащий может быть назначен на должность и приобретает полный объем служебных прав, на него в полном объеме возлагаются служебные обязанности, в том числе он может быть привлечен к выполнению боевых задач (к участию в
боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой службы, караульной службы); строгое соблюдение требований Военной присяги считается нравственной и юридической обязанностью; нарушение присяги влечет за собой дисциплинарную
или уголовную ответственность. Отказ от принятия Военной присяги не допускается, поскольку в силу ст. 59 Конституции
Российской Федерации гражданин Российской Федерации при поступлении на военную службу в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом
случаях имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой. Право на замену военной службы альтернативной
гражданской службой согласно принципу прямого действия Конституции Российской Федерации должно быть предоставлено каждому гражданину независимо от принятия соответствующего федерального закона, устанавливающего порядок
реализации указанного конституционного права граждан.
3. Обязательность военной службы. Эта особенность проявляется, во-первых, в способе привлечения граждан на военную
службу путем проведения призывов — очередных и по мобилизации. Однако на сегодняшний день нельзя говорить о всеобщем характере военной службы для всего населения Российской Федерации. Военная служба по призыву является обязательной для призывных контингентов мужского населения России. В то же время Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрены отсрочки от военной службы, а также в некоторых случаях освобождение от
нее.
Во-вторых, после привлечения на военную службу, в пределах установленных сроков, военнослужащий не вправе по собственному желанию менять место службы, занимаемую должность, прекращать выполнение служебных обязанностей, требовать изменения характера служебных обязанностей, условий их выполнения. За недолжное выполнение или уклонение от
выполнения воинских служебных обязанностей предусмотрены более строгие меры воздействия, чем за аналогичные нарушения обязанностей невоенной (гражданской или военизированной) государственной службы.
Так, в соответствии с Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской Федерации» за несоблюдение обязанностей государственным служащим он может быть уволен по инициативе руководителя государственного органа. Аналогичные деяния, содержащие признаки состава воинских преступлений, в соответствии с УК РФ влекут уголовную ответственность военнослужащих. УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за следующие преступления против порядка пребывания на военной службе: самовольное оставление части или места службы (ст. 337); дезертирство (ст.
338); уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным способом (ст. 339).
4. Детальность правового регулирования военно-служебных отношений также является особенностью военной службы.
Уклад жизни, быт и деятельность военнослужащих детально регламентированы общевоинскими уставами Вооруженных
Сил Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами. Это является объективной потребностью, обусловленной спецификой военной службы — защита Отечества, ценностей нашего общества, жизни и здоровья людей, в условиях риска для жизни и здоровья военнослужащих, как правило, с оружием в руках.
5. Беспрекословность воинского повиновения всецело вытекает из характера военной организации и является непреложным принципом служебных взаимоотношений, стержнем воинской дисциплины. Из этой особенности военно-служебных
отношений также вытекает ряд юридических последствий: за служебную необходимость и целесообразность отданного
приказа отвечает начальник; подача жалобы не может приостановить исполнение приказа; в случае открытого неповинове115
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ния подчиненного начальник не только вправе, но и обязан принять все меры принуждения, вплоть до ареста виновного и
привлечения его к уголовной ответственности, а в исключительных случаях с этой целью может быть применено оружие
(ст. 9 ДУ ВС РФ), однако командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы (приказания) и распоряжения, не имеющие отношения к исполнению обязанностей военной службы или направленные на нарушение законодательства Российской Федерации; никакие органы власти не имеют права вмешиваться в законную деятельность военного командования.
Иначе говоря, командиры (начальники) по отношению к подчиненным наделены гораздо большим объемом властных полномочий, чем соответствующие должностные лица невоенных государственных органов и организаций.
6. Особенности в защите прав участников военно-служебных отношений заключаются, во-первых, в недопустимости обращения военнослужащего в суд по отдельным вопросам, вытекающим из отношений военной службы. В то же время действия (решения) органов военного управления и воинских должностных лиц, нарушающие права и свободы военнослужащих, могут быть обжалованы как в служебном порядке — соответствующему начальнику, так и путем обращения в военный суд (ст. 4 Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан» от 27 апреля 1993 г. № 4866-1).
Во-вторых, специфика защиты незыблемости воинского порядка проявляется в установлении государством повышенной
ответственности военнослужащих за совершение ряда преступлений и других правонарушений, в том числе за недобросовестное исполнение служебных обязанностей, а в ряде случаев и за нарушение общественного порядка.
7. Особым является статус военнослужащих — совокупность их прав, свобод, обязанностей и ответственности. В то же
время специфика военной службы предопределяет ряд ограничений основных прав и свобод, которые осуществлены законодательно. Таким образом, с началом военной службы ряд конституционных прав будет для военнослужащих ограничен в
соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации и на основании Федерального закона «О статусе военнослужащих».
8. Военнослужащие в особом порядке привлекаются к правовой ответственности (уголовной, административной, дисциплинарной и материальной).

§ 3. Принципы военной службы
1. Понятие принципов военной службы и их система. Термин «принципы военной службы» указывает на основополагающие черты, сущностные характеристики в структуре одноименного института. Принципы военной службы отражают
наиболее существенные стороны организации и функционирования не только самой военной службы как специфической
деятельности граждан Российской Федерации, но и организаций, в которых государство предусматривает исполнение военной службы, представляющих собой систему государственных организаций и органов, решающих задачи в сфере обороны и
безопасности. Принципы военной службы определяют содержание сложных взаимоотношений внутри этой системы.
Термином «принцип» (от лат. рrincipium) обозначается то, что лежит в основе какой-либо совокупности явлений, понятий, фактов. Принцип — центральное понятие, руководящая идея, основание системы, представляющее обобщение и распространение какого-либо положения на все явления той области, из которой данный принцип абстрагирован.
В законодательстве принцип означает и закрепляет обязательность содержащихся в нем положений, требований и их всеобщность в отношении регулируемых вопросов. Принципы государственной службы закреплены в ст. 5 Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ, который установил, что
государственная служба базируется на следующих принципах:
— верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов над иными нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при исполнении государственными служащими должностных обязанностей и обеспечении их прав;
— приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредственного действия: обязанности государственных служащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;
— единства системы государственной власти, разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации;
— разделения законодательной, исполнительной и судебной власти;
— равного доступа граждан к государственной службе в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой;
— обязательности для государственных служащих решений, принятых вышестоящими государственными органами и руководителями в пределах их полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
— единства основных требований, предъявляемых к государственной службе;
— профессионализма и компетентности государственных служащих;
— гласности в осуществлении государственной службы;
— ответственности государственных служащих за подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей;
— внепартийности государственной службы: отделения религиозных объединений от государства;
— стабильности кадров государственных служащих в государственных органах.
Принципы государственной службы, закрепленные Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской Федерации», имеют универсальный характер, т. е. распространяются на все разновидности государственной службы и,
следовательно, являются общими принципами государственной службы, которые можно разделить на конституционные, т.
е. закрепленные в Конституции Российской Федерации, и организационные, закрепленные в специальном законе о государственной службе. Однако, поскольку последние часто также базируются на Конституции Российской Федерации, указанная
классификация носит условный характер.
В основание классификации принципов государственной службы может быть положен критерий их распространения на
специфическую деятельность, именуемую государственной службой, и специализированные виды этой деятельности, являющиеся той или иной разновидностью государственной службы (например, военную службу).
Следовательно, можно говорить о системе принципов государственной службы: общих, особенных, специальных и единичных, которые в совокупности должны представлять собой целостную систему, обеспечивающую эффективную деятельность государственных и иных служащих по управлению делами государства, решению государственно-значимых задач.
2. Общие принципы военной службы и их содержание. Применительно к отдельным видам государственной службы, в
том числе и такой ее особой разновидности, как военная служба, общие принципы имеют свои особенности проявления,

обусловленные спецификой решаемых задач и исполняемых функций. Прежде всего, особенность общих принципов заключается в юридическом и фактическом существовании отдельных исключений из общих правил, обусловленных спецификой
разновидностей государственной службы, на некоторых из которых представляется целесообразным остановиться подробнее.
1. Принцип верховенства Конституции Российской Федерации и федеральных законов над иными нормативными правовыми актами, должностными инструкциями при исполнении государственными служащими должностных обязанностей и
обеспечении их прав (принцип законности) базируется на ч. 2 ст. 4 Конституции Российской Федерации, согласно которой
Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. Указанное положение является юридическим выражением суверенитета Российской Федерации. Характерные черты
законности: единство, всеобщность и обязательность ее требований — обеспечиваются тем, что принимаемые законы и
иные правовые акты должны соответствовать Конституции Российской Федерации, не противоречить ей, поскольку она
«имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации (ст. 15 Конституции Российской Федерации).
В структуру принципа законности включаются также принцип верности государственных служащих государству при
осуществлении своих обязанностей и принцип доверия служащим со стороны как государства, так и граждан.
Принцип верности своему Отечеству, прямо не закрепленный в законодательстве, содержится в ряде законодательных и
иных нормативных правовых актов. Став военнослужащим, гражданин обязуется самоотверженно выполнять свой долг по
защите Отечества в случае угрозы его целостности и государственному суверенитету. Подтверждая эту обязанность, военнослужащий принимает Военную присягу, в которой он обязуется достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество (ст. 40 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).
Доверие к деятельности военнослужащих имеет существенное значение для стабильности общества в целом. Доверие
населения к военнослужащим будет иметь место, когда их деятельность будет осуществляться в строгом соответствии с
Конституцией Российской Федерации и в порядке, регламентированном законом. На сегодняшний день Конституция Российской Федерации недостаточно полно перечисляет формы военной деятельности в государстве в отличие от конституций
экономически развитых зарубежных государств, что формально позволяет использовать войска и воинские формирования
не по их назначению, т. е. незаконно, в целях, подчас противоречащих национальным интересам, как это имело место в событиях 1993 г. (свержение Верховного Совета Российской Федерации). Таким образом, недостаточное закрепление в Конституции Российской Федерации вопросов военной службы без конкретизации важнейших сущностных положений и принципов военной деятельности государства не является оправданным и не содействует организации в России эффективной
военной службы и государственной службы в целом и стабилизации общества. В целях повышения доверия со стороны
общества к военнослужащим необходимо установление гражданского контроля над военной организацией Российской Федерации, т. е. осуществление постоянного контроля за законностью в деятельности Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба.
В рамках действия принципа законности важное значение приобретает применение принципа соразмерности, который в
государственном управлении проявляется как соответствие применяемых в управлении средств, способов и методов задачам и целям управления, а в военной сфере означает, что применяемые меры должны реально соотноситься с поставленной
целью, например, при проведении контртеррористической операции, введении режима чрезвычайного положения, военного
положения и в других случаях, когда существует реальная угроза жизни и здоровью населения.
2. Принцип приоритета прав и свобод человека и гражданина, их непосредственного действия: обязанности государственных служащих признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина базируются на положениях
ст.ст. 2 и 18 Конституции Российской Федерации. Права и свободы человека являются высшей ценностью. Они действуют
непосредственно. Защита прав и свобод человека и гражданина является обязанностью государства и обязанностью граждан, исполняющих государственную службу.
Социальная ценность военной службы заключается в том, что посредством ее исполнения обеспечиваются территориальная целостность, государственный суверенитет Российской Федерации, стабильность общества, что дает возможность
гражданам реализовывать гарантированные им права и свободы. Военнослужащие обязаны признавать, обеспечивать и
защищать права и свободы человека и гражданина. Причем защита прав и свобод относится к числу специфических функций военной службы, нашедших закрепление в ст. 37 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Военнослужащий считается исполняющим обязанности военной службы в случаях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности; оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по защите прав и свобод
человека и гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности; участия в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф; совершения иных действий, признанных судом совершенными в интересах личности, общества и государства. В указанных случаях функция защиты прав и свобод граждан осуществляется военнослужащими непосредственно. Однако она является основной функцией не военнослужащих, а служащих правоохранительных органов (сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, судей и др.). Основное назначение
военной службы согласно указанному принципу — обеспечение прав и свобод человека и гражданина, осуществляемое
через деятельность по реализации задач обороны и безопасности.
Произвол военнослужащих по отношению к населению недопустим ни при каких обстоятельствах, в том числе и в условиях военного и чрезвычайного положения, вооруженных конфликтов. Ограничение прав и свобод граждан в указанных
случаях возможно в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации в интересах обороны и безопасности.
Однако формы правоограничений могут устанавливаться только федеральными законами, а не в соответствии с требованиями целесообразности и необходимости.
С другой стороны, население, а также должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления
должны признавать, соблюдать и защищать права и свободы военнослужащих, т. е. это должно быть их обязанностью. Причем механизмы защиты должны быть не декларативными, т. е. провозглашенными законодательством, но без нормативного
закрепления процедур их реализации, поскольку на практике декларативность очень часто приводит к нарушению прав и
законных интересов военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, в сфере реализации их социальноэкономических прав (на жилище, выплату различных пособий и компенсаций и т. д.). При их несоблюдении военнослужащие могут воспользоваться способами защиты нарушенных или не соблюдаемых прав и свобод, гарантированными им гос-

ударством, в том числе и в судебном порядке, т. е. использовать самозащиту нарушенных прав и законных интересов. Этому же должна способствовать система юридических гарантий реализации прав и свобод военнослужащих.
Указанный принцип в деятельности военнослужащих имеет не только внешний аспект, т. е. соблюдение прав и свобод
гражданского населения и со стороны населения в отношении военнослужащих, но и внутренний, т. е. признание, соблюдение и защита прав и свобод военнослужащих со стороны других военнослужащих, в том числе командиров и начальников.
Внутренний аспект реализуется посредством исполнения обязательных предписаний воинской дисциплины, а также соблюдения особого порядка в служебной деятельности, в том числе при ведении боевых действий. Жизнь и здоровье как основополагающие и самые ценные блага человека, лишение и утрата которых являются необратимыми, должны иметь приоритетное значение при принятии решений о способах и методах ведения боевых действий.
3. Принцип единства системы государственной власти, разграничения предметов ведения между Российской Федерацией
и субъектами Российской Федерации проявляется в следующем. Как уже было отмечено ранее, посредством государственной службы в различных государственных органах, военной службы, в том числе и в отдельных государственных организациях, исполняются государственно-значимые функции для достижения целей государства. Таким образом, никакой вид
государственной службы не может претендовать на суверенное осуществление государственной власти. Государственная
власть в Российской Федерации, являющейся федеративным государством, осуществляется не только федеральными органами власти, но и органами власти субъектов Российской Федерации, между которыми существует разграничение предметов ведения.
Единая государственная власть осуществляется посредством исполнения государственной службы, которая также является единой на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации. Гражданская государственная служба по своей сути является деятельностью по управлению делами Российской Федерации и ее субъектов. Однако не все управляемые
сферы государственной деятельности могут осуществляться на уровне субъектов Российской Федерации. Вопросы обороны
и безопасности, войны и мира, Государственной границы и некоторые другие находятся в исключительном ведении Российской Федерации и составляют суть деятельности отдельных федеральных органов государственной власти. В указанных
целях государством учреждаются специальные организации и органы, в которых предусматривается особый порядок исполнения служебных обязанностей, организации, реализации отношений — военная служба.
Принцип единства распространяется на все ветви государственной власти в Российской Федерации. Однако особенность
реализации указанного принципа применительно к военной службе заключается в том, что военная служба должна организовываться и функционировать только на федеральном уровне, т. е. войска и воинские формирования должны быть подчинены только федеральным органам государственной власти, в противном случае у органов власти субъектов Российской
Федерации была бы возможность решать реально существующие противоречия с помощью вооруженной силы, что наглядно видно на примере Чеченской Республики.
В то же время для реализации своей компетенции федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная служба, в соответствии с законодательством, определяющим их правовое положение, могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. Так, согласно ст. 2 Федерального закона «Об органах
федеральной службы безопасности Российской Федерации» органы федеральной службы безопасности представляют собой
единую централизованную систему, в которую входят Федеральная служба безопасности Российской Федерации и управления (отделы) Федеральной службы безопасности Российской Федерации по отдельным регионам и субъектам Российской
Федерации (территориальные органы безопасности).
Войска и воинские формирования могут быть использованы по запросу органов власти субъектов Российской Федерации
для решения задач в интересах населения в двух случаях: во-первых, не по их прямому назначению (ликвидация последствий стихийных бедствий), во-вторых, по их прямому назначению, т. е. при угрозе военных действий, массовых беспорядков и т. д. В обоих случаях использование войск должно производиться в строгом соответствии с Конституцией Российской
Федерации и в порядке, определенном федеральными законами.
4. Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной власти закреплен в ст. 10 Конституции Российской
Федерации, согласно которой государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную власть. В п. 4 ст. 5 Федерального закона «Об основах государственной
службы» установлено, что государственная служба также основана на принципе разделения законодательной, исполнительной и судебной власти. И следовательно, ее можно дифференцировать на государственную службу в органах представительной, исполнительной и судебной власти.
Особенностью военной службы является то обстоятельство, что она осуществляется в основном в сфере исполнительной
власти, т. е. в государственных органах, относящихся к федеральным органам исполнительной власти, которые, в частности, осуществляют управление государственными военными организациями, в которых предусмотрена военная служба.
В то же время в соответствии со ст. 44 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащие могут быть прикомандированы к федеральным органам государственной власти, например к Федеральному Собранию
Российской Федерации и создаваемым им органах (Счетной палате), судебным органам и другим государственным органам,
для выполнения работ в интересах обороны и безопасности, т. е. обеспечения исполнения полномочий указанных органов в
этих сферах.
Принципиальное значение для действенности принципа разделения государственной власти имеет независимость каждой
из ветвей государственной власти, т. е. они должны быть самостоятельны в своей деятельности.
Военнослужащим, избранным в представительные органы власти, полномочия которых осуществляются на постоянной
основе, военная служба в занимаемой должности приостанавливается на весь срок исполнения указанных полномочий. Таким образом, гражданин не может одновременно исполнять воинскую должность и осуществлять полномочия депутата
органа представительной власти.
5. Принцип равного доступа граждан к государственной службе, в том числе к военной службе как государственной
службе особого вида в соответствии со способностями и профессиональной подготовкой, или принцип «равного права»,
соответствует положению Всеобщей декларации прав человека и гражданина, согласно которой «каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискриминации и без необоснованных ограничений право и возможность ... допускаться
в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе», а также ст. 32 Конституции Российской Федерации, в которой сказано: «Граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе», и п. «с» ст. 25
Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.

Сущность данного принципа заключается в том, чтобы не только обеспечить равное право всех граждан независимо от
пола, расы, убеждений, национальности, языка, происхождения, имущественного положения, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств занимать ту или иную должность в государственном аппарате, но и определить условия продвижения по службе в порядке, установленном законом, а также предоставить равную для всех возможность постоянного повышения управленческой квалификации.
Из данного принципа есть ряд исключений, которые не уменьшают, а, наоборот, подтверждают его ценность. Все ограничения можно разделить на общие, распространяющиеся на все виды государственной службы, и специальные, которые обусловлены спецификой отдельного ее вида. Общие ограничения изложены в ст. 21 Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации» и связаны с возрастом гражданина при поступлении на службу, его дееспособностью, совместной службой родственников, совместительством и т. д.; для военной службы как государственной службы особого вида они имеют свои особенности.
Особенность реализации принципа равного доступа граждан к государственной службе в отношении военной службы заключается в том, что, с одной стороны, военная служба является в мирное время правом гражданина Российской Федерации
добровольно исполнять конституционную обязанность по защите своего Отечества, а с другой — обязанностью всего мужского населения исполнять военную службу по призыву, также реализуя при этом конституционную обязанность по защите
Отечества. Военная служба по призыву является формой воинской обязанности граждан Российской Федерации, причем
наиболее активной. Освобождение и отсрочка от призыва на военную службу осуществляются по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
6. Принцип обязательности решений закреплен в подп. 6 ст. 5 Федерального закона «Об основах государственной службы
Российской Федерации», в котором предусматривается обязательность для государственных служащих решений, принятых
вышестоящими государственными органами и руководителями в пределах их полномочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации. Применительно к военнослужащим указанный принцип нашел свое юридическое закрепление в ст. 9 ДУ ВС РФ, которая гласит: «Право командира (начальника) отдавать приказ и обязанность подчиненного беспрекословно повиноваться являются основными принципами единоначалия». Для того чтобы подчиненный беспрекословно
исполнил отданный ему приказ, он должен быть правомерным. С этой целью Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» наложен запрет командирам (начальникам) отдавать приказы (приказания) и распоряжения, не имеющие отношения к исполнению обязанностей военной службы или направленные на нарушение законодательства Российской Федерации (п. 3 ст. 37).
В то же время единоначалие не является абсолютным, т. е. безграничным. Командирам-единоначальникам предоставляется такой объем полномочий, который обеспечивает эффективный контроль над всеми сторонами жизни и деятельности
воинской части, их самостоятельность в единоличном решении основных вопросов осуществления власти. Они не вправе
переступать предел власти, которой они наделены законами, другими правовыми актами.
Таким образом, общевоинские уставы, устанавливая принцип беспрекословного выполнения приказов, и указанный выше
Закон исходят из презумпции законности этих приказов и их соответствия интересам военной службы. Приказ отдается
только по службе и в интересах службы, в пределах компетенции данного начальника. В противном случае в зависимости
от тяжести совершенного для него наступает ответственность вплоть до уголовной, если это повлекло общественно опасные
последствия (ст.ст. 285, 286 УК РФ).
7. Согласно принципу единства основных требований, предъявляемых к государственной службе, едиными, т. е. одинаковыми, должны быть лишь основные требования к государственной службе в различных ее проявлениях. Указанное положение подтверждает ранее приведенное правило о том, что общие принципы организации государственной службы, закрепленные ст. 5 Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации», имеют универсальный
характер и распространяются на специальные виды государственной службы и ее особый вид — военную службу.
Применительно к военной службе указанный принцип находит подтверждение в единых требованиях к военнослужащим,
призываемым на военную службу, по состоянию здоровья, а поступающим на нее в добровольном порядке, т. е. по контракту, также по профессионально-психологической пригодности, уровню образования, профессиональной и физической подготовке.
Принцип единства основных требований, предъявляемых к военной службе, означает, что все военнослужащие подчинены минимуму общих правил, независимо от ведомственной принадлежности. Так, гл. 1 УВС ВС РФ («Права, обязанности и
ответственность военнослужащих») устанавливает общие права и обязанности всех военнослужащих независимо от ведомственной принадлежности и должностного положения.
Основные вопросы организации прохождения военной службы отражены в Положении о порядке прохождения военной
службы, которым федеральным органам исполнительной власти делегирован ограниченный круг полномочий по вопросам
прохождения военной службы.
8. Принцип профессионализма и компетентности закреплен в подп. 8 Федерального закона «Об основах государственной
службы Российской Федерации». Термином «профессионализм» обозначается глубокое и всестороннее знание практических навыков в определенной области общественно полезной деятельности и владение ими; термином «компетентность» —
знание предмета деятельности, наличие профессионального образования, навыков в работе, изучение и освоение передового опыта.
Принцип профессионализма и компетентности обязывает каждого военнослужащего «постоянно овладевать военными
профессиональными знаниями, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство» (ст. 13 УВС ВС РФ). Особенность
профессионального исполнения должностных обязанностей военнослужащими заключается в том, что подчас для этого не
требуется иметь даже начального профессионального образования, поскольку необходимые навыки приобретаются в системе обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе, в том числе по военно-учетным специальностям.
Кроме того, принцип профессионализма и компетентности обязывает военнослужащего:
— знать должностные обязанности и быть в постоянной готовности к их исполнению (применению вверенного ему вооружения и военной техники);
— хорошо знать предмет собственной служебной деятельности;
— знать свои права и обязанности, активно, в полной мере и качественно осуществлять функциональные обязанности,
предусмотренные законодательством и должностными положениями и инструкциями;
— иметь соответствующую подготовку для исполнения обязанностей по занимаемой воинской должности;

— знать юридические и нравственно-этические нормы в сфере военно-служебной деятельности;
— владеть правилами и процедурами деятельности в воинских частях и учреждениях.
Таким образом, профессионализм военнослужащих означает, во-первых, необходимость получения общего военного
профессионального образования, позволяющего выполнять как узкоспециальные функции, так и функции управления, вовторых, качественное выполнение именно специальных функций и задач, характерных для военной службы, для чего не
всегда есть необходимость получать военно-профессиональное образование.
Компетентность — это практическая реализация профессиональных способностей и деловых качеств военнослужащего,
характеризующихся динамичностью. Наличие компетентности означает обладание знаниями о предмете собственной военно-служебной деятельности, готовность к осуществлению функций по занимаемой должности.
9. Принцип гласности в осуществлении государственной службы базируется на ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Федерации, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны
обеспечить каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Указанный принцип не является абсолютным и имеет определенные рамки, установленные Федеральным законом «О
статусе военнослужащих»: «Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, выражение своих мнений и убеждений,
доступ к получению и распространению информации, не вправе разглашать государственную и военную тайну, обсуждать и
критиковать приказы командира» (ст. 7). УВС ВС РФ обязывает каждого военнослужащего быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну.
Таким образом, военная служба фактически основывается на сочетании гласности и соблюдения государственной тайны
в деятельности военнослужащих.
Принцип гласности в системе военной службы обеспечивается:
— механизмом учета мнения военнослужащих в соответствии с гл. 5 ДУ ВС РФ «О предложениях, заявлениях и жалобах»;
— государственной защитой военнослужащих в случае необоснованной критики органов военного управления и воинских должностных лиц;
— систематическим освещением деятельности военных структур средствами массовой информации (государственными:
газета «Красная звезда», журнал «Ориентир» и др.; и негосударственными: газета «Независимое военное обозрение», журнал «Право в Вооруженных Силах» и др.).
Однако рамки действия принципа гласности применительно к военной службе должны быть более четко определены законодательством. Нарушение его должно влечь наступление юридической ответственности. В указанном смысле принцип
гласности взаимодействует с ранее указанным принципом доверия к военнослужащим и к их деятельности. Чрезмерное
ограничение действия гласности в военной организации государства сказывается на уровне доверия к ней в целом или к
отдельным должностным лицам, в том числе и воинским, со стороны населения Российской Федерации.
10. Принцип ответственности за подготавливаемые и принимаемые решения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей имеет целью ориентировать военнослужащих на добросовестное, целесообразное и
законное осуществление своих должностных обязанностей и практически означает, что невыполнение или ненадлежащее
выполнение этих обязанностей должны повлечь за собой применение мер юридической ответственности. Следовательно,
закрепление принципа ответственности имеет целью ориентировать военнослужащих на добросовестное, целесообразное и
законное осуществление своих служебных обязанностей и означает, что невыполнение или ненадлежащее исполнение их
влечет применение мер юридической ответственности.
Военное законодательство определяет алгоритм поведения военнослужащих при принятии ими решения. Согласно ст. 38
УВС ВС РФ командир (начальник) перед отдачей приказа обязан всесторонне оценить обстановку и предусмотреть меры по
обеспечению его выполнения. Он несет ответственность за отданный приказ, а также за злоупотребление властью и превышение власти или служебных полномочий в отдаваемом приказе и за непринятие мер по его выполнению. Приказ должен
быть сформулирован ясно, не допускать двоякого толкования и не вызывать сомнения у подчиненного. Несоблюдение указанного алгоритма может повлечь подготовку и принятие некачественного решения, что является частным случаем ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.
Подготовка и принятие некачественного решения, а также неисполнение должностных обязанностей образуют состав
правонарушения, который может повлечь привлечение военнослужащих к дисциплинарной, уголовной и материальной
ответственности.
11. Принцип внепартийности государственной службы, по существу, ограничивающий военнослужащих в политических
правах, не противоречит принципам и нормам международного права. Статьей 22 Пакта о гражданских и политических
правах, закрепляющей право каждого человека на свободу ассоциаций, установлено, что «настоящая статья не препятствует
введению законных ограничений пользования этим правом для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции». Статьей 9 Конвенции Международной организации труда «О свободе ассоциаций и защите права на организацию» № 87 установлено, что «национальное законодательство определяет, в какой мере гарантии, предусмотренные настоящей Конвенцией, будут применяться к вооруженным силам и полиции».
Принцип отделения религиозных объединений от государства применительно к военнослужащим закреплен в Федеральном законе «О статусе военнослужащих» (ст. 9). Военнослужащие могут состоять в общественных, в том числе религиозных, объединениях, не преследующих политических целей, и участвовать в их деятельности, не находясь при исполнении
обязанностей военной службы. Указанное положение предусматривает более жесткий запрет, чем ст. 5 Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации», согласно которой государственные служащие пользуются свободой принадлежности к политическим партиям, но они не могут при исполнении государственной службы руководствоваться решениями политических партий.
Таким образом, в целях реализации принципа политического нейтралитета (или внепартийности) военнослужащим в Российской Федерации запрещено состоять в общественных объединениях, преследующих политические цели, к которым относятся, например, политические партии и иные организационно-правовые формы общественных объединений, создаваемых в целях осуществления политической власти. Военнослужащим запрещено официально или публично демонстрировать
свою приверженность к политическим партиям. Они должны быть нейтральными в политической борьбе различных партий
и движений.

В то же время военнослужащим не запрещено участвовать в таких общественных объединениях, предусмотренных Федеральным законом «Об общественных организациях», как общественная организация, движение, фонд и т. д., создаваемых в
целях реализации социально-экономических прав и законных интересов военнослужащих, например, таких как профессиональные союзы военнослужащих. Единственное условие участия в таких организациях — военнослужащие не должны
находиться при исполнении обязанностей военной службы.
Принцип отделения религиозных объединений от государства для военной службы как разновидности государственной
службы означает, что религиозные объединения не участвуют каким бы то ни было образом в организации и осуществлении военной службы, не оказывают какого-либо влияния на деятельность военнослужащих. В соответствии с Конституцией
Российской Федерации каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 28). Религиозные объединения отделены от государства (ст. 14 Конституции Российской Федерации).
Право военнослужащих на свободу вероисповедания регламентировано Федеральным законом «О свободе совести и о
религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г., которым установлено, что право человека и гражданина на свободу
совести и свободу вероисповедания может быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч. 2 ст. 3);
военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии (ч. 4 ст. 4); создание религиозных объединений в воинских частях запрещается (ч. 3 ст. 6); командование воинских частей с учетом требований воинских уставов не препятствует участию военнослужащих в богослужениях и других религиозных обрядах (ч. 4 ст. 16). Ограничения военнослужащих в свободе совести и вероисповедания установлены ст. 8 Федерального закона «О статусе военнослужащих».
Сущность реализации права военнослужащих на свободу вероисповедания заключается в создании в воинских частях необходимых благоприятных условий для исповедания военнослужащими своей религии. Однако обязанности командования
по созданию благоприятных условий возникают только с момента обращения военнослужащих к командованию с изложением намерений воспользоваться своим правом. Применительно к российским военнослужащим реализация свободы совести и вероисповедания ограничена только в служебное время.
12. Принцип стабильности кадров применительно к государственным служащим означает постоянство государственнослужебных отношений. Стабильность и устойчивость служебного положения имеет два аспекта: она должна достигаться в
интересах как государственного аппарата, так и служащего, т. е. сочетать интересы государства и личности.
Сочетание государственных и личных интересов достигается соблюдением следующих условий:
— искоренение протекционизма и практики подбора кадров по принципу личной преданности (достигается наличием
процедур коллегиального принятия решения о назначении на воинские должности, т. е. через аттестационные комиссии);
— своевременное освобождение от лиц, некомпетентных или профессионально непригодных в системе профессиональной военной службы;
— создание надлежащих условий для служебной деятельности военнослужащих;
— усиление социальной и правовой защищенности военнослужащих;
— обеспечение гарантий против незаконного увольнения с военной службы.
На решение данных вопросов направлены законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие основы
организации военной службы (Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и федеральные законы,
предусматривающие военную службу в отдельных государственных органах и организациях); порядок прохождения военной службы (Положение о порядке прохождения военной службы); основы правового положения военнослужащих (Федеральный закон «О статусе военнослужащих») и обеспечение эффективности военной службы (общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральные законы об ответственности военнослужащих).
Рассмотрев принципы военной службы, которые составляют правовые основы ее организации, необходимо обратить
внимание на то обстоятельство, что деятельность государственных служащих и военнослужащих основывается также на
принципах, которые на сегодняшний день не нашли своего прямого закрепления в Федеральном законе «Об основах государственной службы Российской Федерации» и других законодательных и иных нормативных правовых актах, но в то же
время оказывают существенное влияние на стабильность государственно-служебных и военно-служебных отношений.
К общим принципам военной службы можно отнести принципы социально-правовой защиты военнослужащих, ранжирования воинских должностей и званий, соразмерности ограничений прав и свобод военнослужащих в связи с исполнением
особых обязанностей.
Принцип социально-правовой защиты закреплен в ст. 3 Федерального закона «О статусе военнослужащих»: «… 2. Правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является функцией государства и
предусматривает закрепление в законах и иных нормативных правовых актах прав, льгот, гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их социальной защиты, а также правовой механизм их реализации.
3. Социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является функцией
государства и предусматривает реализацию их прав, льгот, гарантий и компенсаций органами государственной власти, органами военного управления и органами местного самоуправления; совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных лиц; охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни и
деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе».
Впервые указанным Законом закреплено положение, в соответствии с которым правовая защита военнослужащих является функцией государства. Тем самым подтверждено положение Конституции Российской Федерации о том, что Российская
Федерации — правовое государство (п. 1 ст. 1), принципами которого являются: 1) верховенство закона, примат права над
государством; 2) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; 3) ответственность государства
перед своими гражданами; 4) равенство граждан перед законом, их правовая защищенность.
Функция правовой защиты реализуется в процессе деятельности компетентных органов государственной власти, местного самоуправления, исполнительной власти, в том числе и военного управления, по созданию и приведению в действие правовых механизмов, обеспечивающих реализацию прав, свобод и обязанностей, а также льгот, гарантий и компенсаций, вытекающих из особенностей военной службы. Таким образом, правовая защита заключается в создании и приведении в действие в случае необходимости комплекса правовых средств, обеспечивающих реализацию мер социальной защиты.

В соответствии с Конституцией Российская Федерация является социальным государством (п. 1 ст. 7), что предполагает
возложение на государство некоторых социальных задач, в частности, в отношении военнослужащих — ответственности и
обязанностей государства перед ними по осуществлению социальной программы реализации их прав. Функция социальной
защиты военнослужащих выражается в деятельности органов государственной власти, военного управления и местного
самоуправления по созданию условий для реализации прав и законных интересов, свобод и обязанностей, а также льгот,
гарантий и компенсаций, вытекающих из особенностей военной службы. Указанные условия включают в себя также обязанности перечисленных органов по закреплению в нормативных правовых актах льгот, гарантий и компенсаций, обусловленных спецификой военной службы, и созданию механизмов реализации прав, свобод и обязанностей военнослужащих.
В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона «О статусе военнослужащих» реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих и членов их семей возлагается на органы государственной власти, органы местного самоуправления,
федеральные суды общей юрисдикции, правоохранительные органы в пределах их полномочий, а также является обязанностью командиров (начальников). Реализации прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации могут также содействовать общественные объединения.
Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст.
72 Конституции Российской Федерации). Все органы, действуя в рамках своих полномочий, обязаны решать задачу защиты
прав и свобод личности, в том числе военнослужащего, присущими им методами, опираясь прежде всего на требования
Конституции Российской Федерации, на федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные
правовые акты, на нормы международных правовых актов.
Военнослужащий, являясь гражданином Российской Федерации, в своих взаимоотношениях с органами государственной
власти, местного самоуправления и их должностными лицами вправе требовать по отношению к себе выполнения определенных обязанностей в целях реализации присущего ему и законодательно закрепленного «особого» статуса, обусловленного спецификой военной службы (предоставить льготы, реализовать права и т. д.).
Если вышеуказанные органы не выполняют своих обязанностей и нарушают права и свободы, военнослужащий имеет реальную возможность использовать правовой механизм судебного или административного обжалования решений и действий, что предусмотрено Конституцией Российской Федерации (ст.ст. 33, 45, 46), а также Законом Российской Федерации
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. и гл. 5 ДУ ВС РФ
«О предложениях, заявлениях и жалобах».
Эффективная защита прав и свобод военнослужащих требует четкого правового закрепления не только их, но и корреспондирующих этим правам обязанностей соответствующих государственных органов, которые несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязанностей. В соответствии со ст. 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц.
Таким образом, функция социально-правовой защиты военнослужащих, т. е. одно из направлений деятельности государства, является исходным началом в организации военной службы как разновидности государственной службы, что позволяет говорить о существовании принципа социально-правовой защиты военнослужащих. Проблема практического применения указанного принципа в военно-служебной деятельности заключается в необходимости создания действенных механизмов реализации правовых и социальных гарантий военнослужащих посредством нормативного установления соответствующих процедур и реальной ответственности должностных лиц за их нарушение.
Принцип соразмерности ограничений прав и свобод военнослужащих в связи с исполнением особых обязанностей имеет
постановочный характер, поскольку не нашел прямого закрепления в законодательстве о государственной службе. В то же
время исходные положения, позволяющие идентифицировать его в качестве принципа, содержатся в Конституции Российской Федерации, т. е. он имеет конституционное происхождение. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина регулируются и могут быть ограничены федеральным законом только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Военная служба, главной целью которой является осуществление функций и решение задач государственными органами
и военными организациями, в которых она предусмотрена законом, в сфере обороны и безопасности государства, на основе
принципов и положений, установленных в Конституции Российской Федерации и федеральных законах, имеет ряд вышеуказанных особенностей или отличий, выделяющих ее в особый вид федеральной государственной службы.
Обусловленные особенностями военной службы ограничения некоторых общегражданских прав и свобод устанавливаются Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и другими законодательными актами Российской Федерации.
Ограничение отдельных конституционных прав военнослужащих обусловлено вышеуказанной спецификой особого вида
государственной службы в сфере обороны и безопасности государства, необходимостью обеспечения их четкой работы
(исполнения служебных обязанностей) и предотвращения злоупотребления властью. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» устанавливает как прямые запреты, так и ограничения некоторых гражданских прав и свобод военнослужащих.
К общим принципам военной службы относится также принцип ранжирования воинских должностей и званий, основное
назначение которых обеспечить ясность и четкость во взаимоотношениях военнослужащих и субординации военнослужащих, т. е. они обеспечивают отношения власти и подчинения, закрепляют служебное положение каждого военнослужащего.
Ранжирование воинских должностей и званий позволяет выстроить четкую систему взаимоотношений между военнослужащими, способствующую наиболее эффективному решению специфических задач военной службы.
3. Особенные и иные принципы военной службы. Кроме общих принципов, военной службе присущи принципы особого вида, т. е. особенные принципы военной службы, которые характеризуют военную службу в целом как особую разновидность государственной службы и подлежат применению ко всем ее видам: централизованное управление военной службой и военнослужащими, полное единоначалие и строгая воинская дисциплина, субординация взаимоотношений между
военнослужащими; непрерывность; принцип повышенной юридической ответственности военнослужащих.
Перечисленные принципы военной службы, касающиеся вопросов управления и организационно-правовой регламентации военно-служебной деятельности, закреплены в той или иной степени законодательством о военной службе. В настоя-

щее время можно вести речь и об иных правовых началах, характеризующих военно-служебную деятельность. По нашему
мнению, можно говорить о существовании принципа подконтрольности деятельности военнослужащих и принципа детальной регламентации военно-служебных отношений.
Повышенное внимание к правопорядку, морально-психологическому состоянию личного состава, безопасности военной
службы находит отражение в общих, должностных и специальных обязанностях военнослужащих, которые требуют детальной регламентации всех военно-служебных отношений. В прямой постановке принцип детальной регламентации военно-служебных отношений действующим военным законодательством не закреплен, что вызывает необходимость его дальнейшего совершенствования.
Существуют также отраслевые и конкретно-институционные принципы, которые распространяются не на весь институт
военной службы, а лишь на его отдельные элементы. Согласно логике взаимосвязи и соподчинения категорий общего —
особенного — специального — индивидуального под отраслевыми принципами следует понимать специальные принципы
военной службы, характеризующие специфику деятельности военнослужащих при исполнении военной службы в отдельных государственных органах и организациях, а под конкретно-институционными (индивидуальными) — принципы, характеризующие отдельные стороны, связанные с военно-служебной деятельностью.
Специальные принципы военной службы закреплены в федеральном законодательстве, регулирующем военную службу в
отдельных государственных органах и организациях.
О конкретно-институционных принципах можно вести речь при реализации отдельных институтов военной службы:
применении поощрений; привлечении к юридической ответственности, в том числе наложении дисциплинарных взысканий; аттестации; реализации социально-правовой защиты военнослужащих; обеспечении безопасности военной службы;
комплектовании военнослужащими (возникновение военно-служебных отношений); присвоении воинских званий; назначении на воинские должности; увольнении с военной службы и др.

§ 4. Военно-служебные отношения
1. Понятие военно-служебных отношений и их содержание. Военно-служебные отношения — разновидность воинских
отношений. Они складываются по вопросам организации и исполнения военной службы, которая является их объектом. В
данном случае военная служба как объект военно-служебного отношения выступает как поведение, действия его субъектов.
Субъектами военно-служебных отношений являются военнослужащие, а также государственные органы (органы военного управления), должностные лица, организующие в рамках своей компетенции комплектование Вооруженных Сил, других
войск, воинских формирований и органов, исполнение и прохождение военной службы, реализацию статуса военнослужащих. Все субъекты делятся на коллективных и индивидуальных: коллективные — военная организация государства, ее составные части, органы военного управления; индивидуальные — военнослужащие, воинские должностные лица.
Военно-служебные отношения делятся:
1) на отношения, связанные с организацией военной службы;
2) на отношения, возникающие в процессе исполнения военной службы.
Общественные отношения, связанные с организацией военной службы, возникают между государственными органами
(организациями) и их структурными подразделениями в связи:
— с установлением юридического статуса воинской должности;
— с включением воинских должностей в соответствующие перечни;
— с установлением юридических требований к воинским должностям;
— с определением способов замещения воинских должностей и установлением условий поступления на военную службу;
— с установлением квалификационных требований для замещения воинских должностей;
— с определением порядка аттестации военнослужащих;
— с ведением личных дел военнослужащих;
— с проведением кадровой политики (подбором, подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации военнослужащих);
— с организационным обеспечением военной службы.
Военнослужащие не являются самостоятельными субъектами вышеназванных отношений. Общественные отношения,
связанные с практическим осуществлением военной службы, возникают между коллективными и индивидуальными субъектами воинских отношений в связи:
— с поступлением гражданина на военную службу;
— с назначением на воинские должности;
— с осуществлением военнослужащим служебных прав и обязанностей;
— с присвоением военнослужащим воинских званий;
— с изменением военно-служебных отношений (прохождением военной службы и ее документированием);
— с прохождением военнослужащими профессиональной подготовки, переподготовки и повышением квалификации;
— с социальным обеспечением военнослужащих;
— с прекращением военно-служебных отношений;
— с привлечением военнослужащего к юридической ответственности.
Юридический аспект военной службы состоит в юридическом оформлении военно-служебных отношений, в процессе которых достигается практическое выполнение служебных обязанностей, полномочий военнослужащих и реализация компетенции органов и организаций, в которых они проходят службу и которые участвуют в реализации функций в сфере обороны и безопасности государства. Юридический аспект очень тесно связан с организационным, который связывает военную
службу со структурно-функциональными элементами государственных организаций и органов.
Таким образом, содержанием военно-служебных отношений являются родственные им отношения, связанные с организацией и исполнением военной службы, в том числе реализацией субъектами этих отношений их статусов (прав, обязанностей и ответственности).
2. Правовая характеристика военно-служебных отношений. Военно-служебные отношения характеризуются следующими признаками.
1. Военно-служебные отношения регулируются публичным правом — конституционным, административным, финансовым, уголовным. Нормы частного права (трудового и гражданского) применяются в этих отношениях в двух случаях: 1)

если это прямо указано в законе; 2) субсидиарно в виде исключения, в случае если отсутствуют соответствующие публично-правовые нормы, которые могли бы быть применены по аналогии.
2. Военно-служебным отношениям присущи такие характерные для всех воинских отношений черты, как высокая степень
властности и распорядительности, обязательное наличие у субъектов гражданства, беспрекословность воинского повиновения, повышенная ответственность за правонарушения, наиболее оперативный и динамичный характер. Следовательно, военно-служебные отношения — это урегулированные нормами права отношения «власти и подчинения», т. е. службы в подчинении. Указанные отношения наиболее рельефно проявляются на военной службе, которая строится на принципах единоначалия и беспрекословного подчинения подчиненного начальнику. Военнослужащие обязаны выполнять приказы командиров и начальников, подчиняться их дисциплинарной власти. Регулирование указанных отношений осуществляется
централизованно и императивно, т. е. регулирование сверху донизу осуществляется на властно-императивных началах. Механизм правового регулирования включает обязывающие юридические нормы (обязанность военной службы по призыву
для отдельных категорий граждан, обязанности военнослужащих после возникновения военно-служебных отношений и
др.), относительные правоотношения (права и обязанности субъектов военно-служебных отношений), реализацию юридических обязанностей (исполнение обязанностей и право требовать их исполнения со стороны субъектов военно-служебных
отношений). Механизм правового регулирования военно-служебных отношений непосредственно базируется на государственно-властных полномочиях государственных органов и воинских должностных лиц. Следовательно, регулирование
военно-служебных отношений характеризуется специфическим методом субординации.
Правовое воздействие на военно-служебные отношения необходимо постольку, поскольку это отношения службы и подчинения военнослужащих исключительно государству в лице учреждаемых им организаций и органов, в составе которых
они проходят военную службу. Эти отношения предполагают преданность государству со стороны военнослужащих и доверие к своим военнослужащим со стороны государства. Установление непосредственной связи гражданина (военнослужащего) с государством осуществляется посредством совершения определенного действия (личного публично-правового) —
принесения Военной присяги государству, влекущего за собой дополнительные формы и повышенную степень юридической ответственности.
3. Военно-служебные отношения характеризуются особыми публичными правами и обязанностями военнослужащих, которые не имеют аналога в частноправовых отношениях, а также иных государственно-служебных отношениях. Они связаны
с возможностью в нормативно установленном порядке непосредственно применять оружие, вооружение и боевую технику
для решения задач, стоящих перед организациями и органами, в которых они проходят военную службу. Указанными правомочиями не обладают служащие других государственных органов, в том числе тех, в которых предусмотрена военизированная государственная служба (органы внутренних дел и др.).
4. Военно-служебные отношения возникают как на основе добровольного принятия на себя гражданами обязанностей по
осуществлению целей, функций и воли государства посредством исполнения воинских должностей, учреждаемых в государственных военных организациях и органах, так и посредством призыва на военную службу, которая является одной из
форм реализации гражданами воинской обязанности. Тем самым они отличаются от государственно-служебных отношений,
возникающих у государственных служащих при исполнении государственных должностей в государственных органах, и
принципиально отличаются от трудовых отношений служащих публичной сферы (государственных организаций), которые
по своей природе являются частноправовыми и возникают на основе трудового договора.
5. Военно-служебные отношения, связанные с практическим осуществлением военной службы, возникают на основании
юридических фактов, т. е. фактов, вызывающих правовые последствия. Для трудовых правоотношений таким юридическим
фактом является трудовой договор, а для государственных служащих — административный акт о назначении на государственную должность государственной службы. Для военнослужащих военно-служебные отношения возникают в зависимости от способа поступления на военную службу. Граждане, призываемые на военную службу, становятся военнослужащими
с момента их отправки к месту военной службы из военного комиссариата. Однако участниками военно-служебных отношений в полном объеме они становятся постепенно, по мере их обучения, с принятием Военной присяги, назначением на
должности и т. д. Военно-служебные отношения для граждан, поступивших на военную службу по контракту, возникают с
момента вступления в силу контракта о прохождении военной службы, т. е. в отличие от возникновения государственнослужебных отношений государственных служащих возникновение военно-служебных отношений связывается не с назначением на воинские должности, а с иными юридическим фактами.
6. Защита нарушенных прав в военно-служебных отношениях, если они добровольно не восстанавливаются другой стороной, осуществляется как во внесудебном (административном) порядке путем обращения к вышестоящему должностному
лицу, так и путем обращения в военный суд, который является судом общей юрисдикции.
7. Для военно-служебных отношений характерен исчерпывающий характер урегулирования их законом, не допускающим
введения в них каких-либо обстоятельств в порядке договоренности между двумя сторонами — воинским должностным
лицом и военнослужащим, т. е. для регулирования военно-служебных отношений применяется исключительно метод законодательного регулирования в отличие от договорного регулирования, преобладающего в трудовых отношениях. В трудовых отношениях их участники экономически не равны, но равноправны юридически. В военно-служебных отношениях, как
и в государственно-служебных, стороны юридически не равны.
8. Военно-служебные отношения — особая разновидность отношений государственной службы (государственнослужебных отношений), так как одной из их сторон является государство в лице органов государственной власти, государственных организаций (органов) и их должностных лиц.
Правовые нормы, регулирующие военно-служебные отношения, являются специальными правовыми нормами, распространяющимися на определенный круг специфических субъектов права (например, военнослужащих). Действие указанных
норм не может распространяться на государственных служащих, на граждан, проходящих альтернативную гражданскую
службу, призывников. В то же время в случаях, предусмотренных законодательством, оно распространяется на граждан,
находящихся в запасе, проходящих военные сборы, поскольку они вовлекаются в сферу военно-служебных отношений, по
своему правовому положению приравниваются к военнослужащим, хотя и не являются ими.
3. Институционализация военной службы. Понятию «военная служба» присущи признаки самостоятельности, устойчивости и автономности, характеризующие правовое образование. Совокупность правовых норм, регулирующих однородные
общественные отношения, обладающих внутренним единством и согласованностью и связанных общей целью правового
регулирования — исполнение военной службы, образует правовой институт военной службы.

Военная служба как правовой институт представляет собой объективно сложившуюся обособленную группу правовых
норм, детально регулирующих военно-служебные отношения и в силу этого характеризующихся относительной самостоятельностью, устойчивостью и автономностью функционирования.
Как соотносятся институты государственной и военной службы? Методологически правильным является подход Н.М.
Казанцева, который считает государственную службу единой публичной службой, подразделяющейся на отраслевые публичные службы сообразно функциям и полномочиям государства по предметам его ведения, что приводит к многообразию
и сложности институционных форм государственной службы как объективно правового явления116. Военная служба является подвидом правового института государственной службы. Однако в связи с существенными отличиями военной службы
от гражданской государственной службы и других специальных видов государственной службы, т. е. ее самостоятельностью и обособленностью от иных видов государственной службы, теоретически обоснованным является вывод о том, что
институт военной службы является особой разновидностью единого правового института государственной службы.
Военная служба как институционально-правовое явление представляет собой систему правовых норм, которая регулирует
статус военной службы (учреждение, организация, полномочия органов государственной власти) и общественные отношения, складывающиеся в процессе исполнения и прохождения военной службы, а также реализации субъектами этих отношений своего статуса, т. е. прав, обязанностей и ответственности.
Правовой институт является сложным по своей внутренней структуре, так как включает в себя самостоятельные правовые
образования. В структуру института военной службы входят обособленные правовые образования — субинституты, или
институты военной службы:
— институт принципов военной службы;
— институт правового статуса военнослужащего;
— институт прохождения военной службы, который также можно разделить на ряд институтов (возникновения, изменения и прекращения военно-служебных отношений; аттестации; присвоения и лишения воинских званий; изменения служебно-должностного положения; условий исполнения военной службы и др.);
— институт воинской дисциплины;
— институт управления военной службой;
— институт социально-правовой защиты и др.
Перечисленные институты военной службы связаны отношениями субординации и соподчинения.
Военная служба является правовым институтом, относящимся к административному праву.
Традиционно в литературе система правовых актов (источников права), в которой закреплены нормы права, регулирующие в том числе вопросы военной службы, называется военным законодательством, или источниками военного права. Законодательство о военной службе в силу его объемности и значимости можно признать подотраслью административного
законодательства117. Действительно, только законодательство о правах и льготах военнослужащих включает более 300 законодательных и иных нормативных правовых актов, несколько сотен источников насчитывает законодательство о воинской обязанности и военной службе.
В отличие от законодательства, регулирующего государственную службу, которое в ограниченных случаях субсидиарно
может применяться к регулированию военно-служебных отношений (например, общие принципы государственной службы), законодательство о военной службе может применяться только к регулированию однородных отношений, складывающихся при исполнении военной службы, т. е. оно является внутренне согласованным, обособленным и применимым к строго ограниченным отношениям, именуемым военно-служебными.
Под юридическим институтом военной службы принято понимать систему правовых актов (источников права), регулирующих военную службу (возникновение, прохождение и прекращение военной службы, исполнение обязанностей военной
службы и т. д.).
В данном случае мы наблюдаем несовпадение структуры права и источников права, т. е., с одной стороны, правовой институт военной службы — разновидность единого правового института государственной службы, с другой — самостоятельный комплексный юридический институт российского законодательства. Однако процесс исполнения военной службы
настолько специфичен, что это позволяет выделить ее в особый вид государственной службы, регулируемый рядом отраслей законодательства, как правило, относящихся к публично-правовым отраслям (конституционное, административное,
финансовое, уголовное и уголовно-исполнительное право), а в ограниченных случаях (в порядке исключения), прямо указанных в законе, также к частноправовым (трудовое и гражданское право).
Контрольные вопросы
1. Что понимается под военной службой?
2. Является ли военная служба особой разновидностью государственной службы?
3. Могут ли проходить в России военную службу иностранные граждане?
4. Что понимается под функциями военной службы?
5. Что понимается под принципами военной службы? Назовите их виды.
6. Охарактеризуйте принципы военной службы.
7. Что понимается под военно-служебными отношениями?
8. Что входит в содержание военно-служебных отношений?
9. Охарактеризуйте военно-служебные отношения.
10. В чем заключается отличие правового и юридического института военной службы?
11. Назовите институты военной службы.
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Глава 7. Военнослужащий как субъект права118
§ 1. Военнослужащие и их статус
1. Понятие военнослужащих. Военнослужащие представляют собой социальную группу, состоящую из индивидуальных
субъектов права, осуществляющих определенные социально необходимые функции и выполняющих задачи в учрежденных
и государственных органах и организациях, в которых законом предусмотрена военная служба. Военнослужащие являются
своего рода персоналом, обеспечивающим исполнение функций указанных органов и организаций.
Все граждане Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 32 Конституции Российской Федерации имеют равный доступ к военной службе как разновидности государственной службы. Это положение соответствует требованиям п. «с» ст. 25
Международного пакта о гражданских и политических правах (резолюция 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 19
декабря 1966 г., Пакт вступил в силу 23 марта 1976 г.), согласно которому каждый гражданин без какой бы то ни было дискриминации (в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства) и без необоснованных
ограничений должен иметь возможность допускаться в своей стране на общих условиях равенства к государственной службе.
На военную службу призываются граждане Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет; первый
контракт о прохождении военной службы могут заключить граждане обоих полов в возрасте от 18 до 40 лет.
Другим ограничением (кроме возрастного) для зачисления на военную службу является соответствие граждан определенным требованиям. Граждане, призываемые на военную службу и поступающие на нее по контракту, должны соответствовать медицинским требованиям, а граждане, поступающие на военную службу по контракту, обязаны также соответствовать профессионально-психологическим требованиям и требованиям по уровню образования, профессиональной и физической подготовки. Указанные ограничения обусловлены тем, что исполнение военной службы подчас связано с повышенными физическими и морально-психологическими нагрузками, что объясняется спецификой обязанностей военной службы,
имеющих рисковый характер для жизни и здоровья самих военнослужащих и окружающих. Федеральный закон «О воинский обязанности и военной службе» устанавливает и другие ограничения, препятствующие поступлению граждан на военную службу, о которых будет сказано далее.
Военнослужащий, впервые поступивший на военную службу, приводится к Военной присяге. Как отмечалось ранее, факт
приведения к Военной присяге имеет существенное правовое значение, так как именно с ним связывается возложение обязанностей военной службы в полном объеме, в том числе выполнение боевых задач, задач в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, военнослужащий становится в полном объеме субъектом дисциплинарной ответственности. Моменты приведения военнослужащего к Военной присяге и возникновения военно-служебных отношений не совпадают. Военно-служебные отношения возникают с началом военной службы, которое для разных категорий военнослужащих дифференцировано (например, для граждан, поступивших на военную службу по контракту, — день вступления в силу
контракта; для граждан, призванных на военную службу, не пребывающих в запасе, — день убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы и т. д.), а приведение к Военной присяге проводится по прибытии военнослужащего к первому месту прохождения военной службы после прохождения начальной военной подготовки, срок которой не должен превышать два месяца (п. 1 ст. 41 Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе»).
С началом военной службы связывается присвоение воинских званий гражданам, не пребывающим в запасе и поступившим на военную службу. Военная служба исполняется в соответствующем правовому положению гражданина воинском
звании.
Согласно ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» военную службу граждане исполняют в
Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и органах, о которых говорилось ранее. Перечень лиц, являющихся военнослужащими, определен п. 1 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих». К ним относятся:
— офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования,
сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту;
— офицеры, призванные на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации;
— сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования до заключения с ними контракта.
Граждане, пребывающие в запасе, призванные на военные сборы, не являются военнослужащими, хотя в отдельных случаях они приравниваются по своему правовому положению к военнослужащим (п. 2 ст. 2 Федерального закона «О статусе
военнослужащих»). Наделение их статусом военнослужащих происходит не в полном объеме и только в целях их социально-правовой защиты в случае наступления неблагоприятных последствий при прохождении ими военных сборов (например,
причинения вреда жизни и здоровью). Военные сборы они проходят в воинских званиях запаса.
Понятие «военнослужащий» имеет следующие признаки:
— во-первых, военнослужащий — это физическое лицо, как правило, гражданин Российской Федерации не моложе 18
лет, призванный на военную службу или поступивший на военную службу в добровольном порядке, т. е. по контракту. Лицо, зачисленное на военную службу, становится стороной военно-служебного правоотношения;
— во-вторых, военнослужащий должен отвечать требованиям законодательства о военной службе;
— в-третьих, военнослужащему присваивается в установленном порядке воинское звание;
— в-четвертых, военнослужащий выполняет функции в составе государственных органов и организаций, в которых законом предусмотрена военная служба, в административно-политической сфере (оборона и военная безопасность);
— в-пятых, военнослужащие принимают Военную присягу на верность государству — Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащий, как правило,
проходит военную службу на воинской должности. В соответствии со ст.ст. 42 и 44 указанного Закона допускается возможность прикомандирования военнослужащих к федеральным органам государственной власти, другим государственным органам и учреждениям, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, международным организациям в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, государственным унитарным предприятиям, имуще118
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ство которых находится в федеральной собственности, акционерным обществам, 100% акций которых находится в федеральной собственности и которые выполняют работу в интересах обороны страны и безопасности государства. Однако военнослужащие, прикомандированные к перечисленным органам, учреждениям и организациям, входят в численность федеральных органов исполнительной власти, войск и воинских формирований, в которых они ранее проходили военную службу. Заключение новых контрактов о прохождении военной службы с указанными военнослужащими осуществляется должностными лицами, определенными руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых они проходили военную службу (п. 3 ст. 18 Положения о порядке прохождения военной службы).
Следовательно, основным признаком понятия «военнослужащий» является поступление гражданина на военную службу
и как следствие зачисление гражданина в состав органа, учреждения или организации, в котором законом предусмотрена
военная служба, а также прохождение военной службы в воинском звании.
2. Виды (классификация) военнослужащих. Значительная по численности социальная группа военнослужащих и, главное, различия в объеме полномочий в зависимости от занимаемой должности и присвоенных воинских званий, а также
необходимость четко установленного порядка в служебных отношениях — все это выдвигает потребность в обоснованной и
официальной классификации военнослужащих.
Классификация военнослужащих может быть проведена по следующим основаниям:
1) виды военной службы;
2) служебно-правовое положение военнослужащих;
3) должностное положение военнослужащих;
4) характер полномочий военнослужащих.
1. Применительно к видам военной службы военнослужащие делятся:
а) по функциональному предназначению государственных органов и организаций и ведомственному признаку — на военнослужащих, проходящих военную службу войсковую (в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях) и в государственных органах;
б) по способу поступления на военную службу и ее прохождения — на военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, являющуюся одной из форм воинской обязанности граждан Российской Федерации, и военную службу в добровольном порядке (по контракту);
в) по составам военнослужащих — на солдат, матросов, сержантов и старшин; прапорщиков и мичманов; офицеров.
Самым многочисленным составом военнослужащих являются солдаты и матросы, старшины и сержанты по законодательству Российской Федерации, рядовой состав в Советских Вооруженных Силах, нижние чины в русской армии. Лица
указанного состава являются главными исполнителями задач, стоящих перед военной организацией любого государства.
Еще одной категорией военнослужащих по законодательству Российской Федерации являются прапорщики и мичманы.
«Прародителями» их являются унтер-офицеры, которые появились в русской армии в конце XVII в. К унтер-офицерам
(урядникам) относились сержант (в кавалерии — вахмистр), фурьер (квартермистр), каптенармус, подпрапорщик, капрал119.
Их назначение — быть помощниками офицеров. На них «надо возложить всю инструкторскую работу по обучению нижних
чинов их взводов. А именно: внутренний порядок и внутреннюю службу, одиночное обучение, шереножное и взводное учения, уход за винтовкой и т. п. По всем этим отделам за офицерами должно сохраниться лишь общее руководство, наблюдение и проверка. Таким порядком мы освободим офицеров от мелочной работы ... и выработаем отличный и многочисленный кадр самостоятельных унтер-офицеров»120.
По своему правовому положению прапорщики и мичманы занимают место, близкое к младшим офицерам. Их назначение
— обеспечение деятельности офицеров, административно-хозяйственное управление подчиненными подразделениями,
выполнение функций специалистов, которые соответствуют уровню высшего и среднего профессионального образования.
Прием лиц на военную службу в качестве прапорщиков и мичманов производится только в добровольном порядке.
Следующим составом военнослужащих в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе» являются офицеры. По законодательству Российской Федерации состав офицеров комплектуется в основном военнослужащими, проходящими военную службу в добровольном порядке (по контракту). В то же время предусматривается
ежегодный призыв на военную службу офицеров запаса в соответствии с мотивированным указом Президента Российской
Федерации.
2. По служебно-правовому положению все военнослужащие делятся на начальников и подчиненных. Указанная классификация обусловлена особенными принципами военной службы: единоначалие, субординация, воинская дисциплина, составляющими существо военно-служебных отношений, и основана на ст. 31 УВС ВС РФ, согласно которой по своему служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по отношению к другим могут быть начальниками и подчиненными.
Военнослужащие могут быть начальниками по служебному положению и по воинскому званию.
Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и требовать их исполнения. Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, хотя бы и временно, являются прямыми начальниками. Ближайший к подчиненному прямой
начальник является непосредственным начальником. Служебное подчинение в перечисленных случаях определяется должностным положением военнослужащих. Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника.
Независимо от служебного положения одни военнослужащие являются для других военнослужащих начальниками в зависимости от их воинских званий. Так, например, маршалы Российской Федерации, генералы армии, адмиралы флота являются начальниками для старших и младших офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов,
а сержанты и старшины являются начальниками для солдат и матросов одной с ними воинской части.
Кроме того, служебные взаимоотношения между военнослужащими могут определяться командиром (начальником), т. е.
при совместном выполнении обязанностей военнослужащими их начальник может определить, кто из них будет в том или
ином случае начальником. Если это не определено, начальником является старший по должности, а при равных должностях
— старший по званию.
Кроме того, военнослужащие, которые по своему служебному положению и воинскому званию не являются по отношению к другим военнослужащим их начальниками и подчиненными, могут быть старшими и младшими.
Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991. С. 77.
Резеншильд-Паулин А. Строевая армия // Русский инвалид. 1909. № 127 (цит. по: Офицерский корпус Русской армии. Опыт самопознания // Русский военный сборник. 2000. Вып. 17. С. 299).
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Старшинство определяется воинскими званиями военнослужащих. Старшие по воинскому званию в случае нарушения
младшими воинской дисциплины, общественного порядка, правил поведения, ношения военной формы одежды и выполнения воинского приветствия должны требовать от них устранения этих нарушений. Младшие по званию должны беспрекословно выполнять эти требования старших.
Признаком, определяющим начальника, может также служить право налагать взыскания на подчиненных. Лица, правомочные налагать дисциплинарные взыскания на военнослужащих, определены в ДУ ВС РФ (ст. ст. 11—16, 50—83).
3. По должностному положению военнослужащие делятся на исполняющих военную службу на воинских должностях, на
государственных должностях государственной службы и исполняющих военную службу не на воинских или иных должностях.
Как правило, военную службу военнослужащие исполняют на воинских должностях, предусмотренных штатами воинских частей, органов военного управления или организаций. Однако в ряде случаев военнослужащий может исполнять военную службу не на воинской должности. К таким случаям относится прикомандирование военнослужащих к органам, организациям и учреждениям, в которых исполнение военной службы не предусмотрено, а также нахождение в распоряжении
соответствующего командира или начальника.
В случае прикомандирования к государственным органам или учреждениям, а также государственным унитарным предприятиям и акционерным обществам, выполняющим работу в интересах обороны страны и безопасности государства (ст. 44
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»), военнослужащие исполняют военную службу на государственных должностях (судей военных судов, входящих в систему федеральных судов общей юрисдикции, военных прокуроров), государственных должностях государственных служащих (в федеральных органах исполнительной власти) или
федеральных служащих (например, на федеральном государственном унитарном предприятии «Рособоронэкспорт»).
Прикомандирован может быть только один состав военнослужащих — офицеры. Офицеры могут быть прикомандированы к Администрации Президента Российской Федерации, Аппарату Совета Федерации и Аппарату Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, аппарату Правительства Российской Федерации и Счетной палате Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти. Некоторые органы, к которым могут быть прикомандированы офицеры, указаны в ст. 35 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» от 23
июня 1999 г. № 1-ФКЗ. В соответствии с ней на должности судей военных судов, Военной коллегии и предусмотренные
штатным расписанием государственные должности работников аппаратов военных судов, Военной коллегии и Судебного
департамента назначаются военнослужащие, прикомандированные соответственно к военным судам, Верховному Суду
Российской Федерации и Судебному департаменту. Во исполнение Федерального конституционного закона «О военных
судах Российской Федерации» (ст. 35) п. 1 Указа Президента Российской Федерации «О прикомандировании военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов к военным судам Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации и Судебному департаменту при Верховном Суде Российской
Федерации» от 26 апреля 2000 г. № 730 утвержден лимит на прикомандирование военнослужащих к военным судам Российской Федерации, Верховному Суду Российской Федерации и Судебному департаменту при Верховном Суде Российской
Федерации за счет численности Вооруженных Сил, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы железнодорожных войск Российской
Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
К числу федеральных органов государственной власти, к которым в соответствии с п. 1 ст. 44 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» могут быть прикомандированы офицеры Вооруженных Сил Российской Федерации, относится Министерство Российской Федерации по налогам и сборам. Указом Президента Российской Федерации «О
предоставлении отсрочки от призыва на военную службу гражданам, поступившим на работу в налоговые органы, и лимите
на прикомандирование офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации к Министерству Российской Федерации по
налогам и сборам» от 13 июня 1996 г. № 865 (п. 2) утвержден лимит на прикомандирование офицеров Вооруженных Сил
Российской Федерации к Министерству Российской Федерации по налогам и сборам в количестве 90 человек.
Согласно п. 7 Указа Президента Российской Федерации «О Федеральной службе России по валютному и экспортному
контролю» от 24 сентября 1993 г. № 1444 разрешено прикомандировывать к Федеральной службе России по валютному и
экспортному контролю до 50 человек из числа офицерского состава федеральных органов государственной безопасности
(органов федеральной службы безопасности), Службы внешней разведки Российской Федерации и Министерства обороны
Российской Федерации (наряду с лицами начальствующего состава Министерства внутренних дел Российской Федерации) в
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
Таким образом, прикомандирование военнослужащих осуществляется для выполнения работ специального характера.
Прикомандированные используются в качестве экспертов, консультантов и помощников по вопросам, связанным непосредственно с деятельностью федеральных органов исполнительной власти, от которых они прикомандированы, а также осуществлением полномочий судей и работников аппаратов военных судов, прокуроров и следователей военных прокуратур.
В ряде случаев военнослужащие могут быть зачислены в распоряжение командиров и начальников. Нахождение в распоряжении лимитировано сроками, установленными п. 4 ст. 42 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» и ст. 13 Положения о порядке прохождения военной службы.
Зачисление военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, в распоряжение командира (начальника) допускается в следующих случаях и на следующие сроки:
а) в случае освобождения от воинской должности (должности) — не более чем на три месяца;
б) в случае освобождения от воинской должности (должности) в связи с проведением организационно-штатных мероприятий — не более чем на шесть месяцев;
в) в связи с возбуждением в отношении военнослужащего уголовного дела — до вынесения решения по уголовному делу;
г) в связи с признанием военнослужащего, находящегося на стационарном лечении, не годным к военной службе, — до
окончания стационарного лечения (срока освобождения от исполнения обязанностей по воинской должности, необходимого для оформления увольнения), но не более чем на срок, установленный Положением о военно-врачебной экспертизе;
д) в связи с переводом из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, и наоборот, а также из одного федерального органа исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба, в другой — не более чем на три месяца;

е) в связи с безвестным отсутствием более одного месяца — до возвращения военнослужащего в воинскую часть (если не
принято иное решение о дальнейшем прохождении им военной службы) или до дня вступления в законную силу (включительно) решения суда о признании его безвестно отсутствующим либо об объявлении умершим;
ж) в связи с нахождением военнослужащего в плену, в качестве заложника или интернированного — до его освобождения;
з) в случае расформирования воинской части и сокращения в связи с этим воинской должности, которую замещал военнослужащий женского пола, находящийся в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, — до окончания
этого отпуска;
и) при невозможности своевременного исключения военнослужащего, уволенного с военной службы, из списков личного
состава воинской части в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и
Положением о порядке прохождения военной службы, — до его исключения.
Руководители федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, являются, как
правило, военнослужащими, но военную службу проходят не на воинских должностях, а на государственных должностях
категории «А». К ним относятся министры (министр обороны) и директора (например, директор ФСБ России и др.). Правовое положение и порядок прохождения военной службы указанных лиц определяются не федеральными законами «О статусе военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе», а Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ.
4. В зависимости от характера полномочий, определяющих роль и степень участия в осуществлении государственновластных функций военнослужащие могут быть разделены на руководителей, специалистов (исполнителей) и вспомогательный (обеспечивающий) персонал.
Под руководителями применительно к государственным служащим обычно понимаются лица, возглавляющие органы и
их структурные подразделения. Руководитель применительно к военнослужащим именуется «командиром» или «начальником». К этой категории относятся военнослужащие:
— возглавляющие орган военного управления, воинские части, соединения, а также учреждения и организации, входящие
в систему государственных органов и организаций, в которых предусмотрена военная служба, и их заместители;
— возглавляющие структурные подразделения органов военного управления, воинских частей, соединений, учреждений
и организаций, и их заместители.
Термин «начальник» имеет в данном случае несколько иное содержание по сравнению с ранее указанным. Различие терминов «командир» и «начальник» заключается в функциональном назначении возглавляемых ими органов и соответственно
этому исполняемых командирами и начальниками функциях. Командиры и их заместители возглавляют воинские части и
соединения, а также их структурные подразделения, т. е. органы и организации, имеющие боевое предназначение. Начальники и их заместители возглавляют, во-первых, органы управления воинскими частями, соединениями, объединениями
(начальники управлений и служб управления военного округа, начальники штабов объединений, соединений, полков, бригад и т. д.); во-вторых, органы и организации и их структурные подразделения, предназначенные для обеспечения функционирования или имеющие вспомогательное значение для органов и организаций, имеющих боевое предназначение (начальник военно-учебного заведения, учебного центра, склада и т. д.); в-третьих, структурные подразделения органов и организаций, имеющих боевое предназначение, но осуществляющих вспомогательные функции (начальник медицинской службы,
службы снабжения, начальник оркестра и т. д.). Войсковые объединения (округа, флота и др.) возглавляют командующие.
Следовательно, любой командир является начальником для своих подчиненных, но не любой начальник является командиром. Отличие заключается в полномочиях по управлению подчиненными органами, учреждениями, организациями.
Под командованием следует понимать ту деятельность органов строевого управления армии, которая направлена на организацию и укрепление боеспособности воинских частей и соединений (путем соответствующей боевой подготовки их личного состава, воспитания и обучения) и на использование войск в боевых операциях.
Административно-хозяйственная деятельность заключается в том, чтобы обеспечить органам строевого управления
успешное выполнение стоящих перед ними задач. Следовательно, задачи, решаемые ими, являются подчиненными, хотя и
имеющими большое значение.
Командиры (командующие) наделяются как командными полномочиями, т. е. полномочиями по оперативному управлению боевыми действиями подчиненных частей, соединений, войск, так и административно-хозяйственными. Начальники
наделяются только административно-хозяйственными полномочиями.
Командование требует большего напряжения сил и энергии, чем осуществление полномочий административнохозяйственной деятельности. Управление боевыми действиями характеризуется высокой оперативностью, твердостью, решительностью, гибкостью, быстротой в принятии решений. Его типичной формой является боевой приказ. Указанные обстоятельства обусловили различия в правовом положении командиров и начальников. Командиры поставлены в более благоприятные условия прохождения военной службы (получение званий на фронте, получение отдельных видов довольствия,
право на дополнительную жилую площадь и др.).
На практике часто отождествляются понятия «воинская часть» и «войсковая часть», которые имеют существенные различия. Инструкцией о порядке определения, организации и ведения учета действительных и условных наименований органов
военого управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации,
утвержденной приказом министра обороны Российской Федерации от 12 апреля 2001 г., определен перечень штабов, управлений, воинских частей и учреждений, которым присваиваются наименования «войсковая часть». Боевые уставы видов
Вооруженных Сил, Наставление по оперативной службе штабов к части как основной тактической и административнохозяйственной единице Вооруженных Сил относят полк (корабль). Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О праве пользования дополнительной жилой площадью» от 28 февраля 1930 г. (подп. «в» п. 1), а также ранее действовавшее Положение о
льготах для военнослужащих, военнообязанных, лиц, уволенных с воинской службы в отставку, и их семей, утвержденное
постановлением Совета Министров СССР от 17 февраля 1981 г. № 193 (п. 27) правом на дополнительную жилую площадь
наделяли командиров отдельных воинских частей. Воинская часть есть основная тактическая (боевая) и организационная
единица данного рода войск, состоящая из нескольких подразделений. Поэтому для выполнения своих боевых и учебных
задач она должна быть самостоятельной в учебном, административном и хозяйственном отношениях (в установленных пределах). Каждая воинская часть имеет присвоенное ей наименование и номер, самостоятельное войсковое хозяйство и Знамя
части. Наличие наименования и номера у воинской части выражает ее административную самостоятельность.

К воинским частям относятся все полки, корабли 1, 2 и 3 рангов, отдельные батальоны (дивизионы, эскадрильи), не входящие в состав полков, а также отдельные роты, не входящие в состав батальонов и полков. Согласно ст. 124 УВС ВС РФ
командир отдельного батальона (корабля 2 ранга) в мирное и военное время выполняет свои обязанности применительно к
обязанностям командира полка (корабля 1 ранга). Сравнительная таблица дисциплинарных прав по типовым должностям
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации (приложение 1 к ДУ ВС РФ) сопоставляет по войсковым должностям — командира отдельного батальона (дивизиона, авиаэскадрильи) с командиром корабля 2 ранга, дивизиона кораблей 3 ранга — по корабельным должностям, а командира отдельной роты с командиром корабля 3 ранга (дивизиона кораблей 4 ранга). Поскольку нормативное закрепление понятия воинской части отсутствует, а знака тождества между понятиями
«воинская часть» и «войсковая часть» ставить нельзя, то можно сделать вывод, что в данном случае к командирам воинских
частей относятся командиры отдельных рот (кораблей 3 ранга), не входящих в состав батальонов и полков, командиры отдельных батальонов (дивизионов, авиаэскадрилий, кораблей 2 ранга), им равные и вышестоящие командиры.
Таким образом, только командиры воинских частей, наделяемые полномочиями оперативного и административнохозяйственного управления, а не начальники, наделяемые лишь административно-хозяйственными полномочиями, хотя бы
и в равном с указанными командирами воинском звании по занимаемой воинской должности, имеют право на предусмотренную п. 8 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» льготу.
Территориальными (местными) органами военного управления являются военные комиссариаты, возглавляемые военными комиссарами. Руководство гарнизонной и комендантской службой осуществляют начальник гарнизона (старший морской начальник) и военный комендант.
Все перечисленные военнослужащие являются воинскими должностными лицами, поскольку обладают распорядительными полномочиями; имеют подчиненных по службе военнослужащих и лиц гражданского персонала; вправе издавать
акты военного управления (приказы, приказания, распоряжения и др.), определяющие поведение своих подчиненных, или
акты распоряжения материальными и денежными средствами; наделены функциями контроля.
Исполнителями или специалистами являются военнослужащие, которые в рамках занимаемой воинской или иной должности в каком-либо органе или организации способствуют выполнению их основных задач и функций. К ним относятся все
военнослужащие воинских частей, не относящиеся к воинским должностным лицам, но под их руководством непосредственно осуществляющие функции и решающие задачи подразделений, в составе которых они исполняют военную службу
(операторы, наводчики, водители и т. д.).
К обеспечивающему персоналу могут быть отнесены военнослужащие, служебная деятельность которых связана с решением задач обеспечения служебной деятельности воинских должностных лиц и специалистов (исполнителей) и не связана с
действиями, влекущими юридические последствия. К ним относятся делопроизводители, бухгалтеры, инженеры и др. Обеспечивающий персонал не столь многочислен в организациях, предназначенных для решения боевых задач (например, в
воинских частях, соединениях), по сравнению с органами управления ими.
Особую группу военнослужащих составляют представители власти, облеченные государственно-властными полномочиями по отношению к лицам, не находящимся у них в служебном подчинении. К ним относятся военнослужащие, исполняющие военную службу на должностях судей военных судов и военных прокуроров и следователей.
На гражданина, ставшего военнослужащим, возлагается исполнение определенных обязанностей, он приобретает особые
права, на него возлагается повышенная ответственность.
2. Понятие статуса военнослужащего и его содержание. Общий правовой статус личности включает в себя общие права и обязанности, принадлежащие всем гражданам (как общие конституционные, так и общие отраслевые права и обязанности личности). Специальные правовые статусы личности — права и обязанности, конкретизирующие и дополняющие общие права и обязанности с учетом специфики социального, служебного и иного положения личности. Следовательно, одно
и то же лицо может быть одновременно носителем различных правовых статусов в зависимости от занимаемых им социальных позиций121.
Ряд ученых (Н.В. Витрук, В.И. Новоселов, В.А. Патюлин и др.) пришли к выводу о существовании специальных правовых статусов, конкретизирующих и дополняющих общие права и обязанности личности с учетом специфики ее социального, служебного и иного положения. Н.В. Витрук ограничивает содержание правового статуса лишь специальными правами
и обязанностями122.
На существование специального правового статуса военнослужащих указывают ряд зарубежных ученых. Так, немецкий
юрист К. Хессе прямо указывает на понятие и своеобразие «особых отношений властвования» (особый статус). «Это понятие, — пишет он, — широко применяемое в настоящее время, означает и показывает взаимосвязь между личностью и государством, которая и основывается на особых обязанностях, выходящих за рамки обычных прав и обязанностей гражданина
в государстве, причем это проявляется и в особых правах, например, в отношениях государства и чиновников, солдат и
учащихся государственных школ»123. Такие отношения необходимы для жизни общества в целом. Далее К. Хессе отмечает,
что эти «особые отношения» должны регулироваться отдельными актами, но сам их порядок определяется не в сфере, лежащей вне конституции, а, наоборот, находит свое подтверждение именно в конституции. Исходя из указанных существенных особенностей отношений невозможно определить единый особый статус, а можно говорить лишь о множестве различных отношений особого статуса, общность которых заключается в модификации гражданского статуса.
В Российской Федерации содержание конституционно-правового статуса человека и гражданина составляют права, свободы, обязанности и гарантии, закрепленные Конституцией и иными нормативными правовыми актами. Его ядро составляют основные (конституционные) права, свободы и обязанности человека и гражданина, гарантированные Конституцией
Российской Федерации. В то же время понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина не в состоянии
учесть всего многообразия субъектов права, их особенностей, отличий, специфики, что привело к необходимости введения
в научный оборот понятия «специальный правовой статус» личности, содержанием которого являются конкретизирующие
и дополняющие общие права и обязанности с учетом специфики социального, служебного и иного положения личности.
Специальный статус отражает особенности положения определенной категории граждан, в том числе военнослужащих.
Указанные категории, базируясь на общем (конституционном) статусе гражданина, могут иметь свою специфику, дополни121
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тельные права, обязанности, льготы, предусмотренные текущим законодательством. Таким образом, содержание конституционно-правового статуса человека и гражданина конкретизируется в статусе граждан, объединяемых по признаку исполнения ими в соответствии с законом военной службы.
В данном случае общее конкретизируется в особенном, т. е. правовом статусе тех или иных категорий граждан, объединенных не только принадлежностью к российскому гражданству, но и другими специфическими признаками, которыми
являются указанные ранее особенности военной службы.
Ж.-К. Рокепло рассматривает внутренние аспекты правового статуса военнослужащих, сравнивая его с правовым положением государственного служащего. Он указывает, что, каков бы ни был характер службы или занимаемой должности,
военнослужащие имеют (в соответствии с законом о статусе военнослужащих) тот же статус, что и остальные служащие
государственных учреждений, включая и тех, кто служит по контракту, и тех, кто призван на военную службу или на переподготовку в соответствии с законом. В какой-то мере для военнослужащих существует особое положение в статусе, что
объясняется их более или менее постоянным нахождением в состоянии выполнения служебных обязанностей. Существует
целая система обязанностей, гарантий и компенсаций, действующая в большей или меньшей степени в зависимости от характера службы и разработанная на базе прохождения службы кадровым составом124. Как следует из изложенного, зарубежные и российские юристы исходят из положения о существовании специального правового статуса военнослужащих (некоторые ученые называют его особым правовым статусом военнослужащих, что, по нашему мнению, одно и то же).
3. Специальный правовой статус военнослужащего. Как уже было отмечено ранее, содержание данного понятия составляют специальные права и обязанности, связанные с особенностями деятельности или положения отдельных групп
(слоев, категорий) граждан. Военнослужащие при нахождении на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и гарнизонном нарядах, а также в случаях привлечения для ликвидации последствий стихийных бедствий и в других чрезвычайных
обстоятельствах выполняют специальные обязанности, устанавливаемые законодательством и общевоинскими уставами
Вооруженных Сил Российской Федерации, которые носят, как правило, временный характер. Так, военнослужащие, назначенные в состав караула и приступившие к исполнению обязанностей, несут их строго определенное время в соответствии с
предназначением караула.
Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие наделяются специальными правами, которые определяются
законодательными актами и общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. Например, в соответствии
с УГ и КС ВС РФ часовой для исполнения своих специальных обязанностей наделяется правами: применять оружие в случаях, указанных в Уставе; предъявлять требования, определенные его службой, к неопределенному кругу лиц; подчиняться
строго определенным лицам — начальнику караула, помощнику начальника караула и своему разводящему. В соответствии
с Федеральным законом «О государственной охране» от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ военнослужащие, проходящие службу в
федеральных органах государственной охраны, имеют право применять физическую силу, специальные средства и оружие в
случаях и в порядке, которые предусмотрены данным Законом.
Согласно ст. 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие несут общие обязанности, связанные с выполнением служебного долга. К ним относятся, например: соблюдение верности Военной присяге, совершенствование воинского мастерства, соблюдение норм международного права, беспрекословное подчинение командирам (начальникам), обязанность выручать товарищей из опасности, соблюдение правил воинской вежливости и др.
Законодательство предусматривает общие права военнослужащих. Например, права на хранение, ношение, применение и
использование оружия в порядке, определяемом законодательством и общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации; на продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа службы,
уровня квалификации и др.
Указанные обязанности и права присущи всем военнослужащим независимо от ведомственной принадлежности и занимаемой должности. Именно общие права и обязанности военнослужащих, по мнению автора, составляют основное содержание специального правового статуса военнослужащих.
Каждый военнослужащий также имеет должностные обязанности, которые определяют объем и пределы практического
выполнения порученных ему согласно занимаемой должности функций и задач. Эти обязанности определяются воинскими
уставами, а также руководствами, наставлениями, положениями, инструкциями или письменными приказами прямых
начальников. Соответствующие указанным обязанностям должностные права призваны создать военнослужащему надлежащие условия для их выполнения. Должностные обязанности и права составляют содержание должностного статуса конкретного военнослужащего.
Особенности правового положения отдельных групп, видов, категорий военнослужащих определяются законодательством.
Так, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» граждане проходят военную
службу по призыву, а также в добровольном порядке, т. е. по контракту (п. 2 ст. 2). Объем их прав, обусловленных военной
службой и связанных с государственным материальным обеспечением, значительно различается, что объясняется различием сущностного содержания этих двух видов исполнения военной службы.
Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (ст. 10) установлено, что посредством прохождения военной службы
военнослужащими как гражданами Российской Федерации реализуется их конституционное право на труд, т. е. по своей
сути военная служба является особым видом трудовой деятельности. Но в отличие от других видов труда эта «работа» осуществляется в особых формах и особыми военными методами в целях решения задач и осуществления функций государства
в сфере обороны и безопасности.
Военную службу на профессиональной основе, т. е. добровольно, проходят не все военнослужащие. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации «каждый имеет право свободно ... выбирать род деятельности и профессию» (ч. 3 ст.
37). Критерию свободного выбора профессии отвечает только поступление граждан на военную службу по контракту, поскольку призыв граждан на военную службу является воинской обязанностью граждан Российской Федерации.
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрено деление военнослужащих на составы:
солдаты, матросы, сержанты и старшины; прапорщики и мичманы; офицеры: младшие, старшие и высшие, которым соответствуют определенные воинские звания (п. 1 ст. 46). Указанное деление также имеет практическое значение поскольку
влияет, например, на объем дисциплинарных прав, а в некоторых случаях также на некоторые права, связанные с материальным содержанием. Так, например, офицерам в воинском звании полковника (капитана 1 ранга) и выше предоставляется
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сверх установленной нормы дополнительная площадь жилого помещения размером не менее 15 квадратных метров и не
более 25 квадратных метров (п. 8 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).
В структуре специального правового статуса военнослужащих выделяют следующие части: общую, относящуюся к правовому статусу гражданина вообще, специальную (совокупность общих военно-служебных прав и обязанностей), особенную (комплекс специфических черт, характеризующих правовое положение соответствующих категорий военнослужащих)
и, наконец, единичную, включающую в себя особенности правового положения данного военнослужащего. Причем общая
часть этого статуса, в свою очередь, может быть разделена на общегражданскую часть, т. е. относящуюся к военнослужащим, как и ко всем другим гражданам, независимо от их принадлежности к тем или иным категориям, и общегражданскую
часть, конкретизированную специально для военнослужащих125.
Применительно к специфическим субъектам права, например военнослужащим, конституционно-правовой статус конкретизируется в их специальном правовом статусе.
Конституционно-правовой статус человека и гражданина распространяется на военнослужащих с учетом возможностей
его реализации в условиях Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, что влечет за собой некоторые ограничения в конституционных правах и свободах.
Конституцией Российской Федерации закреплены основы правового регулирования в сфере обороны и безопасности государства. В то же время она является основой для правового регулирования вопросов, касающихся юридического закрепления конституционно-правового статуса военнослужащего, в том числе ограничений его прав и свобод как человека и гражданина.
Специальный правовой статус военнослужащих является сложной по своей структуре правовой конструкцией. Как было
отмечено ранее, гражданин, став военнослужащим, приобретает общие, специальные и должностные обязанности и соответствующие им права. Отдельные группы военнослужащих, например, относящиеся к различным составам военнослужащих, а также исполняющие в соответствии с законом военную службу не только в Вооруженных Силах, но и в других войсках, воинских формированиях и органах, в силу специфики стоящих перед ними целей и задач, предопределяющих специфические направления их деятельности, наделяются законом особыми полномочиями, отличными от полномочий военнослужащих других организаций и органов.
Так, например, Федеральным законом «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации» от 3 апреля 1993 г. № 40-ФЗ предусмотрены следующие обязанности органов федеральной службы безопасности:
— выявлять, предупреждать, пресекать разведывательную и иную деятельность специальных служб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации;
— добывать разведывательную информацию в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации, повышения
ее экономического, научно-технического и оборонного потенциала;
— выявлять, предупреждать и пресекать акты терроризма и др.
Органы федеральной службы безопасности имеют право:
— осуществлять оперативно-розыскные мероприятия по кругу ведения;
— осуществлять дознание и предварительное следствие по кругу ведения;
— проверять у граждан и должностных лиц документы, удостоверяющие их личность, если имеются достаточные основания подозревать их в совершении преступления и др.
Федеральными законами «О государственной охране» и «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» предусмотрены условия применения сотрудниками федеральных органов государственной охраны и военнослужащими внутренних войск МВД России физической силы, специальных средств и оружия.
Таким образом, в структуре специального правового статуса можно выделить общую, специальную, особенную и единичную составные части. В зависимости от уровня обобщения (все военнослужащие, отдельная их категория, конкретный
военнослужащий) можно говорить соответственно о различных сочетаниях общей, специальной, особенной и единичной
составных частей специального правового статуса военнослужащих. Так, имея в виду всех военнослужащих, можно говорить об общей части специального правового статуса военнослужащих. Правовое положение отдельной категории военнослужащих, например офицеров, подразделяется на общую и особенную части, а если иметь в виду офицера, исполняющего
обязанности начальника караула и начальника патруля, то и специальную часть. И наконец, правовое положение конкретного военнослужащего содержит общую, особенную, специальную и единичную составные части126.
Границы между выделяемыми составными частями специального правового статуса условны, так как в действительности
они (части) обусловливают друг друга, взаимозависят и базируются на конституционно-правовом статусе человека и гражданина.
Из изложенного можно сделать вывод, что правовой статус военнослужащего не результат простого, механического соединения общего и специального правового статуса военнослужащих, в его рамках взаимодействуют обе эти части. Именно
в силу такого взаимодействия конституционные права, свободы и обязанности конкретизируются в нормах военного законодательства с учетом возможностей их реализации в условиях Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и
органов, что влечет за собой некоторые ограничения в правах и свободах.
Итак, правовой статус военнослужащего как специфического субъекта права включает в себя совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности, юридически закрепленных Конституцией и законодательством Российской Федерации в целях исполнения данной категорией лиц военной службы в составе военной организации государства.

§ 2. Права и обязанности военнослужащих
1. Права военнослужащего. Под правами военнослужащего имеются в виду обусловленные Конституцией Российской
Федерации, установленные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и охраняемые государством
возможности эффективного исполнения военной службы.
Военнослужащие как граждане Российской Федерации пользуются правами и свободами, которые гарантированы Конституцией Российской Федерации (гл. 2) и законами Российской Федерации с некоторыми ограничениями, о которых речь
пойдет далее. Вместе с тем, как уже было отмечено ранее, военнослужащим для успешного осуществления служебной дея125
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тельности предоставляются особые (общие) права, которые не связаны с конкретными воинскими или иными должностями
и исполнением специальных обязанностей.
К ним относятся права военнослужащих:
— на хранение, ношение, применение и использование оружия в порядке, определяемом законодательством и общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации;
— на ознакомление с документами, определяющими их права и обязанности по занимаемой воинской должности, критерии оценки качества работы и условия продвижения по службе, а также на организационно-технические условия, необходимые для исполнения ими должностных обязанностей;
— на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
— на посещение в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей подчиненных воинских организаций;
— на принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями;
— на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной воинской должности;
— на продвижение по службе, увеличение денежного содержания с учетом результатов и стажа службы, уровня квалификации;
— на переподготовку (переквалификацию) и повышение квалификации за счет средств соответствующего бюджета;
— на пенсионное обеспечение с учетом стажа военной службы;
— на материальное обеспечение.
Нормативными правовыми актами, регламентирующими служебную деятельность военнослужащих, напрямую не предусмотрено право на проведение по их требованию служебного (административного) расследования для опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию127. Однако по желанию военнослужащего такое право им может
быть реализовано путем подачи жалобы по команде в порядке, установленном ДУ ВС РФ. Военнослужащий имеет право
направить также предложения или заявления старшему начальнику до министра обороны включительно, в органы военной
юстиции и другие органы государственной власти и управления (ст. 109).
Права военнослужащих на материальное обеспечение и некоторые иные права, также имеющие материальную природу,
относящиеся к их общим правам, призваны косвенно обеспечивать эффективность их деятельности путем реализации моральных и материальных стимулов. Причем часто под ними понимаются льготы, призванные компенсировать военнослужащим обусловленные особенностями военной службы ограничения некоторых общегражданских прав и свобод. Действительно, с одной стороны, они тесно переплетаются с отдельными личными правами военнослужащих, а с другой — образуют самостоятельное субъективное право военнослужащих на льготы, под которыми понимаются определенные преимущества, предоставляемые гражданам в связи с военной службой, либо полное или частичное освобождение их от некоторых
государственных обязанностей.
В группе общих прав военнослужащих, призванных стимулировать и компенсировать ограничения отдельных прав и
свобод в связи с прохождением военной службы, выделяются те, которые связаны: а) с продвижением по службе (карьерой); б) с государственным материальным обеспечением, отдыхом; в) с правом на защиту; г) со льготами; д) с поощрением.
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» называет следующие связанные с продвижением по службе (карьерой)
права:
— занятие воинских должностей и перемещение по службе с повышением в должности в соответствии с полученной
профессиональной квалификацией, достигнутыми в служебной деятельности результатами и на конкурсной основе;
— повышение профессиональной квалификации с учетом интересов военной службы и собственного выбора военнослужащего.
Право военнослужащих на материальное обеспечение и отдых включает права:
— на денежное довольствие, состоящее из месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием, месячных (например, процентная надбавка за выслугу лет) и иных
надбавок и других дополнительных денежных выплат (например, единовременное денежное вознаграждение по итогам
учебного (календарного) года, выплаты на первоначальное обзаведение хозяйством и др.). Необходимо отметить, что материальное обеспечение дифференцировано на денежное довольствие военнослужащих с учетом особенностей прохождения
службы в отдельных видах Вооруженных Сил (Сухопутных войсках, Военно-Морском Флоте и т. д.), особых условий
службы, дислокации воинских формирований и других факторов и на натуральное обеспечение (продовольственное, вещевое, предоставление жилых помещений);
— на ежегодный основной отпуск продолжительностью в зависимости от срока военной службы в льготном исчислении,
который по желанию военнослужащего может быть предоставлен по частям. Военнослужащие имеют право также на дополнительные отпуска: учебные, творческие, по личным обстоятельствам, по болезни, а военнослужащие-женщины — на
отпуска по беременности и родам и по уходу за ребенком;
— на медицинское обслуживание военнослужащих и членов их семей, в том числе после выхода военнослужащих на
пенсию;
— на пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение членов семьи в случае смерти военнослужащего,
наступившей во время прохождения военной службы, а в некоторых случаях и после увольнения с военной службы в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля
1993 г. № 4468-1;
— на обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу во время прохождения службы.
Для защиты своих прав и законных интересов военнослужащий может использовать право на обращение с жалобой в порядке подчиненности к вышестоящему должностному лицу или в военный суд для разрешения споров, связанных с военной
службой.
Военнослужащие имеют право на следующие льготы:
127

Под деловой репутацией военнослужащего в данном случае понимается представление о его профессиональных качествах.

— жилищные льготы заключаются в сохранении жилплощади (жилых помещений) и права на нее, праве на дополнительную жилую площадь отдельных категорий военнослужащих, обеспечении жилой площадью в 3-месячный срок, содействии
индивидуальному жилищному строительству и иных преимуществах;
— льготы в области здравоохранения состоят в бесплатном отпуске лекарств или их продаже по сниженным ценам,
предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение со скидкой оплаты их стоимости или бесплатно и некоторых других преимуществах;
— льготы в области образования и культуры охватывают преимущества при поступлении (восстановлении) в учебные заведения, обучении в них, при пользовании культурно-просветительными учреждениями, спортивными сооружениями;
— льготы по перевозкам заключаются в предоставлении права бесплатного проезда при переводах и назначении по службе, при поездках в основной и дополнительные отпуска, направлении на лечение на всех видах общественного транспорта
— городского, пригородного и местного сообщения (кроме такси), а также бесплатной перевозки всеми видами транспорта
(кроме воздушного) до 20 тонн личного имущества с прежнего места жительства на новое в связи с увольнением со службы
и при переводе на новое место службы;
— льготы за службу в отдаленных местностях, местностях с неблагоприятными климатическими (экологическими) условиями по своему содержанию разнообразны. К ним относятся повышенные денежные оклады денежного содержания,
льготная выслуга лет на пенсию и др.
Особой разновидностью общих прав военнослужащих является право на поощрения, которые являются мощными стимулами в служебной деятельности военнослужащих. Правом на поощрение обладают не все военнослужащие, а только те,
которые нормативными правовыми актами уполномочены их применять, т. е. командиры и начальники.
Поощрение военнослужащих является, с одной стороны, средством их воспитания, с другой — средством укрепления воинской дисциплины. Поощрение военнослужащих — разновидность стимулирования их военно-служебной деятельности, т.
е. воздействие командиров (начальников) или иных должностных лиц и органов (Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и др.) на потребности, интересы, на сознание, волю, практическое поведение военнослужащего, а следовательно — на результаты его военно-служебной деятельности. Поощрение (стимулирование) способствует
улучшению воинской дисциплины, качества исполнения военно-служебных обязанностей, воспитывает инициативу и ответственность военнослужащих.
Применение поощрения должно базироваться на правовой основе, т. е. соответствовать полномочиям воинского должностного лица (должностного лица, органа).
Для того чтобы поощрение сыграло свою стимулирующую роль, оно должно быть: 1) обоснованным, т. е. применено за
конкретные положительные результаты в военно-служебной деятельности или заслуги; 2) своевременным; 3) справедливым
(весомым, значимым), т. е. мера поощрения должна соответствовать результату или заслуге; 4) применено строго индивидуально, т. е. за конкретные личные положительные результаты и заслуги поощрению подлежит конкретный военнослужащий, а не коллектив в целом, в штате которого он состоит. В то же время индивидуальный подход не исключает возможности поощрения всего личного состава подразделения (воинской части, корабля и т. д.), если положительный результат достигнут в результате коллективной деятельности.
Повышению эффективности воспитательного воздействия поощрения способствует использование его различных видов с
соблюдением постепенности в их применении, т. е. применение видов поощрений от более низких до более высоких. Однако постепенность не исключает возможности поощрения особо отличившегося военнослужащего сразу же одним из высших видов поощрения, но с учетом индивидуальных особенностей поощряемого, его дисциплинированности, а также степени воспитательного воздействия на других военнослужащих.
Поощрение должно осуществляться с соблюдением принципа гласности, т. е. с доведением его до военнослужащих подразделения (воинской части, войск и т. д.).
Объявленное поощрение должно быть обязательно исполнено, т. е. завершиться совершением определенного действия
(вручением грамоты, подарка, денег, отменой приказа о наказании, внесением соответствующей записи в карточку поощрений и взысканий и т. д.).
Поощрение, с одной стороны, является субъективным правом командира (начальника), а с другой — его юридической
обязанностью, что предусмотрено ст. 17 ДУ ВС РФ.
Субъективное право командира (начальника) по применению поощрения предусматривает предоставленную ему возможность по своему усмотрению применять виды поощрений, предусмотренных ДУ ВС РФ и другими нормативными правовыми актами. Военнослужащий субъективного права на применение к нему какого-либо вида поощрения не имеет, т. е. он
не может требовать от командира (начальника) применить к нему поощрение. В то же время он может иметь законный интерес в применении к нему того или иного поощрения, которое влечет для него приобретение каких-либо прав и льгот.
Присвоение звания ветерана военной службы при наступлении пенсионного возраста по старости влечет приобретение прав
и льгот, предусмотренных для ветеранов труда128.
С другой стороны, ДУ ВС РФ предусматривает необходимость должного поведения командира (начальника) по поощрению конкретного военнослужащего (военнослужащих конкретных подразделений, воинских частей и т. д.), и в таком качестве указанное поведение является юридической обязанностью в целях стимулирования подчиненных военнослужащих,
исполняемой в интересах государства в целом. Однако необходимо отметить недостаточную процессуальную упорядоченность применения командирами (начальниками) видов поощрений, что ведет к увеличению влияния субъективного фактора
в их использовании и как следствие недостаточной эффективности поощрения как средства воспитания и укрепления воинской дисциплины.
Поощрение может быть индивидуальным и коллективным, а по содержанию — моральным, материальным или смешанным, т. е. включающим в себя и моральные, и материальные элементы. По субъектам, осуществляющим стимулирование,
поощрения подразделяются: 1) на поощрения со стороны командиров или начальников (объявление благодарности, награждение ценными подарками и деньгами, грамотами, нагрудными знаками и т. д.); 2) на награды, применяемые высшими органами государственной власти (награждение государственными наградами, почетными грамотами, присвоение почетных
званий и др.); 3) на поощрения со стороны общественных организаций (объявление благодарности, награждение почетными
грамотами, именными подарками, почетными знаками и др.).
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ДУ ВС РФ на каждого командира (начальника) возложена обязанность поощрять подчиненных военнослужащих за подвиги, разумную инициативу, усердие и отличие в службе, которые являются основаниями для поощрения:
1) подвиг — героический, самоотверженный поступок;
2) разумная инициатива — это внутреннее побуждение военнослужащего к целесообразному, творческому, логичному
исполнению служебных обязанностей (в том числе не входящих в круг должностных обязанностей), отличающемуся новизной форм, в целях достижения положительного результата в служебной деятельности;
3) усердие — большое старание в службе;
4) отличие в службе — исполнение служебных обязанностей, выделяющее военнослужащего среди других, заслуживающее всеобщего одобрения и награды.
Права командиров (начальников) по применению различных видов поощрений дифференцированы в зависимости от их
служебно-должностного положения, т. е. занимаемой воинской должности (должности) и воинского звания.
Когда командир (начальник) считает, что предоставленных ему прав недостаточно, он может ходатайствовать о поощрении отличившихся военнослужащих властью старшего командира (начальника).
Все меры поощрений можно разделить на общие и специальные. Первые в соответствии с законодательством установлены для всех граждан Российской Федерации, и к ним относятся поощрения в виде награждения орденами и медалями, присвоения почетных званий, присуждения государственных премий. В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 1994 г. № 442129, положениями о почетных званиях, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 г. № 1341, отдельными государственными наградами и почетными званиями могут поощряться только военнослужащие, например: орденами — Жукова, «За военные заслуги»; военными орденами — Святого Георгия, Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; медалями — Суворова, Ушакова, Жукова; почетными званиями — «Заслуженный военный
специалист». Военнослужащие, проходящие военную службу в Вооруженных Силах, могут также награждаться наградами
Министерства обороны Российской Федерации — медалями «За укрепление боевого содружества» и «За отличие в военной
службе»130.
Специальные меры поощрения установлены ДУ ВС РФ, они дифференцированы для различных категорий военнослужащих. Так, например, к солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим военную службу по контракту, могут
применяться следующие меры поощрения:
— снятие ранее наложенного взыскания;
— объявление благодарности; награждение грамотами, ценными подарками или деньгами; награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при развернутом Боевом Знамени воинской части; присвоение солдатам, матросам воинского звания ефрейтора (старшего матроса); присвоение сержантам (старшинам) очередного воинского звания на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного по штатной воинской должности; награждение нагрудным знаком отличника; занесение в Книгу почета воинской части (корабля) фамилии военнослужащего.
К офицерам применяются следующие меры поощрения:
— снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
— объявление благодарности;
— награждение грамотами, ценными подарками или деньгами; занесение в Книгу почета воинской части (корабля) фамилий офицеров; досрочное присвоение очередного воинского звания, присвоение очередного воинского звания до майора,
капитана 3 ранга включительно на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного по занимаемой штатной должности;
— награждение именным холодным и огнестрельным оружием.
В существующей в настоящее время системе поощрений очень велик субъективный фактор, поскольку применение мер
поощрения является исключительной прерогативой администрации (командиров и начальников). В то же время в ходе военной реформы и перехода к профессиональной армии этот вопрос должен быть более четко регламентирован, т. е. должны
быть нормативно закреплены критерии, при которых военнослужащие будут иметь право на поощрение: образцовое выполнение служебных обязанностей, продолжительная и безупречная служба, достижение положительных результатов с
наименьшими затратами сил, времени и средств и др.
2. Обязанности военнослужащего. Под обязанностями военнослужащего имеются в виду обусловленные Конституцией
Российской Федерации и установленные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами для обязательного осуществления функции (основные действия), составляющие в своей совокупности существо исполнения военной
службы. В целях исполнения военной службы на военнослужащих возлагаются повышенные по сравнению с другими
гражданами обязанности, некоторые из которых являются общими для всех военнослужащих, их исполнение не регламентировано какими-либо временными рамками, например исполнение должностных или специальных обязанностей.
Общие обязанности военнослужащих Российской Федерации перечислены в ст. 28 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и конкретизированы в Военной присяге (ст.ст. 40, 41 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»), УВС ВС РФ и других воинских уставах. К ним относятся такие обязанности, как:
— быть верными Военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно и умело защищать свое Отечество;
— строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, требования общевоинских
уставов, беспрекословно выполнять приказы командиров;
— дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, честью воинского звания и войсковым товариществом;
— совершенствовать воинское мастерство, содержать в постоянной готовности к применению вооружение и военную
технику, беречь военное имущество;
— быть дисциплинированными, бдительными, хранить государственную и военную тайну;
— соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации закрепила важнейшее, исходное для всего текущего законодательства положение о
том, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации (ч. 1 ст. 59). Слово «долг»
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Действует в редакции Указа Президента Российской Федерации от 6 января 1999 г. № 19.
Приказ министра обороны Российской Федерации «О наградах Министерства обороны Российской Федерации» от 27 марта 1995 г. №

подразумевает моральную и юридическую обязанность всех и каждого посильно участвовать в защите Отечества. В таком
закреплении, раскрытии понятия «защита Отечества» используются две категории: правовая, нормативная, юридическая —
как обязанность и моральная, нравственная — как долг. Таким образом, защита своего Отечества не только правовое, но
прежде всего нравственное требование к каждому гражданину, моральный долг, всеобщая обязанность. Она направлена на
защиту страны, ее населения, материальных и духовных ценностей, суверенитета и безопасности, обеспечение целостности
и неприкосновенности ее территории.
Употребление в Конституции Российской Федерации категории «долг» указывает на особое место обязанности по защите
Отечества среди других юридических обязанностей гражданина. Категория долга отражает единство правовых и нравственных начал в конституционной обязанности защиты Отечества. Долг — не пожелание, а непременное требование государства, которое должно быть выполнено. Нравственное содержание долга защиты Отечества закрепляется правовыми требованиями Основного Закона. Формы реализации этой конституционной обязанности разнообразны и зависят от многих факторов (пол, возраст, способности, образование и т. д.).
Обязанность граждан защищать Отечество, с одной стороны, включает юридическую обязанность российских граждан
нести военную службу по призыву, а с другой — подразумевает общие обязанности всех военнослужащих независимо от
воинского звания, занимаемой должности и принадлежности к тому или иному министерству или ведомству. Подтверждая
готовность к исполнению своего долга по защите Отечества в форме исполнения военной службы, военнослужащий приносит Военную присягу на верность своему Отечеству и народу.
Требование строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, положения общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, беспрекословно выполнять приказы командиров есть не что
иное, как одна из граней законности (являющейся важнейшим принципом государственной и общественной жизни, в том
числе военной службы как государственной службы особого вида). Суть этого требования заключается в точном, неуклонном и единообразном исполнении (соблюдении) законов и других нормативных правовых актов всеми органами военного
управления, должностными лицами и отдельными военнослужащими.
В то же время при исполнении подчиненными приказов командиров и начальников неизбежно возникают вопросы об их
законности, о пределах исполнения приказов и ответственности за их исполнение. Безусловность повиновения приказам
командиров и начальников является одним из основных требований воинской дисциплины. Однако возникает вопрос о характере безусловного повиновения: является ли оно абсолютным или относительным? В ст. 30 УВС ВС РФ закреплено, что
«обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или другое неисполнение приказа является воинским преступлением».
Получив приказ, военнослужащий сталкивается с коллизией обязанностей, так как согласно ст. 9 ДУ ВС РФ «обязанность
подчиненного беспрекословно повиноваться» является одним из основных принципов единоначалия, а с другой стороны,
ст. 3 ДУ ВС РФ обязывает каждого военнослужащего «строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации».
Таким образом, именно в этом случае возникает проблема, связанная с установлением пределов повиновения и юридической ответственности военнослужащих за отдачу и исполнение неправомерных приказов.
Пределы повиновения приказу и ответственности за его исполнение и неисполнение содержатся в нормах международного права. Так, ст. 8 Устава Международного военного трибунала предусмотрено, что тот факт, что обвиняемый действовал в
соответствии с приказом начальника, не освобождает его от ответственности за содеянное, а может лишь рассматриваться в
качестве смягчающего обстоятельства131. «Нельзя налагать наказание за невыполнение преступного приказа, и наоборот,
ссылка на приказ при совершении высшего преступления не освобождает от уголовной ответственности»132. Следовательно,
пределом исполнения является преступный приказ. М. Обер, исследовавший проблемы исполнения приказа, не соответствующего нормам международного гуманитарного права, считает, что каждый гражданин-военнослужащий должен иметь
«определенную ответственность, дающую ему право отказаться подчиниться противоправному приказу»133.
Устанавливая принцип беспрекословного выполнения приказов командиров (начальников), общевоинские уставы Российской Федерации исходят из презумпции законности этих приказов и их соответствия интересам службы, т. е. приказ
отдается только по службе и в интересах службы, в пределах компетенции данного начальника. Согласно п. 3 ст. 37 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» командирам (начальникам) запрещается отдавать приказы
(приказания) и распоряжения, не имеющие отношения к исполнению обязанностей военной службы или направленные на
нарушение законодательства Российской Федерации.
Следовательно, согласно действующему законодательству безусловная обязательность приказа основывается на условии,
что командиры (начальники) не будут издавать незаконные приказы. УК РФ в ст. 332 установлена уголовная ответственность за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке.
Однако без уточнения в законодательстве обязанности подчиненного по исполнению незаконного приказа указанная
норма носит декларативный характер, поскольку неясно, обязан ли военнослужащий не исполнять незаконный приказ и,
следовательно, его исполнение может рассматриваться как правонарушение, или он не обязан исполнять незаконный приказ
(не являющийся преступным), т. е. не обязан, но может исполнить его, и поэтому исполнение незаконного приказа не носит
характера правонарушения. Этот важный юридический нюанс не нашел отражения в федеральном законодательстве о военной службе. В то же время анализ гл. 33 УК РФ «Преступления против военной службы» дает ответы на вопросы, касающиеся пределов повиновения военнослужащих приказам командиров и начальников и ответственности за их неисполнение.
УК РФ в ст. 42 устанавливает условия, при которых военнослужащий, не исполнивший приказ командира (начальника),
не будет являться субъектом уголовной ответственности. В соответствии со ст. 42 УК РФ не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ
или распоряжение. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность. Точное выполнение приказа начальника освобождает подчиненного от
ответственности за действия, совершенные по приказу, и за последствия исполнения приказа, в том числе и незаконного,
если в данной конкретной обстановке подчиненный не мог сознавать этого или когда он сомневается в законности полученного приказа, но его предписания выполняет.
Устав Международного военного трибунала, подписанный в Лондоне 8 августа 1945 г. (ст. 8). Нюрнберг. Т. 82. С. 278—310.
Статья 77 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г.
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Обер М. Вопрос о приказах старших войсковых начальников и ответственности командиров. Международный Комитет Красного
Креста, 1997. С. 15.
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В процессе военной службы не должно быть изъятий правового регулирования применительно к военно-служебным отношениям. На военнослужащих распространяются общегражданские права и свободы граждан Российской Федерации с
ограничениями, устанавливаемыми федеральными законами (ч. 4 ст. 55 Конституции Российской Федерации). Законы действуют независимо от объявления их приказами и иными нормативными правовыми актами органов управления Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими формированиями и органами (п. 2 ст. 3 Федерального закона «Об обороне»).
Военнослужащие обязаны мужественно и умело защищать свое Отечество, народ, а также свободу, независимость и конституционный строй России.
Военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном
окружении, обязан оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен. Он обязан до конца выполнить в бою свой воинский долг. Если же военнослужащий, оказавшись в отрыве от своих войск и исчерпав все средства и
способы сопротивления или же находясь в беспомощном состоянии вследствие тяжелого ранения или контузии, будет захвачен в плен, он должен искать и использовать любую возможность для освобождения себя и своих товарищей из плена и
возвращения в свои войска.
Военнослужащий, захваченный в плен, при допросе имеет право сообщить только свою фамилию, имя, отчество, воинское звание, дату рождения и личный номер (ст. 20 УВС ВС РФ). Данная норма соответствует ст. 17 Женевской конвенции
от 12 августа 1949 г. об обращении с военнопленными с той лишь разницей, что по Конвенции это является обязанностью
военнопленного. В случае если военнопленный сознательно нарушит это правило, ему может угрожать ограничение преимуществ, предоставляемых военнопленным его звания или положения.
К общим обязанностям военнослужащих относится также требование быть дисциплинированным. Для военнослужащих
характерна прежде всего дисциплина воинская, которая определяется в ДУ ВС РФ как строгое и точное соблюдение всеми
военнослужащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров и начальников (ст. 1).
Характерной особенностью воинской дисциплины является беспрекословность повиновения подчиненных начальникам,
четкое и своевременное выполнение их приказов, приказаний и распоряжений. Повиновение — основа воинской дисциплины.
Военнослужащие обязаны оказывать уважение друг другу, содействовать командирам (начальникам) и старшим в поддержании порядка и дисциплины. Обо всем случившемся с военнослужащим, влияющем на исполнение его обязанностей, и
сделанных ему замечаниях он обязан докладывать своему непосредственному начальнику. В случае нарушения определенных воинскими уставами правил взаимоотношений между военнослужащими он должен немедленно принять меры к наведению порядка и также доложить своему непосредственному начальнику (ст. 16 УВС ВС РФ).
Военнослужащие обязаны соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Они обязаны знать и неукоснительно соблюдать международные правила ведения военных
действий, обращения с ранеными, больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение, и гражданским населением в районе боевых действий, а также с военнопленными (ст. 19 УВС ВС РФ).
Военнослужащий имеет должностные обязанности, которые определяют объем и пределы практического выполнения
порученных ему согласно занимаемой должности функций и задач. Эти обязанности определяются воинскими уставами, а
также руководствами, наставлениями, положениями, инструкциями или письменными приказами прямых начальников.
Должностные обязанности могут быть классифицированы по их целевому назначению (видам должностных обязанностей),
по категориям военнослужащих, на которых они возлагаются, и по видам должностей, которыми эти обязанности определяются.
Должностные обязанности делятся также на общие (например, всех прямых начальников — ст.ст. 72—89 УВС ВС РФ) и
конкретные (например, должностные обязанности по типовым должностям: командир полка, батальона, роты, взвода и т. д.;
для корабельного состава Военно-Морского Флота они закреплены в Корабельном уставе ВМФ).
Для военнослужащих, находящихся на иных должностях, разрабатываются и утверждаются соответствующими должностными лицами положения и функциональные обязанности, в которых учитываются особенности и специфика конкретной воинской должности.
Должностные права носят обеспечительный характер, их объем призван создать военнослужащему надлежащие условия
для выполнения обязанностей.
Военнослужащие при нахождении на боевом дежурстве (боевой службе), в суточном и гарнизонном нарядах, а также
привлекаемые для ликвидации последствий стихийных бедствий, и в других чрезвычайных обстоятельствах выполняют
специальные обязанности, которые устанавливаются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и общевоинскими уставами и носят, как правило, временный характер. Так, военнослужащие,
назначенные в состав караула и приступившие к исполнению обязанностей, несут их строго определенное время в соответствии с предназначением караула. На период выполнения специальных обязанностей военнослужащий, как правило, освобождается от своих постоянных должностных обязанностей.
Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие наделяются специальными правами, которые определяются
законодательными актами и общевоинскими уставами Вооруженных Сил. Например, в соответствии с Федеральным законом «О государственной охране» военнослужащие, проходящие службу в федеральных органах государственной охраны,
имеют право применять физическую силу, специальные средства и оружие в случаях и в порядке, которые предусмотрены
указанным Законом. Аналогичные положения сформулированы в отношении военнослужащих других министерств и ведомств. Так, в Федеральном законе «Об органах федеральной службы безопасности Российской Федерации» указывается,
что сотрудники органов федеральной службы безопасности имеют право применять физическую силу, в том числе боевые
приемы борьбы, а также оружие и специальные средства в случаях и порядке, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для сотрудников милиции (ст. 14). Условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники внутренними войсками установлены
Федеральным законом «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации».

§ 3. Запреты и ограничения, связанные с военной службой
1. Понятие запретов и ограничений. Военная служба связана с рядом правоограничений и прямых запретов для военнослужащих,

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Указанные ограничения могут вводиться не только в отношении всего населения страны, но и в отношении отдельных категорий граждан, например государственных служащих и военнослужащих.
Ограничения военнослужащих в отдельных правах и свободах обусловлены непосредственным возложением на органы и
организации, в которых предусмотрена военная служба, в том числе и в условиях мирного времени, основного объема мероприятий по реализации конституционной обязанности по подготовке к вооруженной защите и защите Отечества, что, в
свою очередь, обусловливает специфику исполнения военной службы. Военнослужащие исполняют военную службу в интересах всего общества, в том числе в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных интересов других лиц,
обороны страны и безопасности государства.
Указанные ограничения некоторых основных прав и свобод устанавливаются Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и другими законодательными актами Российской Федерации.
Проблема ограничения прав и свобод военнослужащих заключается в установлении законодателем в соответствии с нормами и принципами Конституции Российской Федерации границ и пределов действия прав и свобод. По мнению ряда ученых, вводимые и применяемые органами государственной власти ограничения прав и свобод должны соответствовать
принципам и концептуальным установкам международной практики и Конституции Российской Федерации134. Анализ положений ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации позволяет сделать вывод об их соответствии международным правовым нормам о необходимых и допустимых в демократическом обществе ограничениях.
Во Всеобщей декларации прав человека (ст. 29) и Международных пактах о правах человека указаны следующие основания и условия возможных ограничений: 1) они могут вводиться только на основании закона. По Конституции Российской
Федерации — на основании федерального закона; 2) они применяются исключительно в целях соблюдения и уважения прав
и свобод других и постольку, поскольку это совместимо с природой указанных прав. По Конституции Российской Федерации — в целях защиты прав и законных интересов других лиц; 3) они вводятся в интересах удовлетворения справедливых
требований морали, обеспечения и охраны государственной безопасности, общественного благосостояния. По Конституции
Российской Федерации — в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечения обороны
страны и безопасности государства.
Таким образом, особенности военной службы обусловливают ограничения некоторых прав и свобод военнослужащих,
гарантированных гражданам Конституцией Российской Федерации. Они распространяются на всех военнослужащих независимо от служебного положения, должны вводиться только законом и быть соразмерны охраняемому общественному интересу, основываться на принципе запрета чрезмерных ограничений прав и свобод военнослужащих.
Федеральным законом «О статусе военнослужащих» в п. 7 ст. 10 установлены правоограничения (запреты), обусловленные особенностями военной службы как федеральной государственной службы особого вида. Указанные запреты соответствуют основным ограничениям, установленным для государственных служащих Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской Федерации». Их назначение:
— обеспечить эффективную служебную деятельность военнослужащих;
— установить препятствия возможному злоупотреблению военнослужащих;
— создать условия для независимости служебной деятельности от какого-либо влияния, не связанного со службой.
Несоблюдение военнослужащим указанных ограничений может служить основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности, а при наличии состава преступления — для привлечения к уголовной ответственности.
Остановимся более подробно на запретах и ограничениях, действующих в отношении военнослужащих, которые можно
систематизировать по четырем направлениям: а) в политической сфере; б) в экономической сфере; в) ограничения свободы
слова и печати; г) в связи с особым характером военной службы.
2. Запреты и ограничения в политической сфере. Согласно ст. 9 Федерального закона «О статусе военнослужащих»
военнослужащие имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
В целях соблюдения военнослужащими политической нейтральности и ограждения их от влияния политических партий
ст. 18 Федерального закона «Об обороне» запрещается ведение любой политической агитации, в том числе предвыборной,
на территориях воинских частей, соединений и учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации. В соответствии со
ст. 45 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»
от 20 декабря 2002 г. № 175-ФЗ воинским частям, военным учреждениям и организациям запрещается проводить предвыборную агитацию, распространять любые агитационные предвыборные материалы. Командование воинской части обеспечивает информирование военнослужащих о зарегистрированных избирательных объединениях, избирательных блоках и
кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Военнослужащие в свободное от службы время, находясь вне воинской части, могут участвовать во встречах избирателей с кандидатами в депутаты и
в других предвыборных мероприятиях. Командиры воинских частей, участковые избирательные комиссии воинских частей
организуют просмотр телевизионных программ и прослушивание радиопередач государственных телерадиокомпаний, связанных с подготовкой и проведением выборов.
Военнослужащие в Российской Федерации не ограничены как в активном, так и в пассивном избирательном праве. Однако установленный Федеральным законом «О статусе военнослужащих» запрет военнослужащему заниматься другой оплачиваемой деятельностью означает одновременно и запрет быть депутатом законодательного (представительного) органа
Российской Федерации, законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Согласно ст. 45 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащим, избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных
(представительных) органов субъектов Российской Федерации, главами исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, депутатами представительных органов местного самоуправления и главами муниципальных образований и осуществляющим указанные полномочия на постоянной основе, а также военнослужащим, осуществляющим полномочия членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, приостанавливается военная
служба в занимаемой должности на весь срок их полномочий в указанных органах с прекращением действия контракта о
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прохождении ими военной службы. Таким образом, законодатель определил невозможность совмещения в одном лице
функций народного представительства и военнослужащего, который является федеральным служащим, т. е. установлена
невозможность одновременно участвовать в деятельности законодательной и исполнительной власти, что соответствует
принципу разделения властей, который закреплен в Конституции Российской Федерации (ст. 10).
Военнослужащие Российской Федерации могут состоять в общественных объединениях, не преследующих политические
цели, и участвовать в их деятельности, не находясь при исполнении обязанностей военной службы (п. 2 ст. 9 Федерального
закона «О статусе военнослужащих»); военнослужащие не вправе использовать служебное положение в интересах политических партий и общественных, в том числе религиозных, объединений, а также для пропаганды отношения к ним (абз. 9 п.
7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). Военнослужащие обязаны руководствоваться исключительно
законодательством и не связаны при исполнении обязанностей военной службы решениями политических партий, движений и иных общественных объединений.
Следовательно, военнослужащим Российской Федерации запрещено состоять в политических партиях и иных общественных объединениях, преследующих политические цели. Однако вышеназванный Закон умалчивает о возможности
участвовать в их деятельности. Поскольку ограничение конституционных прав граждан возможно только на основании
прямого указания закона, постольку следует признать, что военнослужащие могут участвовать во внеслужебное время в
деятельности общественных объединений, преследующих политические цели.
Военнослужащие Российской Федерации вправе в свободное от исполнения обязанностей военной службы время мирно,
без оружия участвовать в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, проводимых вне территории
воинской части. Следовательно, закон не содержит какое-либо ограничение военнослужащих на их участие в публичных
мероприятиях в зависимости от их целей, в частности политических, т. е. мероприятиях, организуемых как в поддержку
политических сил, находящихся у власти, так и в связи с реализацией иными политическими силами установок по поводу
власти.
Действующее законодательство Российской Федерации ограничивает военнослужащих в возможности состоять в общественных объединениях, преследующих политические цели, но не ограничивает их в политической деятельности во внеслужебное время (участие в политической борьбе и акциях), что позволяет утверждать, что принцип политического нейтралитета российских военнослужащих в законодательстве закреплен недостаточно последовательно, поскольку военнослужащий и во внеслужебное время остается военнослужащим, обязанным повиноваться, если не в порядке должностного подчинения, то в порядке старшинства, определяемого воинским званием.
В то же время не должно быть ограничений участия военнослужащих в деятельности общественных объединений, собраний и организаций, не преследующих политических целей. Установление здесь ограничений может быть осуществлено
только в исключительных случаях в целях обороны и безопасности государства и на основании закона. Воспрещение военнослужащим участвовать в деятельности указанных обществ означало бы ограничение их в правах на удовлетворение духовных и других потребностей, не находящихся в противоречии с интересами военной организации. Введение необоснованных ограничений может привести к нарушению связи между военной и общественной жизнью, к вредной для государственной жизни «кастовой изолированности военного сословия, к взаимному непониманию и отчуждению элементов военного и гражданского»135.
В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» допускается создание и деятельность профессиональных союзов военнослужащих. Однако до настоящего времени специального закона, регулирующего их деятельность,
не принято, а общее законодательство о профессиональных союзах в силу специфики военной организации к военнослужащим не применимо. Пока принятие соответствующего закона только планируется, министром обороны Российской Федерации подписано Соглашение между Министерством обороны Российской Федерации и Независимым профсоюзом военнослужащих Российской Федерации «О некоторых вопросах взаимодействия в решении задач социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей»136.
По указанному Соглашению взаимодействие осуществляется в решении вопросов социальной защиты военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей по следующим направлениям:
а) участие в совершенствовании механизмов предоставления военнослужащим всех видов довольствия (обеспечения, обслуживания) в соответствии с условиями заключенных контрактов о прохождении военной службы и пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы;
б) строительство и приобретение жилья для военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
в) профессиональная подготовка и переподготовка граждан, увольняемых и уволенных с военной службы, членов семей
военнослужащих по гражданским специальностям;
г) участие в решении вопросов социальной адаптации граждан, уволенных с военной службы, к условиям гражданской
жизни, оказание помощи в их трудоустройстве;
д) оказание взаимной информационно-правовой помощи по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных
с военной службы, и членов их семей и т. д.
Министерство обороны Российской Федерации оказывает помощь в решении организационных вопросов, связанных с
деятельностью профсоюза.
Независимый профессиональный союз военнослужащих Российской Федерации:
— осуществляет свою деятельность, направленную на содействие укреплению обороны, единоначалия, повышение престижа военной службы и снижение социальной напряженности в воинских коллективах. Не прибегает в своей деятельности
к таким формам урегулирования возникающих споров, как проведение забастовок и пикетирований, а также к организации
других коллективных действий, негативно влияющих на уровень боеготовности и боеспособности воинских частей и подразделений;
— обеспечивает создание системы оказания бесплатной консультационной помощи по социальным вопросам военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей;
— представляет и защищает социальные интересы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей;
Добровольский А.М. Правовое положение военнослужащих в области публичного права. СПб., 1903. С. 22—23.
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— осуществляет создание своих организаций по территориальному признаку, привлекает к участию в их деятельности
военнослужащих на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом «О статусе военнослужащих»;
— учреждает (принимает участие в создании) специальные фонды медицинского и социального страхования, иные организации и направляет их деятельность на решение задач социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
Законодательством право военнослужащих Российской Федерации на объединение в союзы, в том числе и профессиональные, не ограничивается. Союзы военнослужащих не должны вмешиваться в профессиональную компетенцию военной
организации государства, в то же время к их ведению должны быть отнесены вопросы социально-правовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
3. Запреты и ограничения в экономической сфере. Законодательством Российской Федерации также регламентировано
ограничение военнослужащих в экономических правах. Ограничение в указанной сфере имеет двоякий характер. С одной
стороны, оно направлено на ограничение военнослужащих в занятии определенной деятельностью, а с другой — ограничивает их в возможности пользоваться некоторыми имущественными благами в связи с исполнением военной службы.
Свобода занятий, деятельности есть одно из существенных прав человека, ею определяется его призвание и избрание им
наиболее подходящего способа к обеспечению существования и к удовлетворению потребностей. Ограничение этой свободы влечет существенное нарушение частных интересов любого лица, что может быть оправдано только наличием более
важного интереса в публичной сфере, который стоит выше частного интереса. Таким интересом являются интересы государства в сфере безопасности и обороны, реализовать которые призваны государственные служащие и военнослужащие.
Следовательно, ограничения военнослужащих в экономической сфере вытекают из сущности военной службы как службы
государственной. Лицо, состоящее на государственной службе, должно посвящать исполнению служебных обязанностей
как можно большее количество своих сил и энергии. Таким образом, служба должна обеспечить ему средства к существованию, а побочные занятия не должны являться для него исключительным источником удовлетворения его насущных потребностей.
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» в ст. 10 устанавливает запрет военнослужащим заниматься другой
оплачиваемой деятельностью, как служебной, так и трудовой, т. е. они не вправе совмещать военную службу с работой на
предприятиях, в учреждениях и организациях в порядке, установленном ТК РФ, в том числе по трудовым договорам (контрактам), а также по гражданско-правовым договорам. Запрет совместительства является юридическим выражением требования о том, что военнослужащий обязан посвящать все свое служебное время исполнению обязанностей военной службы.
Поскольку состояние на военной службе определяется моментами поступления на военную службу и увольнения с нее, т. е.
является непрерывным, запрет на работу распространяется и на внеслужебное время.
В то же время вышеназванный Закон разрешает военнослужащим заниматься научной, преподавательской и творческой
деятельностью. Разрешение на такую деятельность вытекает из ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Конкретные формы такой деятельности Законом не определены, т. е. ее оформление может производиться как трудовыми договорами (контрактами), так и гражданско-правовыми договорами, например, подряда или поручения. Единственным условием, предусмотренным Законом, для осуществления вышеуказанных видов деятельности военнослужащим является то, что она не должна препятствовать исполнению обязанностей военной службы, т. е. она может быть запрещена командованием воинской части, учреждения или организации, в которых проходит военную службу военнослужащий, при
несоблюдении этого условия.
В Законе «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ) установлено, что педагогическая деятельность осуществляется:
— в форме индивидуальной трудовой педагогической деятельности (ст. 48);
— в виде сотрудничества с образовательными учреждениями на контрактной основе в формах, предусмотренных уставами этих учреждений (ст. 53).
В соответствии со ст. 48 указанного Закона индивидуальная трудовая педагогическая деятельность рассматривается как
предпринимательская и подлежит государственной регистрации. В свою очередь, в соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащему предпринимательская деятельность запрещена.
Следовательно, военнослужащий не имеет права заниматься индивидуальной трудовой педагогической деятельностью.
Таким образом, право на занятие оплачиваемой педагогической деятельностью военнослужащий может реализовать исключительно в виде сотрудничества с образовательными учреждениями. При этом он не обязан проверять наличие регистрационного свидетельства, лицензии, аккредитации. За ведение незаконной (неразрешенной) деятельности отвечает образовательное учреждение.
Нормативного определения научной и иной творческой деятельности не существует. Однако на практике под ней часто
понимается подготовка и опубликование научных монографий, трудов, статей, обзоров; проведение научных исследований
(экспериментов, наблюдений, опытов и т. п.) и создание разработок; участие в научных конференциях, симпозиумах, «круглых столах», научно-практических семинарах и т. п.; участие в работе творческих коллективов по анализу различных проблем и разработке рекомендаций и т. д.
Исходя из ч. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации, предусматривающей свободу научного творчества, следует
считать, что для занятий научной деятельностью не требуется официального статуса научного работника. Каждый военнослужащий независимо от ученой степени и звания имеет право заниматься научной деятельностью на возмездной основе,
сотрудничая при этом с любыми организациями, которые проводят научные работы.
Понятия «иной творческой деятельности», кроме сферы культуры, также не существует. Согласно п. 2 ст. 2 Основ законодательства Российской Федерации о культуре137 под творческой деятельностью понимается создание культурных ценностей и их интерпретация. Под культурными ценностями понимаются произведения культуры и искусства, результаты исследования в этой области и т. д. Военнослужащие имеют право заниматься педагогической, научной и иной творческой
деятельностью, если она не препятствует исполнению обязанностей военной службы, т. е. и в служебное время, например
военнослужащие — преподаватели, научные работники и др.
В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью. Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная
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деятельность физического или юридического лица, осуществляемая им на свой риск и направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Физическими лицами по законодательству являются граждане, иностранные граждане и лица без гражданства. К юридическим лицам по действующему законодательству отнесены различные организационно-правовые формы предприятий,
учреждений и организаций, как коммерческих, так и некоммерческих. Анализ вышеназванного Закона позволяет сделать
вывод, что ограничение военнослужащих на участие в предпринимательской деятельности осуществлено достаточно последовательно и соответствует ограничениям, установленным для государственных служащих Федеральным законом «Об
основах государственной службы Российской Федерации». В частности, им запрещено: заниматься предпринимательской
деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за
исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные
обязанности военнослужащего, а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение, т. е. в силу своих служебных полномочий создание
благоприятных условий физическим и юридическим лицам (издание распоряжений, передача имущества в обход установленного порядка и т. д.) в осуществлении ими предпринимательской деятельности.
Кроме указанных ограничений, Федеральный закон «О статусе военнослужащих» в связи с особым характером военной
службы устанавливает ограничения в пользовании определенными материальными благами, например, запрещает получать
в какой бы то ни было форме за это вознаграждение и льготы (деньги, подарки, бесплатное или по льготным тарифам
предоставление услуг и т. д.). Закон запрещает военнослужащему использовать в целях, не связанных с исполнением обязанностей военной службы, финансовые средства и имущество воинской части, а также другое государственное имущество,
за исключением случаев использования указанного имущества за установленную плату. Под данный запрет подпадают также: использование хотя и на службе, но не по назначению, вне служебной необходимости, без соблюдения правил эксплуатации и т. д., средств коммуникации, оргтехники и т. п.; использование средств, выделенных на официальные расходы, для
покрытия личных трат.
В абз. 5 п. 7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» установлено, что военнослужащим запрещается
получать гонорары за публикации и выступления, связанные с исполнением обязанностей военной службы. Вместе с тем в
соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 10 указанного Закона они имеют право на занятие педагогической, научной и иной творческой
деятельностью, т. е. на создание научного, литературного, художественного произведения. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. № 5351-1 (п. 1 ст. 15) право опубликовать
результаты творческого и научного труда принадлежит каждому автору. На практике военнослужащий может реализовать
это право двояким образом:
— с учетом требований абз. 5 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих», если при этом была использована
служебная информация;
— без учета требований абз. 5 ст. 10 указанного Закона, если служебная информация не использовалась.
Военнослужащим запрещается получать гонорары за выступления (лекции и пр.) в порядке осуществления служебной деятельности, хотя бы такого рода выступления и имели научный, педагогический или иной творческий характер. В противном случае это означало бы совместительство, что не допускается по вышеназванному Закону.
Военнослужащие не вправе получать от физических и юридических лиц вознаграждения (подарки, денежные вознаграждения, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением обязанностей военной службы, за исключением ценных подарков (в том числе именных) и денежных сумм, которыми
военнослужащие награждаются в порядке поощрения в соответствии с общевоинскими уставами (абз. 6 п. 7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). В качестве подарка (вознаграждения) рассматриваются материальные или
имущественные ценности. Следовательно, в контексте указанной нормы подарком следует считать:
— безвозмездную передачу физическим или юридическим лицом (далее — дарителем) военнослужащему вещи в собственность либо имущественного права (требования) к дарителю или к третьему лицу;
— безвозмездное обязательство дарителя перед военнослужащим передать вещь в собственность либо имущественное
право (требование) к дарителю или к третьему лицу;
— безвозмездное освобождение военнослужащего от имущественной обязанности перед дарителем или перед третьим
лицом;
— безвозмездное обязательство дарителя освободить военнослужащего от имущественной обязанности перед дарителем
или перед третьим лицом.
Данное понятие включает в себя и предоставление различных услуг и привилегий, например, оплату развлечений, отдыха, лечения, оплату командировок, передачу в пользование квартир, дома, дачи, автомобиля; преимуществ в выполнении
работы, в учебе; предоставление кредитов и ссуд с заниженным процентом; получение очевидно завышенной заработной
платы (вознаграждения) за дополнительную работу (научную, педагогическую, творческую) и т. д.
В то же время в ходе командировок, инспекционных поездок и т. д. военнослужащим не запрещается пользоваться услугами принимающей стороны по организации размещения, питания, предоставления транспорта в пределах, необходимых
для выполнения цели поездки. На практике вознаграждение (подарок, денежное вознаграждение и т. п.) считается принятым в связи с исполнением обязанностей военной службы, если:
— в договоре дарения или в иных документах, связанных с вознаграждением, или на подарке указана должность лица, его
принявшего;
— вознаграждение вручено по месту работы или во время участия военнослужащего в мероприятиях (в том числе переговорах, совещаниях, заседаниях, командировках и т. д.), в которых он представляет соответствующие организацию или орган;
— даритель прямо или косвенно заинтересован в издании акта, в подписании договора или иного документа, в выдаче
лицензии (патента) или иного специального разрешения, в другом действии по реализации военнослужащим своих должностных обязанностей либо в отсутствии такого действия, и при этом принявший вознаграждение в силу своей должности
непосредственно осуществляет полномочия организации или органа, в которых он проходит военную службу.
В случае принятия вознаграждения с нарушением установленного запрета имевшее место дарение квалифицируется как
ничтожная сделка в соответствии со ст. 168 ГК РФ. При этом на военнослужащего, принявшего подарок, по решению командира (начальника) может быть наложено дисциплинарное взыскание, а при наличии признаков преступления, преду-

смотренных ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 290 (получение взятки) УК РФ, в отношении
военнослужащего может быть возбуждено уголовное дело.
В то же время военнослужащие в порядке поощрения могут быть награждены ценными подарками (в том числе именными) и денежными суммами в соответствии с общевоинскими уставами (ст. 39 ДУ ВС РФ), т. е. принятие военнослужащими
подарков в связи с исполнением военно-служебных обязанностей может быть осуществлено только в порядке поощрения в
дисциплинарном порядке.
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» установил общий запрет всем категориям военнослужащих выезжать в
служебные командировки за счет физических и юридических лиц (абз. 8 п. 7 ст. 10). Этот запрет не распространяется на
командировки, осуществляемые: в соответствии с международными договорами Российской Федерации; на взаимной основе по договоренности между федеральными органами государственной власти и соответствующими органами государственной власти иностранных государств либо международными организациями. В то же время указанный Федеральный
закон не устанавливает прямого запрета в отношении поездок за границу по личным делам, например на отдых. Косвенный
запрет установлен абз. 6 п. 7 ст. 10 Закона.
4. Запреты в связи с особым характером военной службы. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» устанавливает некоторые запреты в связи с особым характером военной службы, например запрет на участие в забастовках. Участие военнослужащих в забастовках, а равно иное прекращение исполнения обязанностей военной службы как средство
урегулирования вопросов, связанных с прохождением военной службы, запрещаются (п. 3 ст. 7). Запрет на участие военнослужащих в забастовках проистекает из сущности военной службы как федеральной государственной службы особого вида.
Таким образом, законодатель подчеркнул непрерывность состояния на военной службе в пределах сроков, установленных
указанным Законом, а также неприемлемость использования данной формы защиты своих прав при исполнении военной
службы. Данный запрет не противоречит нормам международного права и соответствует сложившейся в зарубежных государствах с развитой системой демократии практике ограничения прав военнослужащих на участие в забастовках. В то же
время законодательством предусмотрены иные формы защиты нарушенных прав военнослужащих: подача специальной (в
порядке, установленном гл. 5 ДУ ВС РФ) и общей жалобы, а также обжалование действий и решений органов военного
управления и воинских должностных лиц в органы военной прокуратуры и в суд в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».
В абз. 7 п. 7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих» предусмотрен запрет на иностранные награды. Военнослужащим запрещено принимать без разрешения Президента Российской Федерации звания, ордена или другие знаки
отличия иностранного государства. Запрет включает в себя и награды, почетные и специальные звания международных и
иностранных организаций. Поскольку признание иностранным государством каких-либо заслуг военнослужащего ставило
бы его в двусмысленное положение, постольку федеральное законодательство регулирует условия принятия наград и званий иностранного государства.
Федеральным законом «О статусе военнослужащих» установлен запрет на совместную службу родственников. Военнослужащим, состоящим между собой в близком родстве (родители, супруги, дети, родные братья, родные сестры, а также
родные братья, сестры, родители и дети супругов), не разрешается проходить военную службу в одной воинской части, если
один из них непосредственно подчинен или непосредственно подконтролен другому. Положение о порядке прохождения
военной службы (подп. «ж» п. 10 ст. 11) ограничивает возможность совместной военной службы родственников двумя
условиями: а) если они являются близкими родственниками и б) если их служба связана с подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
Запрещается назначение на воинские должности близких родственников в одну воинскую часть, под которой в соответствии с п. 4 ст. 3 указанного Положения понимаются органы военного управления, органы, воинские части, корабли, соединения, предприятия, учреждения и организации Вооруженных Сил Российской Федерации (других войск, воинских формирований или органов), а также военные факультеты (кафедры) при образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Таким образом, не запрещается прохождение военной службы близкими родственниками в одном военном округе или на одном флоте (другом объединении).
5. Ограничения свободы слова и печати. Федеральный закон «О статусе военнослужащих», ограничивая свободу слова
военнослужащих, запрещает им обсуждать и критиковать приказы командиров и начальников (п. 1 ст. 7), отказываться от
исполнения своих служебных обязанностей по мотивам отношения к религии и использовать свои служебные полномочия
для пропаганды того или иного отношения к религии (п. 2 ст. 8).
Средства массовой информации всегда являются публичным выражением мысли. По силе своего воздействия на общество они называются «пятой властью» и, следовательно, в определенных сферах государственной деятельности могут быть
подвергнуты определенным ограничениям. Ограничение военнослужащих в свободе слова может быть осуществлено двумя
способами: во-первых, установлением запрета военнослужащим печатать свои произведения и, во-вторых, установлением
предварительной военной цензуры.
Законодательством Российской Федерации установлены два ограничения при реализации военнослужащими права на
свободу слова. Во-первых, они не должны разглашать государственную тайну. Перечень сведений в военной области, отнесенных к государственной тайне, утвержден Указом Президента Российской Федерации от 22 января 1998 г. № 61. Разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она была доверена или стала известна по службе
или работе, если эти сведения стали достоянием других лиц, влечет уголовную ответственность (ст. 283 УК РФ).
Во-вторых, реализуя право на свободу слова, военнослужащие не вправе обсуждать и критиковать приказы командира.
Указанная норма направлена на последовательное соблюдение принципа единоначалия — основы воинской дисциплины. В
контексте вышеназванного Закона указанное ограничение касается обсуждения и критики приказов как прямого командира
(начальника) военнослужащего, так и иных воинских должностных лиц.
Кроме прямых запретов, законодательными актами предусмотрены ограничения военнослужащих в некоторых правах и
свободах личности. Например:
— выезд военнослужащих за пределы гарнизонов, на территориях которых они проходят военную службу, осуществляется в порядке, определяемом общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, а за пределы Российской
Федерации — в порядке, установленном законодательством. УВС ВС РФ установлено, что выезд военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, за пределы гарнизонов, на территории которых они проходят военную службу, осуществляется с разрешения командира воинской части. Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации

и въезда в Российскую Федерацию» установлено, что военнослужащие выезжают за пределы Российской Федерации при
наличии разрешения командования, оформленного в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
— в случае служебной необходимости отдельные мероприятия в соответствии с перечнем, утверждаемым руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, проводятся без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени;
— обучение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в гражданских образовательных учреждениях
профессионального образования возможно только по очно-заочной (вечерней) или заочной форме обучения, а для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — запрещено.
Контрольные вопросы
1. Кто является военнослужащим по российскому законодательству?
2. Что понимается под статусом военнослужащего?
3. Какова структура статуса военнослужащего?
4. Какими правами обладает военнослужащий?
5. Какие обязанности возлагаются на военнослужащего?
6. Каким образом происходит ограничение военнослужащих в правах?
7. Какие ограничения прав военнослужащих предусмотрены законодательством?
8. Охарактеризуйте понятие «незаконный приказ». Какие правовые последствия наступают за его отдачу и неисполнение?

Глава 8. Правовое регулирование исполнения военной службы
§ 1. Возникновение военной службы138
1. Условия поступления на военную службу. Военная служба, с одной стороны, является обязанностью граждан Российской Федерации, привлекаемых к ней по призыву, одной из форм конституционной обязанности по защите Отечества, а
с другой — правом поступать на нее в добровольном порядке, тем самым реализуя свой конституционный долг по защите
Отечества. Однако не каждое лицо может быть привлечено к военной службе или поступить на нее и, следовательно, не у
каждого лица могут возникнуть военно-служебные отношения, поскольку для этого необходимы определенные условия.
Под условиями поступления на военную службу имеются в виду фактические обстоятельства, имеющие юридическое
значение, исключительно при наличии которых могут возникнуть военно-служебные отношения.
Наличие необходимых условий является предпосылкой возникновения государственно-служебных или военнослужебных отношений. Само же отношение возникает при наступлении юридического факта, с которым связывается начало
военной службы. Однако, кроме соблюдения условий привлечения или поступления на военную службу, необходимо наличие оснований возникновения военно-служебных отношений, которые также являются юридическими фактами, закрепленными законом. Указанные юридические факты бывают двоякого рода:
1) события, например достижение призывного возраста;
2) волевые действия лица, имеющего право требовать заключения с ним контракта о прохождении военной службы.
Наличие предусмотренных законом оснований возникновения военно-служебных отношений является важной юридической гарантией, с одной стороны, реализации конституционного права на труд при поступлении на военную службу в добровольном порядке, а с другой — юридической обязанности граждан по привлечению на военную службу по призыву.
Следовательно, возникновение военно-служебных отношений правомерно лишь в том случае, если одновременно есть
следующие три обстоятельства их возникновения:
1) есть указанные в законе основания;
2) соблюден нормативно установленный порядок;
3) есть юридический акт, с которым связывается возникновение военно-служебных отношений.
С одной стороны, основания возникновения военно-служебных отношений выступают конкретными юридическими обстоятельствами, с которыми законодатель связывает наступление юридических последствий в виде привлечения или поступления на военную службу, тогда как, с другой стороны, условия привлечения или поступления на военную службу —
это юридические обстоятельства, выступающие в роли предпосылок возникновения военно-служебных отношений. Привлечение или поступление на военную службу представляет собой сложный юридический состав, систему юридических
фактов, необходимых для наступления правовых последствий — возникновения военно-служебных отношений.
Для призыва граждан на военную службу необходимо наличие российского гражданства, достижение установленного в
законе возраста, наличие необходимого состояния здоровья, отсутствие установленного законом основания освобождения
от военной службы или отсрочки от нее. При поступлении граждан на военную службу в добровольном порядке, кроме
наличия российского гражданства, достижения установленного в законе возраста, наличия необходимого состояния здоровья и других условий для возникновения военно-служебных отношений, необходимо наступление юридического факта,
связанного с началом военной службы, — вступление в силу контракта о прохождении военной службы.
Таким образом, под условиями возникновения военно-служебных отношений следует понимать юридические требования,
предъявляемые к личности привлекаемого или поступающего на военную службу. Такими условиями являются гражданство
(для лиц, призываемых на военную службу); достижение определенного возраста; годность по состоянию здоровья, профессионально-психологические качества; уровень образования, профессиональной и физической подготовки.
Перечисленные условия, за исключением гражданства, уровня образования, профессиональной и физической подготовки,
являются общими как для поступающих на военную службу по контракту, так и для привлекаемых на нее по призыву.
Гражданство как обязательное условие для прохождения военной службы существовало не всегда и не во всех армиях.
Вопросы исполнения военной службы только гражданами своей страны решаются каждым государством самостоятельно,
что зависит от его политического и социально-экономического положения в конкретный исторический период. Вопросы
гражданства тесно связаны с реализацией конституционного принципа государственной службы — равного доступа к государственной службе, рассмотренного ранее. Равный доступ к военной службе не означает, что каждый гражданин имеет
субъективное право на военную службу, а государственный орган обязан реализовать это право гражданина, поскольку
требуется соблюдение ряда других условий, которые будут рассмотрены далее.
Достижение определенного возраста является фактическим обстоятельством (событием), на котором основывается право государства требовать от граждан совершения действий, направленных на исполнение воинской обязанности в форме
исполнения военной службы по призыву. В то же время достижение такого возраста при наличии прочих условий предоставляет гражданину право поступить на военную службу в добровольном порядке, в том числе и тогда, когда он уже отслужил обязательные установленные сроки. В случае если гражданин не достиг установленного возраста или уже превысил
его, он не может быть ни призван на военную службу по инициативе государства, ни поступить на нее в добровольном порядке.
Требование о достижении определенного возраста для призыва и поступления на военную службу связано со значительными физическими и психологическими нагрузками, подчас с необходимостью применения специальных знаний и навыков.
В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призывной возраст граждан мужского пола установлен от 18 до 27 лет (ст. 22). Таким образом, возраст граждан является необходимой предпосылкой возникновения военно-служебных отношений. При установлении возраста пребывания на военной
службе учитываются интересы государства в сфере обороны и безопасности, создаваемых им органов и организаций, решающих задачи в данных сферах, а также граждан, являющихся основными исполнителями указанных задач.
В тесной связи с вопросом о возрасте военнослужащих находится вопрос о годности к военной службе по состоянию
здоровья, или физической годности. В качестве обязательного условия как привлечения на военную службу по призыву, так
и поступления на нее в добровольном порядке оно содержится в законодательстве всех без исключения государств. Указан138
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ное требование имеет цель набирать в армию здоровых и боеспособных людей. Требования по состоянию здоровья к лицам,
поступающим или призываемым на военную службу, зависят как от состояния здоровья населения, так и от той внешнеполитической ситуации, которая складывалась на разных этапах исторического развития государства.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 16) одним из
основных мероприятий комиссии по постановке граждан на воинский учет является организация медицинского освидетельствования граждан и определение их годности к военной службе. Указанный Закон в ст. 11 в качестве обязательной подготовки граждан к военной службе предусматривает медицинские обследования и освидетельствования, а при необходимости
и с согласия гражданина — лечебно-оздоровительные мероприятия. По сравнению с Законом Российской Федерации «О
воинской обязанности и военной службе» 1993 г. (ст. 10) Федеральный закон 1998 г. возможность проведения в отношении
гражданина лечебно-оздоровительных мероприятий не обусловливает необходимостью получения согласия гражданина на
их проведение. Таким образом, уклонение гражданина от проведения указанных мероприятий будет являться уклонением
от выполнения мероприятий по воинской обязанности.
Гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен соответствовать профессионально-психологическим
требованиям (п. 1 ст. 33 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). Это обусловлено вооружением войск сложной боевой техникой, требующей особых способностей к управлению ею, а также психологической предрасположенности к этому конкретного лица. Мероприятия по профессиональному психологическому отбору проводятся специалистами по профессиональному психологическому отбору. При проведении профессионального психологического отбора оцениваются уровень интеллектуального развития, психологическая готовность к прохождению военной службы,
быстрота мышления, коммуникабельность и другие профессионально важные для военной службы качества обследуемых
граждан. Профессиональная пригодность определяется относительно конкретной воинской должности, на замещение которой планируется гражданин.
На военную службу по контракту не может быть принят гражданин, отнесенный по результатам профессионального психологического отбора к четвертой категории профессиональной пригодности, т. е. непригодный к военной службе.
Следующими взаимосвязанными условиями возникновения военно-служебных отношений являются соответствие общеобразовательному цензу и соответствие уровню профессиональной подготовки.
Требования о соответствии общеобразовательному цензу и уровню профессиональной подготовки предъявляются лишь к
тем гражданам, которые желают поступить на военную службу по контракту, о чем имеется прямое указание в ст. 33 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Каких-либо условий по образовательному цензу или уровню
профессиональной подготовки для лиц, привлекаемых на военную службу по призыву, действующее законодательство не
содержит, поскольку согласно ч. 3 ст. 43 Конституции Российской Федерации основное общее образование является обязательным, т. е. считается, что практически все молодые люди призывного возраста должны иметь общее среднее (полное)
или среднее профессиональное образование, что позволит им в установленные сроки овладеть военной специальностью.
Кандидаты на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания офицеров, должны иметь высшее профессиональное образование, полученное в гражданских высших учебных заведениях, родственное избранной военной специальности, высшее или среднее профессиональное образование, полученное в военно-учебных заведениях, или
иметь воинское звание офицера запаса, преимущественно с опытом работы по избранной военной или родственной ей
гражданской специальности.
Кандидатам на воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания прапорщиков и мичманов,
необходимо иметь высшее или среднее профессиональное образование, полученное в гражданских высших или средних
специальных учебных заведениях, родственное избранной военной специальности, среднее или начальное профессиональное образование, полученное в школах техников или в школах прапорщиков и мичманов.
Воинские должности, для которых штатом предусмотрены воинские звания солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих службу по контракту, укомплектовываются лицами, имеющими высшее, среднее или начальное профессиональное
образование либо среднее (полное) общее образование. Лица, не получившие среднего (полного) общего образования и
профессиональной подготовки, но имеющие высокий уровень интеллектуального развития, могут быть приняты на военную службу по контракту в индивидуальном порядке на должности солдат или матросов, не требующие длительной специальной подготовки. Обязательным условием назначения на должности сержантов и старшин является наличие у кандидатов
среднего (полного) образования.
Таким образом, перечисленные требования к гражданам, призываемым или поступающим на военную службу в добровольном порядке, являются необходимыми предпосылками возникновения военно-служебных отношений. Однако, как уже
было отмечено ранее, для их возникновения необходимо наступление ряда юридических фактов, представляющих собой
сложный фактический состав, который различен для граждан, призываемых на военную службу и поступающих на нее в
добровольном порядке.
2. Основания возникновения военно-служебных отношений. Возникновение военно-служебных отношений вследствие реализации воинской обязанности граждан возникает в силу одностороннего акта государства. В дореволюционной
России военно-служебные отношения возникали в результате подданнической обязанности лиц, имеющих российское подданство. Над всеми лицами, находящимися на территории государства, последнее имеет суверенную власть. Государство
заинтересовано в сохранении своего суверенитета, неприкосновенности и целостности. Реализацию указанных интересов
обеспечивает особый вид государственной служебной деятельности, которая может осуществляться как добровольно, так и
принудительно. Для осуществления этой деятельности, как правило, необходимо значительное количество населения государства, организуемого в его вооруженную силу. Следовательно, исполнение военной службы в результате воинской повинности или воинской обязанности является реалией сегодняшнего времени для большинства государств, имеющих самое
различное социально-экономическое развитие.
Точное определение момента возникновения военно-служебных отношений является чрезвычайно важным вопросом, поскольку этот момент фиксирует переход гражданина из общегражданского статуса в военно-служебный и создает для него
ряд новых отношений к государству.
Призыв граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется на основании указа Президента Российской Федерации (п. 1
ст. 25 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»), который является публичным правовым актом,
определяющим необходимость исполнения воинской обязанности в форме прохождения военной службы по призыву для
лиц, достигших призывного возраста. В то же время сам указ не порождает возникновения военно-служебных отношений,
он играет роль юридического факта, который в совокупности с требованиями, предъявляемыми к гражданам, привлекаемым

на военную службу, и рядом других юридических фактов приводит к возникновению военно-служебных отношений, т. е.
указ о призыве играет роль юридического основания для их возникновения.
Возникновение военно-служебных отношений по законодательству Российской Федерации связывается с началом военной
службы, которое для военнослужащих Российской Федерации установлено п. 10 ст. 38 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе». С момента начала течения срока военной службы гражданин становится военнослужащим
с присущим ему особым правовым статусом, т. е. он приобретает определенные права и обязанности и на него возлагается
ответственность.
Началом течения срока военной службы по призыву и, следовательно, возникновения военно-служебных отношений считается для граждан, призванных на военную службу, не пребывавших в запасе, день убытия из военного комиссариата
субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы.
Военно-служебные отношения в результате призыва на военную службу возникают также и для ряда других категорий
граждан. Для офицеров, призванных на военную службу из числа окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования (далее — образовательные учреждения высшего профессионального образования) и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, возникновение военно-служебных отношений связывается с днем убытия к месту прохождения военной службы, который указывается в предписании военного комиссариата, а для граждан, призванных на военную службу непосредственно после окончания образовательных учреждений высшего профессионального образования, которым присвоено воинское звание офицера, — день
убытия в отпуск, предоставляемый военным комиссариатом по окончании указанных образовательных учреждений.
Следовательно, начало возникновения военно-служебных отношений определяет момент возложения на граждан общих
обязанностей и приобретения ими общих прав военнослужащих. В полном объеме военно-служебные отношения, содержанием которых являются права и обязанности военнослужащих, возникают с зачислением в списки воинской части, принятием Военной присяги и назначением на воинскую должность.
Другим основанием возникновения военно-служебных отношений по законодательству Российской Федерации является
свободное соглашение, т. е. контракт о прохождении военной службы. В мирное время государство не ставит задачу только принудительно привлекать на военную службу своих граждан. Следовательно, одностороннего волеизъявления государства в этом вопросе недостаточно. Для принятия на службу требуется согласие обеих сторон, т. е. имеет место договор, но
договор особого характера, относящийся к области публичного права. Права и обязанности по такому договору не могут
быть изменены соглашением сторон, поскольку они устанавливаются законом.
Поступление на военную службу и назначение на должность не являются однородными понятиями в отличие от гражданской государственной службы по российскому законодательству, которое определяет государственную службу через государственную должность государственной службы. Лицо может находиться на военной службе, но не иметь должности
(например, лицо, освобожденное от должности или находящееся в распоряжении). Назначение на должность действительно
осуществляется от имени государства соответствующим должностным лицом. Но акт о назначении на должность военнослужащего по общему правилу не порождает возникновения отношений военной службы, он уже предполагает их существование. Иногда возникновение таких отношений может совпадать с моментом вступления в силу акта, но, как правило,
следует за ним.
Таким образом, добровольное поступление на военную службу является следствием публично-правового соглашения.
Однако военно-служебные отношения возникают не с момента заключения такого соглашения, а с момента вступления в
силу акта о поступлении на военную службу, которым является указ Президента Российской Федерации, приказ руководителя федерального органа исполнительной власти или иного соответствующего должностного лица.
В то же время государство может устанавливать особенности возникновения военно-служебных отношений в добровольном порядке в зависимости от воинских должностей, подлежащих замещению теми или иными составами военнослужащих.
Необходимо иметь в виду, что возникновение военно-служебных отношений связывается не с заключением контракта о
прохождении военной службы, а с изданием административного акта о вступлении его в силу. Следовательно, указанный
контракт является одним из юридических фактов, в совокупности образующих фактический состав, влекущий возникновение военно-служебных правоотношений.
Поскольку по законодательству Российской Федерации соглашение о добровольном поступлении на военную службу
оформляется контрактом о прохождении военной службы со всеми категориями и составами военнослужащих, постольку
военная служба как по призыву, так и в добровольном порядке носит срочный характер. Тем самым с принятием Закона
Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» от 11 февраля 1993 г. исключен, впервые в истории
нашего Отечества, принцип кадровой военной службы офицеров как ядра вооруженных сил государства. Основное назначение контракта о прохождении военной службы в Российской Федерации в период проведения реформирования военной
организации, во-первых, демократизация военно-служебных отношений и, во-вторых, оформление срочного характера военной службы в целях регулирования количества личного состава Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба. Контракт о прохождении военной службы индивидуализирует
только субъектов военно-служебных отношений, т. е. военнослужащего и государственный орган.

§ 2. Прохождение военной службы139
1. Содержание прохождения военной службы. Прохождение военной службы — это регулируемый федеральным законодательством, Положением о порядке прохождения военной службы, воинскими уставами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации процесс изменения правового положения военнослужащих в связи с наступлением
определенных юридических фактов при исполнении военной службы с момента ее начала и до ее окончания.
Прохождение военной службы влечет изменение служебно-правового положения военнослужащих, обусловленное определенными юридическими фактами140, в период исполнения военной службы. Под условиями прохождения военной службы следует понимать урегулированные правовыми нормами обстоятельства и факты, образующие в своей совокупности
порядок прохождения военной службы.
Автор — А.В. Кудашкин.
Под юридическими фактами понимаются обстоятельства, вызывающие в соответствии с нормами права наступление определенных
правовых последствий — возникновение, изменение и прекращение правовых отношений.
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Содержание прохождения военной службы составляют юридические факты, связанные:
— с определением должностного положения военнослужащих;
— с присвоением, лишением воинских званий, снижением и восстановлением в воинских званиях военнослужащих;
— с военно-профессиональным обучением, подготовкой и переподготовкой (повышением квалификации) военнослужащих;
— с исполнением военнослужащими обязанностей военной службы, определением и предоставлением им времени отдыха;
— с аттестацией военнослужащих;
— с увольнением военнослужащих с военной службы и восстановлением граждан на военной службе;
— с выполнением военнослужащими особых обязанностей при введении чрезвычайного положения, военного положения
и в условиях вооруженных конфликтов;
— с другими обстоятельствами (событиями), с которыми связано изменение служебно-правового положения военнослужащих.
Наступление юридических фактов в период прохождения военной службы и при исполнении обязанностей военной службы имеет разные правовые последствия.
Так, например, в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, наступивших при исполнении обязанностей военной службы, им дополнительно к страховым суммам выплачивается единовременное пособие в размерах, указанных в п. 2 ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих».
Наступление указанных последствий в период прохождения военной службы влечет только выплату им страховых сумм.
Таким образом, в законодательстве закреплен общий подход, в соответствии с которым наступление юридических фактов
при исполнении обязанностей военной службы влечет более благоприятные правовые последствия, чем их наступление в
период прохождения военной службы, но не исполнения при этом военнослужащим обязанностей военной службы.
Четкое установление случаев исполнения обязанностей военной службы позволяет конкретизировать условия наступления отдельных видов юридической ответственности военнослужащих. Период прохождения военной службы ограничен
моментами начала военной службы и окончания военной службы.
Случаи исполнения военнослужащим обязанностей военной службы перечислены в Федеральном законе «О воинской
обязанности и военной службе». Военнослужащий, а также гражданин, проходящий военные сборы, считаются исполняющими обязанности военной службы (исполняют военную службу) в случаях:
а) участия в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и военного положения, а также в
условиях вооруженных конфликтов;
б) исполнения должностных обязанностей;
в) несения боевого дежурства, боевой службы, службы в гарнизонном наряде, исполнения обязанностей в составе суточного наряда;
г) участия в учениях или походах кораблей;
д) выполнения приказа или распоряжения, отданных командиром (начальником);
е) нахождения на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени или в другое время, если это вызвано служебной необходимостью;
ж) нахождения в служебной командировке;
з) нахождения на лечении, следования к месту лечения и обратно;
и) следования к месту военной службы и обратно;
к) прохождения военных сборов;
л) нахождения в плену (за исключением случаев добровольной сдачи в плен), в положении заложника или интернированного;
м) безвестного отсутствия — до признания военнослужащего в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
н) защиты жизни, здоровья, чести и достоинства личности;
о) оказания помощи органам внутренних дел, другим правоохранительным органам по защите прав и свобод человека и
гражданина, охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности;
п) участия в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф;
р) совершения иных действий, признанных судом совершенными в интересах личности, общества и государства.
По общему правилу военнослужащий или гражданин, проходящий военные сборы, не признается погибшим (умершим),
получившим увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при исполнении обязанностей военной службы, если это
явилось следствием:
а) самовольного нахождения вне расположения воинской части или установленного за пределами воинской части места
военной службы;
б) добровольного приведения себя в состояние наркотического или токсического опьянения;
в) совершения им деяния, признанного в установленном порядке общественно опасным.
Перечисленные обстоятельства подлежат применению только к строго ограниченным правоотношениям, связанным с
причинением вреда жизни и здоровью военнослужащих (их гибель или смерть, получение ими увечья, ранения, травмы,
контузии или заболевания). В указанных случаях на военнослужащих не будут распространяться гарантии, льготы и компенсации, предусмотренные Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (например, выплата страхового и единовременного пособия и др.).
2. Сроки военной службы. По действующему законодательству военная служба проходит в течение определенного законом срока. Понятие «срок» имеет двоякое значение. Так называют либо определенный период времени, либо определенный момент. В военно-служебных отношениях соответствующее понятие используется и в том и в другом смысле. Например, сроки военной службы военнослужащих, призываемых на военную службу, исчисляются в месяцах — определенный
период, а день приобретения гражданином статуса военнослужащего, т. е. срок начала военной службы, — определенный
момент.
Со сроком обычно связано возникновение, изменение или прекращение военно-служебных правоотношений. Срок военной службы представляет собой время, в течение которого военно-служебные правоотношения действуют.

Для военнослужащих, призванных на военную службу, продолжительность военной службы императивно определена
Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Срок военной службы военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, определяется сроком, указанным в контракте о прохождении военной службы (срок контракта).
Указанным Законом и иными нормативными правовыми актами в зависимости от вида контракта предусмотрены три
способа установления его срока:
1) самостоятельно военнослужащим:
а) в случаях заключения военнослужащим нового контракта:
— при окончании срока предыдущего контракта (п. 5 ст. 38);
— при отчислении из военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры (подп. «в» п. 1 ст. 9 Положения о
порядке прохождения военной службы);
— при переводе из Вооруженных Сил Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба, и наоборот, а также из одного федерального органа исполнительной власти, в котором
предусмотрена военная служба, в другой (п. 2 ст. 44);
— при освобождении его от должности руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба (п. 6 ст. 32);
— ранее проходившим военную службу по контракту при прекращении оснований для приостановления военной службы
(ст. 45);
б) в случаях заключения нового контракта, сроки которого указаны в п. 5 ст. 38 Закона, с гражданином, пребывающим в
запасе, ранее проходившим военную службу по контракту (п. 4 ст. 9 Положения о порядке прохождения военной службы);
в) случаях заключения нового контракта на срок от шести месяцев до одного года (краткосрочного контракта) с гражданином, ранее проходившим военную службу по контракту, пребывающим в запасе и изъявившим желание поступить на
военную службу по контракту в период чрезвычайных обстоятельств для выполнения обязанностей в условиях ликвидации
последствий стихийных бедствий, выполнения мероприятий чрезвычайного положения, восстановления конституционного
порядка и в иных чрезвычайных ситуациях (п. 7 ст. 38);
г) в случае заключения первого контракта военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (п. 4 ст. 38);
2) императивно для военнослужащих, заключивших:
а) первый контракт (п. 3 ст. 38);
б) новый контракт — военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, при зачислении в военно-учебное заведение, адъюнктуру или военную докторантуру (для граждан, проходивших военную службу по контракту, при зачислении в военно-учебное заведение) на время обучения в указанном учебном заведении и на пять лет военной службы после
его окончания (п. 5 ст. 38);
3) должностным лицом, указанным в п. 4 ст. 10 Положения о порядке прохождения военной службы, срок военной службы устанавливается военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной службе и изъявившим желание продолжать военную службу.
В отличие от гражданского, гражданского процессуального и других отраслей права, в которых сроки определяются исчислением периода времени и календарной датой, срок военной службы устанавливается только истечением периода времени, исчисляемого годами, месяцами, днями.
Допускается установление срока с помощью указания на событие, т. е. не зависящее от лица (лиц) обстоятельство. В данном случае к событию предъявляется и еще одно требование: имеется в виду обстоятельство, которое неизбежно должно
произойти. Примером может служить достижение военнослужащим предельного возраста пребывания на военной службе.
Срок военной службы устанавливается:
— для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — 24 месяца;
— для военнослужащих, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования, проходящих военную службу по призыву, — 12 месяцев;
— для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и призванных на военную службу, — 24 месяца;
— для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — на срок, указанный в контракте о прохождении
военной службы.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, один день участия в боевых действиях или выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов, а также один день нахождения в лечебных учреждениях вследствие ранений,
контузий, увечий или заболеваний, полученных во время участия в указанных действиях или конфликтах, засчитывается за
два дня военной службы по призыву.
В срок военной службы не засчитываются:
— время пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания дисциплинарного взыскания в виде ареста;
— время самовольного оставления воинской части или места военной службы независимо от причин оставления продолжительностью свыше 10 суток.
Военнослужащему, освобожденному из дисциплинарной воинской части, при условии его безупречной военной службы
время пребывания в дисциплинарной воинской части может быть засчитано в срок его военной службы в соответствии с
Положением о порядке прохождения военной службы.
3. Исчисление сроков военной службы. Специфика военно-служебных отношений обусловила особенности исчисления
сроков. С момента начала течения срока военной службы гражданин становится военнослужащим с присущим ему особым
правовым статусом, т. е. он приобретает права и обязанности и на него возлагается ответственность.
В отличие от гражданского законодательства (ст. 191 ГК РФ), которым установлено, что течение срока, определенного
периодом времени, начинается на следующий после наступления календарной даты или соответствующего события день,
течение срока военной службы начинается в 00 часов 00 минут наступления соответствующего дня (например, день вступления в силу контракта, день убытия к месту прохождения военной службы и др.).
Началом течения срока военной службы считается:
а) для граждан, призванных на военную службу, не пребывавших в запасе, — день убытия из военного комиссариата
субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы;

б) для офицеров, призванных на военную службу из числа окончивших государственные, муниципальные или имеющие
государственную аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные образовательные учреждения высшего профессионального образования (далее — образовательные учреждения высшего профессионального образования) и зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера, — день убытия к месту прохождения военной службы, указанный в предписании военного комиссариата;
в) для граждан, призванных на военную службу непосредственно после окончания образовательных учреждений высшего
профессионального образования, которым присвоено воинское звание офицера, — день убытия в отпуск, предоставляемый
военным комиссариатом по окончании указанных образовательных учреждений;
г) для граждан, поступивших на военную службу по контракту, — день вступления в силу контракта;
д) для граждан, поступивших в военно-учебные заведения и не проходивших военную службу или прошедших военную
службу ранее, — день зачисления в указанные учебные заведения.
Положением о порядке прохождения военной службы (п. 3 ст. 3) установлены особые правила для определения момента
истечения срока военной службы.
Срок военной службы истекает:
а) для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — в соответствующее число последнего месяца срока
военной службы по призыву. Так, если срок военной службы начал течь в 00 часов 00 минут 30 мая 2001 г. (день убытия из
военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения военной службы), то двухгодичному сроку
военной службы по призыву будет соответствовать 24 часа 00 минут 29 мая 2003 г.;
б) для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — в соответствующие месяц и число последнего года срока контракта либо в соответствующее число последнего месяца срока контракта, если контракт был заключен на срок
до одного года. Таким образом, срок контракта, установленный в 3 года, исчисляемый с 1 февраля 2000 г., будет считаться
истекшим 31 января 2003 г.; в шесть месяцев, начавшийся 30 апреля, будет считаться истекшим 29 октября.
В случаях когда истечение срока военной службы приходится на месяц, в котором нет соответствующего числа, указанный срок истекает в последний день этого месяца. Так, с учетом того, что в марте 31 день, а в сентябре 30 дней, 6-месячный
срок контракта, начатый 31 марта, завершится 30 сентября.
Военное законодательство применительно к военно-служебным отношениям не предусматривает исчисление сроков
неделями, днями и часами, а также специальных правил применительно к случаям, когда истечение сроков выпадает на
нерабочие дни.
Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части.
Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воинской части в день истечения срока его военной
службы, за исключением случаев, когда:
— военнослужащий находится на стационарном лечении;
— военнослужащий женского пола находится в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком;
— военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, по его желанию остается в воинской части до дня отправки транспортного средства, осуществляющего индивидуальную или организованную перевозку военнослужащих, увольняемых в запас;
— военнослужащий участвует в походах кораблей;
— военнослужащий находится в плену, в положении заложника или интернированного;
— военнослужащий безвестно отсутствует — до признания его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
— военнослужащий находится под следствием;
— в иных случаях, установленных Положением о порядке прохождения военной службы.
Продолжительность военной службы военнослужащего включает в себя все сроки его военной службы как по призыву,
так и по контракту, в том числе и в случаях повторного поступления на военную службу.
Определение продолжительности военной службы производится в календарном исчислении.
В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
продолжительность военной службы определяется в льготном исчислении.
Федеральным законом «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ военнослужащим федеральных органов
исполнительной власти, проходящим (проходившим) службу в подразделениях, непосредственно осуществляющих (осуществлявших) борьбу с терроризмом, в выслугу лет для назначения пенсий засчитывается один день службы за полтора
дня, а во время участия в проведении контртеррористической операции — один день службы за три дня, если законодательством Российской Федерации не предусматривается более льготное исчисление выслуги лет (ст. 22).
В сроки военной службы включается также продолжительность предоставляемых военнослужащим отпусков, которые
являются юридическими фактами (событиями), входящими в содержание прохождения военной службы.
4. Отпуска военнослужащих. Военнослужащим предоставляются следующие виды отпусков:
а) основной отпуск;
б) каникулярные отпуска — военнослужащим, обучающимся в военных образовательных учреждениях профессионального образования;
в) дополнительные отпуска:
— военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, — отпуска по болезни и отпуска по личным обстоятельствам;
— военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, — творческие отпуска, учебные отпуска, отпуска по
болезни, отпуска по личным обстоятельствам;
г) отпуска по беременности и родам — военнослужащим женского пола;
д) отпуска по уходу за ребенком — военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
Военнослужащим также могут быть предоставлены отпуска по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
В связи с тем, что прохождение военной службы по призыву является одной из форм воинской обязанности граждан, Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает льготный порядок исчисления срока военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Таким образом, фактический срок военной службы, предусмотренный для них п. 1 ст. 1 Закона, сокращается на срок льготного исчисления. Так, если продолжительность

военной службы по призыву составляет 24 месяца и во время военной службы военнослужащий принимал участие в боевых
действиях на протяжении 90 дней, фактическая продолжительность его военной службы будет сокращена на 90 дней, которые будут отсчитаны от дня окончания военной службы по призыву конкретного военнослужащего.
Участие военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в боевых действиях или выполнении задач в условиях вооруженного конфликта подтверждается в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке установления факта выполнения военнослужащими и иными лицами задач в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах и предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций» от 31 марта
1994 г. № 280.
В определенных вышеназванным Законом случаях сроки военной службы могут быть увеличены. Так, в срок военной
службы не засчитывается:
а) время пребывания военнослужащего в дисциплинарной воинской части;
б) время отбывания ареста осужденным военнослужащим;
в) время отбывания дисциплинарного взыскания в виде ареста;
г) время самовольного оставления воинской части или места военной службы продолжительностью свыше 10 суток независимо от причин.
5. Изменение служебно-должностного положения военнослужащего. Отношения военной службы не являются статичными, они меняются в процессе ее исполнения. Под изменением военно-служебных отношений следует понимать изменение служебно-должностного положения военнослужащих (назначение на должность, освобождение и отстранение от
должности), присвоение, лишение и восстановление воинского звания. Изменение военно-служебных отношений связано с
прохождением военной службы.
Как уже было отмечено ранее, возникновение военно-служебных отношений, как правило, не связано с назначением на
воинскую или иную должность. Следовательно, в военно-служебных отношениях необходимо различать два момента: их
возникновение и возложение на военнослужащего должностных обязанностей. Если возникновение военно-служебных отношений основывается как на законе, так и на свободном волеизъявлении, то возложение на военнослужащего должности
всегда осуществляется в соответствии с односторонним административным актом, основанным на законе и принимаемым
должностным лицом от имени государства.
Воинской должностью определяются характер выполняемых служебных обязанностей по осуществлению военнослужащим задач и функций в сфере обороны и безопасности, обязанности и права, поощрения и ответственность, а также основные требования к его профессиональной подготовке. С понятием воинской должности как стержневым связаны все другие
понятия, касающиеся военной службы. Так, комплексом обязанностей, соответствующих им прав и пределов ответственности, юридически закрепленных в различных правовых актах (инструкциях, положениях об органах управления, общевоинских уставах, Положении о порядке прохождения военной службы и т. д.), обусловливается содержание военно-служебных
отношений. Таким образом, воинская должность есть учрежденная в установленном порядке структурная единица в государственной военной организации или федеральном органе исполнительной власти, в которых в соответствии с законом
предусмотрена военная служба, отражающая содержание и объем должностных полномочий занимающего ее лица.
При определении правового статуса должности необходимо различать учреждение должности и ее замещение. Учреждение должности означает закрепление в официальном правовом акте должностного наименования и целевого назначения
должности, т. е. основы правового статуса должности. Следовательно, учреждение должности относится к вопросам организации государственно-служебного (военно-служебного) отношения.
Замещение должности состоит в приеме на данную должность конкретного физического лица посредством определенного установленного в нормативном акте организационно-правового способа замещения должностей (назначения, конкурса и
т. д.), т. е. замещение должности связано с практическим осуществлением государственной службы, в том числе военной.
На протяжении веков было испробовано немало различных способов замещения должностей: передача по наследству, купля-продажа, по жребию, назначение, избрание, конкурс, дарение, были и проигрыши должности в азартных играх, «сажали»
на должность и как принудительное отбывание повинности, было замещение должности в порядке очередности и др. Каждое общество и государство избирало в каждый данный период своей жизни такие из перечисленных способов замещения
должностей, которые наиболее соответствовали его социальному устройству и политике правящих структур. Многие из
названных способов применялись и в истории России: известны избрание на престол, переход должности по наследованию,
широко применялось назначение. В советский период нашего государства законодательно были закреплены такие способы,
как зачисление, назначение, конкурс, избрание, которые сохранились и в Российской Федерации. Первые три из них применяются в настоящее время при замещении должностей военнослужащими.
В порядке зачисления замещаются первичные должности, стоящие на нижней ступени служебной лестницы, как правило,
специалистов, не имеющих в своем подчинении других лиц. Зачисление оформляется административным актом руководителя органа, обращенным к зачисляемому на службу и структурным подразделениям (кадровой службе, бухгалтерии и др.).
В законодательстве Российской Федерации данный способ замещения должностей прямо не упоминается, а в случае зачисления оформляется как назначение на должность. Но по своей сути в данном случае имеет место не назначение на должность, а зачисление, поскольку при оформлении замещения должности, например, младших служащих (секретаря, консультанта) в приказах, издаваемых при поступлении их на службу, говорится об их принятии на такую-то должность, т. е. о зачислении. Зачисление применяется в случаях, когда нет необходимости проводить дополнительную проверку кандидата на
должность на соответствие предъявляемым к ней требованиям. Проверка производится на основании предъявленных документов об образовании или квалификации.
При назначении на должность совершаются те же юридически значимые действия, что и при зачислении, но имеет особенность административный акт: он обращен, помимо названных лиц и структурных подразделений, к тем лицам, которые
войдут в подчинение назначаемого лица. Назначаются руководители (должностные лица), у которых присутствуют распорядительные или контрольные полномочия. Как способ замещения должностей назначение имеет ряд преимуществ: подбор
кандидата из неограниченного круга лиц, возможность перевода лиц из одного органа в другой и т. д. Отрицательной стороной назначения как способа замещения должности является зависимость назначения от назначившего органа.
Конкурс заключается в замещении должности в порядке соревнования, состязательности. Основное преимущество конкурса — возможность участия в нем неограниченного круга лиц (не менее двух, имеющих объявленные данные для занятия
данной должности), открытость, гласность, голосование, равный доступ граждан к государственной службе. В отличие от
выборов конкурс основан на волеизъявлении только участников. Итоги конкурса имеют юридическую силу после объявле-

ния результатов голосования, на основе чего заключается контракт. Из всех закрепленных в Федеральном законе «Об основах государственной службы Российской Федерации» способов замещения должностей наибольшее внимание уделено конкурсу. Объясняется это тем, что предполагается ввести замещение государственных должностей государственной службы в
основном посредством конкурса. В ст. 22 вышеназванного Федерального закона указывается, что конкурс проводится на
вакантную должность.
Основным способом замещения должностей военнослужащими как по дореволюционному, так и по советскому законодательству было назначение их на должность на основании административных полномочий воинских должностных лиц.
По законодательству Российской Федерации замещение должностей также в основном производится назначением на них
военнослужащих. Однако в целях минимизации субъективного фактора при принятии решения о назначении применяются
предварительные процедуры согласования, аттестации военнослужащих, а при назначении на отдельные должности — проведение конкурса на замещение вакантных должностей.
Процедурой, предшествующей, как правило, назначению на должность, является аттестация военнослужащих. В соответствии с п. 1 ст. 26 Положения о порядке прохождения военной службы аттестация проводится в целях всесторонней и
объективной оценки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также офицеров, проходящих военную
службу по призыву, определения их соответствия занимаемой воинской должности и перспектив дальнейшего служебного
использования, а также определения предназначения граждан, пребывающих в запасе, т. е. аттестации подлежат три категории: военнослужащие, проходящие военную службу по контракту; офицеры, проходящие военную службу по призыву;
граждане, пребывающие в запасе.
Под аттестацией военнослужащих понимается деятельность аттестационной комиссии, состоящей из воинских
должностных лиц, в рамках нормативно установленной процедуры в целях определения служебно-должностного предназначения военнослужащего, а также его служебно-правового положения на основании изучения его деловых, личных и
нравственных качеств, служебной деятельности, результатом которой является оценка аттестуемого, содержащаяся в
рекомендациях аттестационной комиссии, представляемых на утверждение соответствующему командиру (начальнику).
Таким образом, институт аттестации состоит из следующих элементов:
1) субъекта, который организует и проводит аттестацию, решает иные аттестационные задачи. В узком смысле субъектом
аттестации является аттестационная комиссия, которая должна состоять из наиболее авторитетных, профессиональных и
принципиальных военнослужащих. Субъектом аттестации является также должностное лицо, которое рассматривает рекомендации аттестационной комиссии и утверждает или не утверждает их;
2) объекта, отражающего отношения по осуществлению лицом должностных обязанностей и функций. Это военнослужащие, которые подлежат аттестации, деятельность которых оценивается;
3) процедуры для достижения конкретных результатов аттестации. Специальные процедурные нормы, регулирующие аттестационную деятельность, определяют, кто и в каком порядке оценивает работу военнослужащего. В соответствии с задачами, целями и функциями аттестации устанавливаются критерии, по которым оцениваются их профессиональные, личные
и нравственные качества, а также результаты исполнения ими должностных обязанностей.
Аттестация как регламентированная деятельность носит процедурный, а не процессуальный характер, поскольку ее результаты не приводят к изменению правового положения военнослужащего и, следовательно, военно-служебного отношения в целом. Аттестация является условием последующего изменения военно-служебных отношений, а также гарантией
объективности принимаемых решений. Гарантиями объективности рекомендаций аттестационной комиссии являются, вопервых, контроль, осуществляемый должностными лицами при рассмотрении рекомендаций, во-вторых, возможность обжалования выводов аттестационной комиссии как в административном, так и в судебном порядке.
Назначению военнослужащих на некоторые должности может предшествовать конкурс, который является особой процедурой подбора кадров на вакантные должности в соответствии с решением конкурсной комиссии. Конкурс может проводиться в форме конкурса документов или конкурса-испытания. В первом случае конкурсная комиссии оценивает участников конкурса на основании документов об образовании, о прохождении службы, а также на основании рекомендаций, результатов тестирования, других документов, представляемых по решению кадровых органов. В ходе конкурса-испытания
конкурсная комиссия оценивает профессиональные и личные качества кандидатов на вакантную должность, исходя из соответствующих квалификационных требований, предъявляемых по государственной должности, и требований должностных инструкций.
Конкурсная система назначения на должности военнослужащих в настоящее время носит ограниченный характер. Согласно п. 3 ст. 42 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в перечнях воинских должностей определяются воинские должности, которые могут замещаться военнослужащими на конкурсной основе. Порядок и условия
проведения конкурса на замещение указанных вакантных воинских должностей определяются руководителем федерального
органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба.
К таким должностям, в частности, относятся: должности преподавательского и научного состава вузов, научноисследовательских организаций и испытательных полигонов141; должности адъюнктов, докторантов142; должности курсантов, слушателей143. Кроме назначения на указанные должности, законодательством Российской Федерации предусматривается также проведение конкурса при назначении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, на вышестоящую или равную должность144, тем самым подразумевается возможность расширения использования конкурсного способа
замещения военнослужащими должностей.
Предпосылкой или условием проведения конкурса является свободное волеизъявление военнослужащего. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, вправе предложить на рассмотрение соответствующей аттестационной
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Например, Инструкция по конкурсному замещению офицерами вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и
научных работников в военных вузах, научно-исследовательских организациях и на испытательных полигонах (в центрах) Министерства
обороны Российской Федерации, утвержденная приказом министра обороны Российской Федерации «О конкурсном замещении офицерами
некоторых категорий воинских должностей» от 6 мая 2000 г. № 230.
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Например, п. 69 Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального
образования в Министерстве обороны Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации 1999 г. № 310).
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Руководство по организации работы высшего военно-учебного заведения Министерства обороны Российской Федерации, утвержденное приказом министра обороны Российской Федерации от 4 января 2000 г. № 10.
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Пункт 13 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы.

комиссии свою кандидатуру для назначения на освобождающуюся или вакантную воинскую должность145. Другим условием конкурса является участие в нем не менее двух кандидатов. Для каждого конкурса установлены определенные требования к кандидатам. Военнослужащим запрещается одновременно участвовать в двух и более конкурсах на замещение вакантных должностей.
В отличие от аттестации положительный результат конкурса порождает обязанность должностного лица издать административный акт о назначении победившего в нем кандидата на должность, для замещения которой проводился конкурс.
Решение конкурсной комиссии — юридическое основание для назначения на должность или отказа в таком назначении.
Таким образом, аттестация — общее условие, а конкурс — специальное условие для назначения на должность. Не являясь
юридическими фактами, они имеют юридическое значение, поскольку создают возможность изменения военно-служебного
правоотношения при назначении на должность. Необходимо отметить исключительно недостаточную роль аттестационной
и, особенно, конкурсной процедуры при назначении военнослужащих на должности.
Юридические условия назначения на должность выступают, во-первых, в виде предпосылок назначения на должность,
во-вторых, в качестве требований, которые должны соблюдаться в процессе назначения. При назначении на должность
должны соблюдаться установленные п. 10 ст. 11 Положения о порядке прохождения военной службы условия-требования,
например, такие, как назначение на должности военнослужащих соответствующего состава (иногда допускается назначение
военнослужащего на должность высшего состава); наличие допуска к государственной тайне; запрет службы родственников
при условии подчиненности и непосредственной подконтрольности одного другому; предварительное обучение и переподготовка и др.
Изменение служебно-должностного положения военнослужащего, влекущее изменение военно-служебных отношений,
кроме назначения на должность, связано также с переводами, прикомандированием и освобождением от должности.
Переводом называется перемещение военнослужащих для дальнейшего прохождения военной службы из одной воинской
части в другую. А.М. Добровольский писал: «…право государства на переводы военнослужащих есть право неограниченное; это право осуществляется у нас односторонним актом правительства или для замещения вакансии в частях, или для
пользы службы по особому уважению способностей переводимого лица»146. По законодательству Российской Федерации
предусмотрены следующие виды переводов военнослужащих:
а) по инициативе военнослужащего (по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии);
по семейным обстоятельствам по личной просьбе; по личной просьбе; в связи с зачислением в военно-учебное заведение,
адъюнктуру, военную докторантуру). Однако военнослужащие не обладают субъективным правом на перевод. Дискреционными полномочиями в этом вопросе обладают должностные лица, имеющие право назначения на должность;
б) по инициативе командования (по служебной необходимости; в порядке продвижения по службе; в связи с организационно-штатными мероприятиями; в связи с плановой заменой; в связи с отчислением из военно-учебного заведения, адъюнктуры, военной докторантуры; перевод в случае, если с учетом характера совершенного преступления военнослужащий,
которому назначено наказание в виде ограничения по военной службе, не может быть оставлен в должности, связанной с
руководством подчиненными).
Изменение служебно-должностного положения военнослужащих происходит в случае их прикомандирования к федеральным органам исполнительной власти, другим органам государственной власти, а также государственным органам и ряду
других организаций, указанных в п. 1 ст. 44 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Прикомандирование военнослужащих следует отличать от их командирования. Прикомандирование отличается от командирования
военнослужащих рядом признаков, в том числе по своим целям, а также порядком и условиями. Прикомандирование военнослужащих осуществляется для выполнения работ специального характера. Прикомандированные могут использоваться в
качестве экспертов, консультантов и помощников по вопросам, связанным непосредственно с деятельностью федеральных
органов исполнительной власти, от которых они прикомандированы.
Издание индивидуального административного акта о назначении на новую должность, переводе или прикомандировании
не влечет изменения военно-служебных отношений. Указанный акт является основанием для их изменения. Момент изменения военно-служебных отношений связывается с освобождением военнослужащего от должности, осуществляемым на
основании указанного акта. Освобождение от должности может совпадать по времени с вступлением военнослужащего в
новую должность (например, при перемещении военнослужащего в пределах одной воинской части), однако, как правило,
указанные моменты не совпадают, поскольку в большинстве случаев назначения связаны с переводом к новому месту
службы или назначением в новую воинскую часть. Освобождению от должности должна предшествовать сдача военнослужащим дел и должности. Освобождение от должности оформляется приказом по воинской части, учреждению или организации, в которых военнослужащий проходил военную службу. Освобождение от должности может происходить не только в
связи с назначением на новую должность, но и в иных случаях.
Таким образом, изменение военно-служебных отношений может явиться следствием изменения служебно-должностного
положения. В перечисленных случаях фактическому изменению военно-служебных отношений предшествует освобождение военнослужащего от должности. По законодательству Российской Федерации освобождение военнослужащих от
должностей, связанное с изменением их служебно-должностного положения, происходит в следующих случаях:
— назначения на новую воинскую должность, в том числе при зачислении в военно-учебное заведение и окончании военно-учебного заведения;
— перевода к новому месту военной службы;
— прикомандирования военнослужащих к органам, учреждениям и организациям;
— назначения на должность руководителя федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, которая является государственной должностью Российской Федерации. Статус федерального министра определяется Федеральным конституционным законом «О Правительстве Российской Федерации»;
— зачисления военнослужащих в распоряжение.
Таким образом, изменение военно-служебных отношений, связанных с изменением служебно-должностного положения
военнослужащего, представляет собой сложный фактический состав, состоящий из совокупности юридических фактов,
приводящих к изменению должностных обязанностей и соответствующих им прав.
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Пункт 3 ст. 43 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».
Добровольский А.М. Военно-административные законы. Военная служба. СПб., 1905. С. 108—109.

6. Присвоение воинского звания, снижение в воинском звании и лишение воинского звания. К изменению военнослужебных отношений приводит не только изменение служебно-должностного положения военнослужащего, но и присвоение ему воинского звания, снижение его в воинском звании и лишение его воинского звания. Указанные изменения носят двоякий характер: они могут быть связаны, во-первых, с изменением служебно-должностного положения военнослужащего
(понижением в должности, изменением дисциплинарных полномочий, лишением статуса военнослужащего), во-вторых, с
изменением характера прав на льготы и размера материального обеспечения.
Воинские звания обеспечивают ясность и четкость во взаимоотношениях и субординации военнослужащих, т. е. обеспечивают отношения власти и подчинения, позволяют выразить служебный стаж, заслуги и служебное положение военнослужащего. Назначение воинского звания заключается также в том, чтобы при отсутствии отношений подчиненности и
старшинства по должности урегулировать вопросы подчиненности как в повседневной, так и в боевой обстановке. Подчинение военнослужащих по воинскому званию служит важным средством поддержания и укрепления воинской дисциплины, организованности и порядка. Воинские звания оказывают также существенное влияние на условия и порядок прохождения службы разными категориями военнослужащих, на объем их служебных и личных прав.
В Вооруженных Силах Российской Федерации, иных войсках, воинских формированиях и органах вопросы, связанные с
порядком и условиями присвоения и лишения воинских званий, регламентируются ст.ст. 46—48 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе». Старшинство воинских званий и составов военнослужащих определяется последовательностью их перечисления в ст. 46 указанного Закона. Соответствующие друг другу войсковые и корабельные воинские звания считаются равными. Воинские звания присваиваются военнослужащим персонально.
При присвоении воинских званий должны соблюдаться следующие условия.
Во-первых, занятие военнослужащим воинской должности (должности), для которой штатом предусмотрено воинское
звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему.
Во-вторых, обязательным условием присвоения очередного воинского звания является выслуга установленного срока в
предыдущем воинском звании. Досрочно очередное воинское звание присваивается только за особые личные заслуги. В то
же время значительно сокращены сроки военной службы в воинских званиях по сравнению с ранее установленными, что
ввиду значительного сокращения военной организации государства может привести к диспропорции составов военнослужащих (быстрое достижение воинского звания, соответствующего первичным воинским должностям, — капитана, дальнейшее ожидание вакантной должности и как следствие нахождение в воинском звании сверх установленных сроков).
Соответствие воинского звания занимаемой должности является юридико-фактическим условием, создающим возможность изменения военно-служебного отношения при присвоении воинского звания. Выслуга в воинском звании ранее также
была юридико-фактическим условием.
По законодательству Российской Федерации соответствие воинского звания занимаемой должности продолжает оставаться юридико-фактическим условием, а выслуга в воинском звании стала играть роль не условия, а юридического факта, с
которым связывается присвоение воинского звания, поскольку в отличие от ранее действовавшего порядка в настоящее
время в указанном процессе отсутствуют промежуточные звенья (аттестация, принятие решения и т. д.). Следовательно, при
соблюдении перечисленных обстоятельств военнослужащие имеют субъективное право на присвоение им воинских званий.
Таким образом, основаниями присвоения воинского звания являются:
1) привлечение на военную службу по призыву или поступление на военную службу в добровольном порядке, а также поступление в военно-учебное заведение;
2) окончание военного образовательного учреждения профессионального образования;
3) истечение срока военной службы в предыдущем воинском звании, за исключением срока военной службы в воинском
звании генерал-полковника (адмирала) и выше;
4) решение должностного лица в пределах его полномочий о присвоении очередного воинского звания досрочно;
5) назначение военнослужащего на высшую воинскую или иную должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему, если истек срок его службы
в предыдущем воинском звании. При этом очередное воинское звание военнослужащему присваивается одновременно с
назначением, а при невозможности одновременного оформления — со дня назначения на эту воинскую должность;
6) сдача испытаний по установленной программе военнослужащими, проходящими военную службу на воинских должностях, для которых штатом предусмотрены воинские звания младшего сержанта (старшины 2 статьи) и выше;
7) переаттестация при поступлении на военную службу гражданина, проходящего или проходившего службу в органах
внутренних дел Российской Федерации или в иных правоохранительных органах и имеющего специальное звание. В этом
случае указанному гражданину может быть присвоено воинское звание, равное его специальному званию.
Моментом изменения военно-служебных отношений по перечисленным основаниям является издание управомоченным
должностным лицом административного акта (указа Президента Российской Федерации или приказа) о присвоении воинского звания, которое непосредственно влечет изменение прав и обязанностей военнослужащих. Так, например, с присвоением очередного воинского звания изменяется размер оклада денежного содержания по воинскому званию; присвоение
воинского звания полковника (капитана 1 ранга) влечет возникновение субъективного права у указанного военнослужащего
на дополнительную площадь жилого помещения при предоставлении жилья (п. 8 ст. 15 Федерального закона «О статусе
военнослужащих»).
Военно-служебные отношения изменяются не только в случае присвоения очередного воинского звания, но и при снижении в воинском звании, а также в случае лишения военнослужащего воинского звания.
Снижение в воинском звании как мера дисциплинарного взыскания предусмотрено только для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (ст. 52 ДУ ВС РФ). В отношении военнослужащих всех составов, проходящих военную
службу по контракту, снижение в воинском звании не предусмотрено. Основанием наложения указанного дисциплинарного
взыскания является совершение военнослужащим дисциплинарного проступка. Взыскание объявляется в приказе командира или начальника, имеющего соответствующую дисциплинарную власть. Сержанты и старшины снижаются в воинском
звании на одну ступень. Также они могут быть снижены в воинском звании с переводом на низшую должность. Моментом
изменения военно-служебного отношения является издание приказа о наложении взыскания.
По законодательству Российской Федерации институт снижения в воинском звании применяется только в отношении одного состава военнослужащих — сержантов и старшин, привлекаемых на военную службу в принудительном порядке (по
призыву).
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1. Понятие прекращения военной службы. Военнослужащий, привлеченный или поступивший на военную службу, исполняет ее в течение определенного временного промежутка, который называется сроком военной службы. Истечение срока военной службы влечет или прекращение военно-служебных отношений, или их пролонгацию в случаях, установленных
законом. Прекращение военной службы может последовать также в силу иных жизненных обстоятельств: смерти военнослужащего, его осуждения, принятия решения об увольнении с военной службы, приостановления военной службы и т. д.
Под прекращением военно-служебных отношений следует понимать постоянное или временное прекращение военнослужебной деятельности, которое всегда влечет прекращение исполнения должностных обязанностей. В то же время в
отдельных случаях фактическое прекращение исполнения должностных обязанностей может не повлечь прекращение общих обязанностей военнослужащих или лишение их некоторых прав (например, при нахождении военнослужащего в плену
или в положении интернированного). С другой стороны, не всякое прекращение исполнения должностных обязанностей
влечет прекращение военно-служебных отношений (например, военнослужащий, находящийся в распоряжении, имеет обязанности и права, за исключением тех, которые связаны с исполнением должности). Следовательно, прекращение военной
службы должно быть основано на конкретных жизненных обстоятельствах (юридических фактах), с которыми закон связывает ее прекращение и которые являются основаниями прекращения военно-служебных отношений.
Таким образом, прекращение военно-служебных отношений представляет собой сложный фактический состав, состоящий из ряда последовательно наступающих юридических фактов (событий и действий) и предшествующих им юридических условий, юридически оформляемый приказом должностного лица об исключении военнослужащего из списков воинской
части (учреждения или организации), в штатах которой он состоял.
Действующее законодательство о военной службе разграничивает правовые основания прекращения службы и порядок
прекращения военно-служебных отношений. По процедуре увольнения военная служба прекращается в результате увольнения с военной службы или наступления определенного события. События, влекущие прекращение военно-служебных
отношений, как правило, объективно связаны с невозможностью военнослужащего как субъекта военно-служебных отношений исполнять служебные обязанности в результате его смерти (гибели), пленения, интернирования или признания его в
установленном порядке безвестно отсутствующим. Указанные юридические факты-события, с одной стороны, являются
основаниями прекращения военно-служебных отношений, с другой — обстоятельствами, непосредственно их прекращающими. События, которые являются основаниями прекращения военно-служебных отношений, но их не прекращают, реализуются посредством процедуры увольнения с военной службы, т. е. в этом случае моменты возникновения основания и прекращения военно-служебных отношений не совпадают.
Прекращение военно-служебных отношений может иметь постоянный или временный характер. Временно прекращается
военная служба в результате ее приостановления, пленения или интернирования военнослужащего. В указанных случаях
военно-служебные отношения восстанавливаются не в результате привлечения или поступления на военную службу, а в
результате устранения обстоятельств, влекущих временное прекращение военной службы. Во всех остальных случаях прекращение военной службы имеет постоянный характер и возникновение военно-служебных отношений у конкретного лица
может произойти только в результате его приема на военную службу.
2. Основания прекращения военной службы. Перечень оснований прекращения военно-служебных отношений в результате увольнения с военной службы закреплен в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе».
Критерий классификации оснований прекращения военно-служебных отношений — источник возникновения оснований
прекращения военно-служебных отношений, которыми являются следующие виды юридических фактов.
1. События (обстоятельства), не зависящие от военнослужащего и какого-либо должностного лица, непосредственно прекращающие военно-служебные отношения. К их числу относятся:
— гибель военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы или его смерть при иных обстоятельствах;
— признание военнослужащего в установленном порядке безвестно отсутствующим;
— пленение или интернирование военнослужащего, а также захват его в заложники.
В двух последних случаях прекращение военно-служебных отношений носит временный характер.
Военная служба прекращается в результате наступления событий, не зависящих от субъектов военно-служебных отношений. К таким событиям относятся гибель военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы или его смерть
при иных обстоятельствах, а также признание военнослужащего в установленном порядке безвестно отсутствующим. Фактически военно-служебные отношения в случае гибели (смерти) военнослужащего прекращаются в день, в который произошло данное событие, юридически прекращение военной службы оформляется приказом по воинской части об исключении его из списков воинской части со следующего дня после гибели или смерти.
Безвестное отсутствие, т. е. отсутствие в месте своего жительства продолжительное время без подачи о себе вестей, военнослужащего будет считаться исполнением обязанностей военной службы, если указанное деяние не подпадает под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 337 (самовольное оставление части или места службы) и ст. 338 (дезертирство) УК РФ. Для военнослужащих местом жительства может быть и воинская часть, по адресу которой они по их просьбе
могут быть зарегистрированы (п. 3 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).
В интересах семьи указанных лиц, других лиц, воинской части возникает необходимость устранить возникшую неопределенность. С этой целью гражданин может быть признан безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК РФ) или объявлен умершим
(ст. 45 ГК РФ) в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Признание гражданина безвестно отсутствующим, кроме гражданско-правовых последствий (ст.ст. 38, 43, 188 ГК РФ), влечет прекращение военнослужебных отношений. Явка лица, признанного безвестно отсутствующим, или обнаружение его места пребывания влечет
отмену решения суда. Однако указанное обстоятельство не влечет возобновления военно-служебного отношения, которое
может вновь возникнуть, если имеются основания, которые были указаны ранее.
Если в месте жительства гражданина нет сведений о нем в течение пяти лет, он может быть объявлен судом умершим.
Если есть основания предполагать, что гражданин, в том числе военнослужащий, погиб от определенного несчастного случая (авиакатастрофа, кораблекрушение и т. п.) либо пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью (при землетрясении, наводнении, обвалах в горных экспедициях и т. п.), срок сокращается до шести месяцев. Военнослужащий или
любой другой гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен умершим лишь по
истечении двух лет со дня прекращения военных действий (п. 2 ст. 45 ГК РФ). Установление более длительного срока для
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указанной категории граждан объясняется необходимостью в ряде случаев принятия длительных мер к возвращению военнослужащих или других граждан к постоянному месту жительства или установлению их гибели. День прекращения военных действий должен быть определен законодательным или иным нормативным правовым актом.
На основании решения суда об объявлении гражданина умершим (наступления «юридической смерти») производится регистрация смерти в органах загса и наступают те же последствия, что и при физической смерти. Однако в отличие от физической «юридическая смерть» не всегда безвозвратна. Если гражданин фактически жив (он явился либо поступили сведения
о его месте пребывания), новым решением суда отменяется решение об объявлении его умершим и на этом основании аннулируется запись о его смерти. Последствия аннулирования записи о смерти, так же, как и отмена решения суда о признании безвестно отсутствующим, не являются основанием возобновления военно-служебных отношений; они могут вновь
возникнуть только при наличии ранее указанных оснований.
Следовательно, безвестное отсутствие военнослужащего влечет окончательное прекращение военной службы в результате неопределенности его местонахождения и фактической невозможности исполнять им обязанности военной службы. Таким образом, пленение или интернирование военнослужащего, захват его в заложники также влечет прекращение военной
службы. Плененные, интернированные или захваченные в заложники военнослужащие не могут исполнять служебных обязанностей. Однако их положение в отличие от безвестно отсутствующих военнослужащих отличается определенностью, т.
е. должностные лица обладают достоверной информацией об их нахождении в указанном положении. Последнее обстоятельство свидетельствует о временности нахождения в нем военнослужащих, что привело законодателя к необходимости
считать указанных лиц находящимися при исполнении обязанностей военной службы в целях сохранения за ними и членами их семей права на материальное обеспечение — одной из составляющих содержания военно-служебного отношения и
статуса военнослужащих. Указанное право не сохраняется за военнослужащими, добровольно сдавшимися в плен, т. е. добровольно прекратившими военно-служебные отношения, в случаях, когда оно не предоставлено законом (подп. «л» п. 1 ст.
37 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). Однако упомянутая норма свидетельствует о том,
что законодатель связывает прекращение военной службы с фактом пленения военнослужащего, а по аналогии и с его интернированием или захватом в заложники, но частично распространяет на указанных лиц статус военнослужащих в целях
материального обеспечения их семей.
Таким образом, фактическое прекращение военно-служебных отношений в результате пленения, интернирования или захвата в заложники не влечет юридического оформления их прекращения, поскольку предполагает временный и определенный характер указанных обстоятельств, которые при их устранении приводят к автоматическому возобновлению военной
службы при отсутствии иных оснований для ее прекращения. Следовательно, в указанных случаях прекращаются военнослужебные отношения по своему фактическому содержанию, но юридически военно-служебные отношения не прекращаются, поскольку перечисленные обстоятельства не урегулированы нормами права. В то же время в действующем законодательстве имеется неопределенность в вопросе прекращения военной службы в отношении военнослужащих, добровольно
сдавшихся в плен. В данном случае военно-служебные отношения также прекращаются, только прекращение военной
службы носит не временный, а постоянный характер, т. е. при прекращении указанного обстоятельства военно-служебные
отношения не возобновляются, а бывший военнослужащий подлежит юридической ответственности по законодательству
страны, гражданином которой он является. Так, юридическая ответственность бывшего военнослужащего Российской Федерации может наступить, если имеет место нарушение Военной присяги и общей обязанности любого военнослужащего
оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен (ст. 20 УВС ВС РФ).
2. События, прекращающие военно-служебные отношения в результате процедуры увольнения с военной службы. К ним
относятся обстоятельства, указанные в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе», обязывающие
должностных лиц уволить военнослужащего с военной службы и тем самым прекратить с ним военно-служебные отношение.
Военнослужащие подлежат обязательному увольнению с военной службы, т. е. это является обязанностью должностных
лиц, при наличии следующих оснований:
— истечение срока военной службы по призыву;
— достижение предельного возраста пребывания на военной службе военнослужащих, исполняющих ее в добровольном
порядке (по контракту);
— истечение срока контракта о прохождении военной службы;
— в связи с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования;
— по состоянию здоровья — в связи с признанием военнослужащего любого состава военно-врачебной комиссией не
годным к военной службе, а также в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной
службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшего прапорщика или старшего мичмана включительно, или проходящего военную службу по призыву.
Военно-служебные отношения прекращаются по основаниям, указанным в Федеральном законе «О воинской обязанности
и военной службе», обязывающем должностных лиц уволить военнослужащего с военной службы и тем самым прекратить
с ним военно-служебные отношения. В этих случаях военнослужащие подлежат обязательному увольнению с военной
службы, т. е. это является обязанностью должностных лиц. Такие основания, прежде всего, связаны с истечением сроков
военной службы. Срок военной службы представляет собой время, в течение которого военно-служебные отношения действуют.
Для военнослужащих, призванных на военную службу, продолжительность военной службы императивно определена в п.
1 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» — 12 или 24 месяца. Срок военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, указывается в контракте о прохождении военной службы (срок
контракта).
Окончание военной службы является юридическим фактом (событием), после наступления которого гражданин перестает
быть субъектом военно-служебных отношений и на него не распространяется статус военнослужащего. Днем окончания
военной службы считается день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части в связи с увольнением с военной службы по истечении срока службы. Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава воинской части в день истечения срока его военной службы, кроме случаев, установленных в п. 11 ст. 38 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе»: нахождение под следствием, участие в походах кораблей, нахождение
на стационарном лечении и др. Следовательно, юридически прекращение военно-служебных отношений оформляется изда-

нием приказа об исключении из списков воинской части. В военное время, с объявлением мобилизации и переводом армии
на военное положение увольнение с военной службы в запас прекращается.
Таким образом, прекращение военно-служебных отношений в результате увольнения с военной службы представляет
собой сложный фактический состав, включающий юридические условия и юридические факты, момент наступления которых связан с исключением военнослужащего из списков воинской части и как следствие утратой статуса военнослужащего, в том числе ограничений ряда общегражданских прав, возникновением правового положения гражданина, уволенного с
военной службы.
Военно-служебные отношения в обязательном порядке прекращаются при достижении военнослужащим предельного
возраста пребывания на военной службе. Устанавливая предельные возрасты, государство регулирует возрастной состав
военнослужащих, а также скорость обновления различных категорий военнослужащих.
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» в ст. 49 устанавливает предельный возраст пребывания
на военной службе: для Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, генерал-полковника, адмирала
— 60 лет; для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майора, контр-адмирала — 55 лет; для полковника, капитана 1
ранга — 50 лет; для военнослужащего, имеющего иное воинское звание, — 45 лет. Предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих женского пола — 45 лет. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, контракт о прохождении военной службы может заключаться на срок до 10 лет в порядке,
определяемом Положением о порядке прохождения военной службы, но не свыше достижения ими возраста 65 лет.
Военнослужащие подлежат увольнению с военной службы по состоянию здоровья в связи с признанием военнослужащего любого состава военно-врачебной комиссией не годным к военной службе, а также в связи с признанием военноврачебной комиссией ограниченно годным к военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшего прапорщика или старшего
мичмана включительно, или проходящего военную службу по призыву. Таким образом, состояние здоровья может служить
основанием увольнения в строго определенных случаях и в зависимости от состава военнослужащих. Только полная негодность по состоянию здоровья офицеров влечет обязанность должностных лиц уволить их с военной службы, тогда как для
других составов военнослужащих достаточно быть признанным военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе. Такой подход законодателя объясняется особым положением офицеров как субъектов военно-служебных отношений, которое связано с их особым предназначением — быть организаторами и специалистами военного дела.
Военнослужащие Российской Федерации подлежат увольнению с военной службы в связи с отчислением из военного образовательного учреждения профессионального образования, т. е. закон устанавливает императивное предписание на безусловное прекращение военно-служебных отношений с военнослужащими, отчисленными из военно-учебного заведения. В
то же время указанный подход не вполне оправдан, поскольку военнослужащие мужского пола, не выслужившие установленный срок военной службы по призыву, отчисленные из военных учебных заведений, направляются для дальнейшего
прохождения военной службы по призыву (п. 4 ст. 35 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).
Положение о порядке прохождения военной службы допускает возможность прохождения военной службы по контракту
военнослужащими, отчисленными из военно-учебного заведения (адъюнктуры, военной докторантуры)148.
Прекращение военно-служебных отношений в случае увольнения по основаниям, относящимся к событиям, влекущим
обязательное прекращение военно-служебного отношения, не совпадает с моментом издания приказа об исключении из
списков воинской части.
3. События, прекращающие военно-служебные отношения на основании судебного решения, в результате вынесения которого у должностных лиц возникает обязанность увольнения военнослужащего с военной службы. Такая обязанность возникает на основании судебного решения, во-первых, в связи с лишением военнослужащего воинского звания, во-вторых, в
связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения свободы.
Моментом прекращения военно-служебного отношения в указанных обстоятельствах являются события, прекращающие
военно-служебные отношения на основании судебного решения, в результате вынесения которого у должностных лиц возникает обязанность увольнения военнослужащего с военной службы. Такая обязанность возникает на основании судебного
решения, во-первых, в связи с лишением военнослужащего воинского звания (подп. «д» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе»), во-вторых, в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении
ему наказания в виде лишения свободы (подп. «е» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе»).
Согласно ст. 48 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащий может быть лишен
воинского звания только по приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Вступление в законную силу приговора суда, в котором указан день начала отбывания наказания, в том числе связанного с лишением воинского звания, непосредственно влечет прекращение военно-служебных отношений, поскольку военная служба исполняется
только в воинском звании. Суд, вынесший приговор о лишении осужденного воинского звания, после вступления его в силу
направляет копию приговора должностному лицу, присвоившему воинское звание, которое обязано внести в соответствующие документы запись о лишении звания, т. е. в данном случае речь идет не об увольнении военнослужащего, а о фиксировании прекращения с ним военно-служебных отношений (ст. 61 УИК РФ). Лишение воинского звания свидетельствует о
том, что лишенное его лицо перестает быть субъектом военно-служебных отношений, так как воинское звание является их
обязательным элементом.
В связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы он подлежит увольнению с военной службы. По этому основанию увольняются военнослужащие, осужденные к лишению свободы за совершенные преступления без лишения воинского звания. Днем увольнения с военной службы является
день начала отбывания наказания в виде лишения свободы, указанный в приговоре суда (п. 27 ст. 34 Положения о порядке
прохождения военной службы). Данные лица также перестают быть субъектами военно-служебных отношений со дня начала отбывания наказания, так как отбывание уголовного наказания и исполнение государственной службы не совместимы по
своей природе. В данном случае исчезает объект военно-служебного отношения — военная служба как специфическая деятельность в интересах обороны и безопасности. Следовательно, прекращение военно-служебных отношений вышеперечис148
Согласно п. 10 ст. 15 Положения о порядке прохождения военной службы военнослужащие мужского пола, проходящие военную
службу по контракту, а также военнослужащие женского пола, имеющие воинские звания офицеров и прапорщиков (мичманов), отчисленные из военно-учебных заведений, адъюнктуры, военной докторантуры, желающие продолжить военную службу и заключить новый контракт, направляются к новому месту военной службы, где заключают новый контракт о прохождении военной службы.

ленных лиц связано с вступлением в силу приговора суда, в котором указан день начала отбывания наказания, в который
юридически прекращаются военно-служебные отношения.
Таким образом, лишение военнослужащего воинского звания или осуждение его к лишению воинского звания в отличие
от других оснований прекращения военной службы влечет непосредственное прекращение военно-служебных отношений
со дня начала отбывания наказания, указанного в приговоре суда, а не с момента увольнения его с военной службы. Следовательно, процедура увольнения как юридический факт, представляющий собой совокупность правоотношений, в данном
случае не имеет места, т. е. на основании приговора суда указанные лица подлежат не увольнению с военной службы, а
исключению из списков воинской части, поскольку отсутствует субъект военно-служебных отношений как обязательный
элемент правоотношений, связанных с увольнением с военной службы.
4. Действия должностного лица, в компетенцию которого входит увольнение военнослужащего, направленные на прекращение военно-служебных отношений. К их числу относятся все виды увольнения с военной службы по инициативе
должностных лиц. Необходимо учитывать, что в эту группу входят основания увольнения, реализация которых относится к
дискреционным полномочиям должностного лица. Военнослужащие могут быть уволены с военной службы в соответствии
с дискреционными полномочиями должностных лиц в связи:
— с организационно-штатными мероприятиями;
— с вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы
условно;
— с отказом в допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска;
— с невыполнением условий контракта военнослужащим.
Наличие перечисленных оснований не влечет обязанности должностных лиц по увольнению военнослужащих, а предполагает возможность выбора решения с учетом оценки причин увольнения и кадровой ситуации. Причины увольнения в связи организационно-штатными мероприятиями выступают в роли юридических дозволений возможного поведения субъектов военно-служебных отношений, предоставляя им возможность действовать (или не действовать) по своему усмотрению,
т. е. совершать либо не совершать установленные административно-правовой нормой действия.
Увольнение с военной службы в запас по сокращению штатов должно осуществляться только при определенных условиях, взятых в совокупности:
а) при невозможности использования высвободившихся в результате организационно-штатных мероприятий офицеров в
масштабе вида Вооруженных Сил, рода войск, службы (в том числе путем назначения с высших должностей на низшие) и
отсутствии потребности в офицерах данной или родственной специальности в других видах Вооруженных Сил, родах войск
и службах;
б) при невозможности или явной нецелесообразности переподготовки высвободившихся офицеров на другие специальности, в которых имеется потребность;
в) если в масштабе вида Вооруженных Сил, рода войск, службы высвободившихся офицеров невозможно использовать на
замену офицеров данной или родственной специальности, подлежащих увольнению по возрасту, болезни или служебному
несоответствию.
Анализ действующего законодательства приводит к выводу о расширении перечня причин увольнения в связи с организационно-штатными мероприятиями, что обусловлено необходимостью значительного сокращения личного состава военных организаций и органов государства при проведении военной реформы. В зависимости от потребности государство
нормативным закреплением указанных причин регулирует необходимую численность военнослужащих.
В отличие от государственных служащих, прекращение государственно-служебных отношений с которыми возможно по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством, и которые имеют при определенных условиях преимущественное право на оставление на государственной службе в государственных органах, военнослужащие таким правом не
обладают. В то же время Федеральный закон «О статусе военнослужащих» ограничивает должностных лиц в принятии решения об увольнении военнослужащих в указанных случаях при наличии определенных обстоятельств. Указанные обстоятельства являются гарантиями военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в реализации их конституционного права на труд. Так, не могут быть уволены с военной службы без их согласия военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, до приобретения ими права
на пенсию за выслугу лет, а также военнослужащие, указанные в п. 1 ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих», без предоставления жилых помещений. Перечисленные обстоятельства играют роль юридических условий прекращения военно-служебных отношений, гарантирующих достойный социальный статус увольняемых военнослужащих.
Другие основания прекращения военно-служебных отношений связаны с ненадлежащим исполнением военнослужащим
служебных обязанностей или неполным соответствием его определенным требованиям, предъявляемым к военнослужащему как субъекту этих отношений.
Досрочно могут быть уволены военнослужащие, совершившие преступления и осужденные к мерам наказания в виде
лишения свободы условно, приговор суда в отношении которых вступил в законную силу. При условном осуждении военнослужащий не лишен возможности исполнять военно-служебные обязанности, т. е. факт осуждения сам по себе не может
рассматриваться как безусловное основание к прекращению военно-служебных отношений. В данном случае причиной
увольнения с военной службы по указанному основанию выступает юридический акт (приговор суда), исполнение которого
возлагается на соответствующего командира. Законодатель в указанной ситуации предоставляет возможность должностному лицу действовать в соответствии с дискреционными полномочиями. Следовательно, военнослужащий, осужденный за
совершенное преступление к лишению свободы условно, по решению соответствующего должностного лица, которому
предоставлено право его увольнения, может быть оставлен на военной службе (п. 28 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы).
Военно-служебные отношения могут быть прекращены в результате увольнения с военной службы в связи с отказом в
допуске к государственной тайне или лишением указанного допуска. По этому основанию могут быть досрочно уволены
военнослужащие, которым приказом соответствующего командира (начальника) отказано в допуске к государственной
тайне или они лишены указанного допуска149, при невозможности назначения на другую воинскую должность (должность)
и отсутствии других оснований для увольнения (подп. «г» п. 4 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы).
149
Основания для отказа в допуске к государственной тайне предусмотрены ст. 22 Закона Российской Федерации «О государственной
тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1.

По приведенным выше основаниям военнослужащий может быть также лишен допуска к государственной тайне. Должностному лицу предоставлена возможность в указанных случаях в соответствии с дискреционными полномочиями либо
уволить военнослужащего с военной службы, либо назначить на воинскую должность, не связанную с допуском к государственной тайне, с учетом обстоятельств отказа в допуске (лишения допуска) и личности военнослужащего, его отношения к
исполнению обязанностей военной службы.
Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы в связи с
невыполнением им условий контракта (подп. «в» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе»). К условиям заключенного контракта, непосредственно влияющим на выполнение военнослужащим контракта о
прохождении военной службы, относятся: 1) обязанность проходить военную службу; 2) срок, в течение которого военнослужащий обязуется проходить военную службу; 3) обязанность добросовестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Указанные условия являются юридической обязанностью военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, и выступают мерой должного поведения, предписанной ему законом, а в случае
необходимости обеспеченной государственным принуждением. При этом выделяются две основные формы юридической
обязанности военнослужащего: необходимое поведение, т. е. воздержание от запрещенных действий (обязанность проходить военную службу с соблюдением особого статуса военнослужащего, в течение определенного срока); активное выполнение конкретных действий (обязанность добросовестно исполнять общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих). Как правило, причинами увольнения с военной службы по рассматриваемому основанию являются противоправные субъективные действия со стороны военнослужащих, которые порождают юридическую возможность управомоченных должностных лиц прекратить военно-служебные отношения с ними. Военнослужащие не имеют субъективного
права требовать прекращения военно-служебных отношений по данному основанию.
По действующему законодательству досрочное увольнение в запас с военной службы за невыполнение военнослужащим
условий контракта является дисциплинарным взысканием (ст.ст. 69 и 104 ДУ ВС РФ), которое применяется не ко всем военнослужащим, а только в отношении солдат, матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, а также офицеров
от заместителей командиров полков, старших помощников командиров кораблей 1 ранга, им соответствующих и ниже.
Прекращение военно-служебных отношений в результате увольнения с военной службы в связи с невыполнением военнослужащим условий контракта представляет собой фактический состав, включающий совокупность юридических действий (фактов) управомоченных должностных лиц в рамках предоставленной им дисциплинарной власти, направленных на
прекращение с военнослужащим военно-служебных отношений в связи с невыполнением последним добровольно взятых
на себя обязательств по надлежащему исполнению военной службы в течение срока заключенного контракта.
5. Действия военнослужащего, направленные на прекращение военно-служебных отношений. К таким действиям относятся, во-первых, все виды увольнения по инициативе военнослужащего, а во-вторых, действия военнослужащего, направленные на приостановление военной службы, т. е. временное прекращение военно-служебных отношений. Увольнение по
инициативе военнослужащего возможно по основаниям, возникающим:
— в связи с существенным и (или) систематическим нарушением в отношении военнослужащего условий контракта;
— в связи с признанием военнослужащего, относящегося к составу офицеров, военно-врачебной комиссией ограниченно
годным к военной службе;
— в связи с осуществлением военнослужащим полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации либо избранием его депутатом или главой исполнительного органа государственной власти либо главой муниципального образования и осуществлением указанных полномочий на постоянной основе;
— по семейным обстоятельствам. Семейные обстоятельства, которые могут выступить в качестве оснований увольнения,
различны для разных составов и категорий военнослужащих.
В перечисленных случаях военнослужащий обладает субъективным правом на прекращение военно-служебных отношений при соблюдении условий, имеющих юридическое значение.
Несоблюдение условий контракта не только со стороны военнослужащего, но и со стороны должностного лица (государственного органа или организации) может повлечь прекращение военно-служебных отношений. Как правило, основными
причинами увольнения по данному основанию являются неполное обеспечение военнослужащих положенными видами
довольствия, связанное, прежде всего, с объективными трудностями развития экономики государства, нарушение конституционного права военнослужащих на вознаграждение за труд. Однако не всякое нарушение условий контракта является основанием прекращения военно-служебных отношений, а только имеющее существенный или систематический характер.
Существенным признается нарушение в отношении военнослужащего условий контракта, которое влечет для военнослужащего несоблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и порядок прохождения военной службы, а также такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что
был вправе рассчитывать при заключении контракта, а систематическими считаются постоянно повторяющиеся, не прекращающиеся нарушения в отношении военнослужащего условий контракта, которые имели место более двух раз. Оценка
соответствия нарушения условий контракта указанным признакам относится к компетенции должностных лиц, участвующих в процедуре увольнения военнослужащего, т. е. указанное действие относится к юридическим условиям увольнения по
данному основанию.
Военнослужащий может обжаловать в судебном порядке выводы должностных лиц о нарушении в отношении его условий контракта. Вывод о существенности или систематичности нарушения условий контракта может быть указан в решении
суда, в случае обжалования военнослужащим в судебном порядке действий или бездействия, нарушающих его права, которое влечет обязанность должностных лиц уволить военнослужащего и тем самым прекратить военно-служебные отношения.
Признание военно-врачебной комиссией военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, ограниченно
годным к военной службе служит, с одной стороны, причиной для обязательного увольнения с военной службы по состоянию здоровья всех составов военнослужащих, за исключением офицеров. Офицеры могут быть уволены по данному основанию только по их желанию, т. е. они могут воспользоваться субъективным правом на увольнение с военной службы. Подход законодателя, изменившего режим правового регулирования увольнения с военной службы по указанному основанию с
жестко императивного на дозволительный, объясняется, как уже было отмечено ранее, особой ролью офицера в военной
организации государства, которая требует длительной подготовки и значительного расходования материальных ресурсов.

Военнослужащие всех составов имеют право на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам. Однако
условия, при которых они приобретают право на увольнение по данному основанию, различаются в зависимости от характера военной службы: по призыву или в добровольном порядке (по контракту). Перечень причин для увольнения с военной
службы, приведенный в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» (ст. 51), является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. В данном случае семейные обстоятельства — это фактические жизненные обстоятельства, выступающие в роли предпосылок или юридических условий, предшествующих увольнению с военной
службы. Рассматриваемое основание прекращения военно-служебных отношений наглядно демонстрирует множественность условий увольнения с военной службы по указанному основанию.
Военно-служебные отношения могут быть прекращены в связи с осуществлением лицом полномочий представителя законодательной или исполнительной власти на постоянной основе. Прекращение указанных отношений может носить как
постоянный, так и временный характер. Если военная служба прекращается в результате увольнения военнослужащих с
военной службы по указанному основанию, то при истечении срока исполняемых полномочий военная служба не возобновляется. Военнослужащим, осуществляющим полномочия членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, а также избранным депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, главами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также избранным депутатами представительных органов местного самоуправления, главами муниципальных образований и иными должностными лицами местного самоуправления, если занятие
выборной должности предполагает осуществление полномочий на постоянной и оплачиваемой основе, военная служба в
занимаемой должности приостанавливается на весь срок их полномочий с прекращением действия контракта о прохождении ими военной службы и зачетом срока приостановления военной службы в выслугу лет военнослужащего (ст. 45 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). Указанные лица в установленном порядке освобождаются
от занимаемой должности, и со дня освобождения от должности выплата денежного довольствия и дополнительные денежные выплаты им не производятся. Их личные дела находятся в кадровых подразделениях соответствующих государственных органов.
Если военнослужащему на период осуществления полномочий была приостановлена военная служба, то со дня прекращения оснований для приостановления военной службы он заключает новый контракт о прохождении военной службы или
увольняется с военной службы. Он также имеет право на досрочное увольнение с военной службы (подп. «д» п. 3 ст. 51
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).
Прекращение военно-служебных отношений обусловлено исполнением на постоянной основе указанных полномочий и
тем самым невозможностью исполнять военную службу, которая является объектом военно-служебных отношений. Таким
образом, причинами прекращения военно-служебных отношений по указанным основаниям являются юридические факты,
связанные с реализацией военнослужащими конституционного права на непосредственное участие в управлении делами
государства через исполнение полномочий на постоянной основе в органах государственной, муниципальной власти или
местном самоуправлении, которые не позволяют им исполнять обязанности военной службы. Законодатель предоставляет
возможность военнослужащему действовать по своему усмотрению: уволиться с военной службы (как досрочно, так и после истечения полномочий) и тем самым безвозвратно прекратить военную службу либо приостановить военную службу,
которая будет возобновлена после истечения полномочий. Приостановление военной службы и восстановление на ней
оформляются соответствующими административными актами должностных лиц, имеющих полномочия по приему и увольнению военнослужащих, на основании их рапортов и документов, подтверждающих их избрание или прекращение соответствующих полномочий.
6. Конвенциальные действия должностного лица и военнослужащего, направленные на прекращение военно-служебных
отношений, к числу которых относится увольнение по соглашению сторон. К таким действиям относится увольнение военнослужащего по собственному желанию, а также в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, таможенные
органы Российской Федерации и учреждения и органы уголовно-исполнительной системы.
Военно-служебные отношения прекращаются в результате конвенциальных действий должностного лица и военнослужащего, т. е. действий по достижению соглашения об увольнении с военной службы, к числу которых относятся, вопервых, увольнение по желанию военнослужащего и, во-вторых, увольнение в связи с переходом на службу в органы внутренних дел, таможенные органы Российской Федерации и учреждения и органы уголовно-исполнительной системы.
Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы в связи с
переходом на службу в органы внутренних дел, таможенные органы Российской Федерации и учреждения и органы уголовно-исполнительной системы (подп. «б» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»). Прекращение военно-служебных отношений в данном случае обусловлено тем, что военная служба в последних не предусмотрена. Особенность прекращения военной службы заключается в том, что оно основано на соглашении должностных лиц
двух государственных органов, в одном из которых предусмотрена военная служба, а в другом — иная федеральная военизированная государственная служба. Военнослужащий субъективного права на прекращение военной службы не имеет,
поскольку решение принимается соответствующим должностным лицом, которому он подчинен. Реализуя конституционное
право военнослужащих на свободное распоряжение своими способностями к труду, выбор рода деятельности и профессии,
законодатель стимулирует перемещение указанной категории граждан в другие сферы государственной службы, связанные
с функциями по защите государственных интересов, устанавливая диспозитивные полномочия субъектов военнослужебных отношений для их прекращения посредством установления специального основания увольнения с военной
службы.
Право военнослужащих как граждан Российской Федерации на свободное распоряжение своими способностями к труду,
предусмотренное ч. 1 ст. 37 Конституции Российской Федерации, реализуется ими также через прекращение военнослужебных отношений при увольнении с военной службы по собственному желанию. Однако указанное право военнослужащих имеет не абсолютный, а ограниченный характер, поскольку оно реализуется только при достижении согласия военнослужащего и должностного лица о прекращении военно-служебных отношений по данному основанию.
В соответствии с п. 6 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, по заключению аттестационной комиссии может быть уволен с военной службы досрочно по собственному желанию при наличии у него уважительных причин. Следовательно, если ранее собственное желание военнослужащего для увольнения с военной службы являлось его субъективным правом на прекращение военнослужебных отношений, то по действующему законодательству собственное желание военнослужащего на увольнение с

военной службы рассматривается лишь как просьба (пожелание), удовлетворение которой зависит от уважительности причин, устанавливаемых аттестационной комиссией воинской части, которая выносит соответствующее заключение.
Под уважительными причинами увольнения с военной службы по собственному желанию подразумеваются обстоятельства (условия) увольнения, не вошедшие в другие основания увольнения, указанные в ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», и не позволяющие военнослужащему в полном объеме выполнять условия заключенного контракта. Подобные причины рассматриваются аттестационной комиссией, созданной в воинской части. Уважительные причины, которые могут быть поводом для увольнения военнослужащего по собственному желанию, как правило, связаны с семейными обстоятельствами, которые не отражены в законодательстве.
Контрольные вопросы
1. Что понимается под исполнением и под прохождением военной службы?
2. Что означает термин «изменение служебно-должностного положения военнослужащего»? В каких случаях оно происходит?
3. Что понимается под основаниями возникновения военной службы? Назовите их.
4. Какими признаками характеризуется воинская должность?
5. Каковы правовые последствия освобождения от воинской должности и отстранения от воинской должности?
6. В чем заключается назначение воинского звания? Приведите сравнительную характеристику воинского звания с другими видами отличий государственных служащих.
7. Назовите основания прекращения военной службы.
8. В каких случаях происходит временное прекращение исполнения военной службы?
9. Чем отличается прикомандирование от командирования военнослужащих?
10. Охарактеризуйте современное состояние института аттестации военнослужащих.
11. Может ли продолжаться исполнение военной службы после окончания ее срока?

Глава 9. Правовые основы материального обеспечения военнослужащих
§ 1. Денежное довольствие150
1. Право военнослужащих на денежное довольствие. Право военнослужащих на государственное материальное обеспечение включает в себя право на денежное довольствие. Понятие денежного довольствия применяется только в отношении
военнослужащих. Другие категории граждан имеют право на заработную плату, денежное вознаграждение и т. д. Право
военнослужащих на денежное довольствие конкретизирует их конституционное право на вознаграждение за труд, которое
закреплено в ч. 3 ст. 37 Конституции Российской Федерации. Правовые гарантии военнослужащих на денежное довольствие закреплены в отдельных статьях Федерального закона «О статусе военнослужащих» (ст.ст. 12 и 13). При этом меры
материального обеспечения, в которое входит и денежное довольствие, и иных видов обеспечения, предусмотренных Федеральным законом «О статусе военнослужащих», не могут быть отменены или снижены федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации иначе как путем внесения изменений и дополнений в данный
Федеральный закон.
В силу административно-правового характера военно-служебных отношений денежное довольствие не может быть предметом соглашения между военнослужащим и государством, размер его всегда определяется в правовых актах151. Особый
характер данного вида материального обеспечения заключается также в том, что право на денежное довольствие не ставится в зависимость от реального исполнения обязанностей военной службы, т. е. оно сохраняется за военнослужащим во время его болезни (при нахождении его в военно-медицинских учреждениях), при нахождении в отпуске, нахождении в распоряжении (но не более определенного в законе срока) и т. д.
Денежное довольствие, с одной стороны, является, источником удовлетворения материальных и духовных потребностей
военнослужащего, с другой — служит средством стимулирования труда военнослужащих, связанного с тяготами и лишениями военной службы. Денежное довольствие военнослужащих заключается в выплате определенного денежного вознаграждения каждому военнослужащему за выполнение им обязанностей по военной службе. В денежное довольствие не входят
льготы, денежные компенсации вместо выдачи продовольственного пайка и вместо выдачи отдельных предметов вещевого
имущества, а также денежная компенсация, лицам, подвергшимся воздействию радиации.
К принципам построения систем оплаты воинского труда (их также называют закономерностями) относятся следующие:
— учет специфических особенностей военной службы, который реализуется установлением значительных по объему дополнительных выплат и компенсаций;
— использование экономической заинтересованности военнослужащих в продлении контрактов;
— соблюдение социальной справедливости в оплате воинского труда и материальных стимулов служебного роста за счет
использования приемлемых коэффициентов дифференциации денежного содержания различных категорий военнослужащих;
— относительно более высокий уровень денежного довольствия военнослужащих по сравнению с оплатой труда гражданских лиц152.
Размер денежного довольствия военнослужащих определяется исходя из возможностей государства и основывается на
устанавливаемых законодательством нормативах с применением различных методик.
В Советском Союзе начиная с 40-х гг. и до 1991 г. определение размера денежного довольствия военнослужащих было
основано на применении сравнительного метода стимулирования воинского труда, в основе которого была заложена необходимость дифференциации окладов работников различных отраслей народного хозяйства, вызванная особенностями труда
в каждой отрасли. При использовании этого метода в качестве ориентира для установления должностных окладов военнослужащих применялись оклады инженерно-технического персонала, занятого в оборонной промышленности, имеющего
равную квалификацию и примерно такое же число подчиненных.
Со второго квартала 1992 г. в Российской Федерации был принят принципиально новый подход к установлению размеров
оплаты воинского труда. В его основу был положен минимальный прожиточный бюджет, т. е. сопоставление трудовых
усилий при выполнении воинских обязанностей и затрат военнослужащих на удовлетворение своих потребностей. Этот
метод был призван формировать уровень оплаты воинского труда по признаку удовлетворения потребностей военнослужащих как особой категории граждан.
В 1993 г. с введением в действие Закона Российской Федерации «О статусе военнослужащих» размер денежного довольствия военнослужащих стал зависеть от минимальных размеров оплаты труда. Согласно данному Закону оклады по первичным воинским должностям солдат и матросов, проходящих военную службу по контракту, не должны были быть менее
пяти минимальных размеров оплаты труда, а оклады по воинским званиям — половины воинских должностных окладов.
Однако с 1 апреля 1995 г. это соотношение было нарушено: размер минимальной оплаты труда был повышен в 1,7 раза, а
оклады денежного содержания военнослужащих — в 1,3 раза. В дальнейшем с ростом минимального размера оплаты труда
размер окладов денежного содержания военнослужащих не изменялся. В результате по состоянию на 1 января 1998 г. оклад
денежного содержания военнослужащего, проходящего службу по контракту, составлял 50% от установленного законодательно уровня.
Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ абз. 2 п. 2 ст. 12 Федерального закона «О статусе военнослужащих»,
устанавливавший, что оклады по первичным воинским должностям солдат и матросов, проходящих военную службу по
контракту, не могут быть менее пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда, а оклады по воинским
званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не могут быть менее половины окладов по воинским
должностям, был исключен. Было установлено, что оклады денежного содержания военнослужащих повышаются Правительством Российской Федерации в порядке и сроки, которые предусмотрены для федеральных государственных служащих.
Указанные изменения вступили в силу с 1 июля 2000 г.
Автор — А.И. Землин.
Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих». — 3-е изд., перераб. и доп. М., 2002.
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С 1 июля 2002 г. оклады по воинским должностям установлены в размерах не ниже должностных окладов соответствующих категорий государственных служащих, а с 1 января 2003 г. оклады по воинским званиям предусматриваются на уровне
надбавок за квалификационные разряды соответствующих категорий государственных служащих. В настоящее время размеры окладов по типовым воинским должностям военнослужащих, окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и дополнительных выплат определяются Правительством Российской Федерации по
представлению Министерства обороны Российской Федерации (иного федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) с соблюдением условия единства основных норм денежного довольствия военнослужащих. При этом размеры окладов по типовым воинским должностям военнослужащих и окладов по воинским званиям
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, устанавливаются не ниже размеров должностных окладов и
ежемесячных надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд соответствующих категорий федеральных
государственных служащих федеральных органов исполнительной власти. Табель соответствия типовых воинских должностей военнослужащих и воинских званий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, государственным
должностям федеральной государственной службы и квалификационным разрядам соответствующих категорий федеральных государственных служащих федеральных органов исполнительной власти утверждается Президентом Российской Федерации. Оклады по другим (нетиповым) воинским должностям военнослужащих устанавливаются министром обороны
Российской Федерации (руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба) применительно к окладам по типовым воинским должностям военнослужащих, определяемым Правительством
Российской Федерации. Также установлено, что размеры окладов денежного содержания военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, индексируются или повышаются в порядке и сроки, которые предусмотрены для индексации
или повышения должностных окладов и ежемесячных надбавок к должностному окладу за квалификационный разряд федеральных государственных служащих.
2. Структура денежного довольствия. Денежное довольствие военнослужащих дифференцировано в зависимости от их
служебно-правового положения, времени пребывания на военной службе, квалификации, особенностей выполнения возложенных обязанностей и условий прохождения военной службы. Это реализовано путем установления определенной структуры денежного довольствия (п. 1 ст. 12 Федерального закона «О статусе военнослужащих»), которая включает оклад денежного содержания, надбавки и иные дополнительные выплаты.
Оклад денежного содержания военнослужащего состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской
должностью (оклад по воинской должности) и месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием (оклад по
воинскому званию). В оклад денежного содержания не включаются надбавки и выплаты, которые начисляются на его сумму. Он является той минимальной суммой, которая не может учитывать сложность и напряженность прохождения службы
отдельного военнослужащего, его опыт, профессиональное мастерство, отношение к службе и другие факторы, которые выделяют его среди других военнослужащих. Эта роль предоставлена дополнительным выплатам.
Во исполнение Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам денежного довольствия военнослужащих и предоставления им отдельных льгот» и указов
Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию системы денежного довольствия военнослужащих» от
4 марта 2002 г. № 249 и «О денежном довольствии военнослужащих» от 1 июня 2002 г. № 537 Правительством Российской
Федерации 26 июня 2002 г. издано постановление «Об установлении окладов денежного содержания военнослужащих» №
462.
Размеры выплаты месячных окладов по воинской должности в соответствии с занимаемыми воинскими должностями военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и соответствующими этим должностям тарифными разрядами
регламентируются приложением № 1 к приказу министра обороны Российской Федерации от 28 июня 2002 г. № 245.
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2002 г. № 537 «О денежном довольствии военнослужащих», помимо новой системы установления окладов по воинским должностям, утвержден табель соответствия воинских званий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, квалификационным разрядам государственных служащих. Приложение № 3 к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 июня 2002 г. № 462, принятому во исполнение
Указа Президента Российской Федерации № 537, устанавливает размеры окладов по воинским званиям военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту.
Надбавки состоят из месячных и иных надбавок. Основное целевое назначение надбавок — стимулировать военнослужащего к повышению профессиональной квалификации и росту уровня мастерства, а также компенсировать тяготы и лишения, связанные с неблагоприятными или особыми условиями службы. Выплата надбавок, как правило, не связана с возложением на военнослужащего дополнительных служебных обязанностей.
Если исходить из порядка установления надбавок, то их можно разделить на две группы.
В первую группу входят те из них, выплата которых обязательна и связана со строго определенными нормативными правовыми актами условиями. Право военнослужащего на соответствующую надбавку или выплату не зависит от усмотрения
командира (начальника). В эту группу входят надбавки:
— за выслугу лет;
— за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
— за знание иностранного языка;
— за службу в отдаленных и с тяжелыми климатическими условиями местностях;
— за классность;
— пенсионные (и др.).
Вторую группу составляют надбавки, установление которых конкретному военнослужащему происходит по усмотрению
командира, например:
— надбавка за сложность, напряженность и специальный режим службы;
— квартальные премии.
Выплаты представляют собой составную часть денежного довольствия, имеют, как правило, разовый и компенсационный либо стимулирующий характер. В настоящее время установлены следующие виды дополнительных выплат:
— единовременное денежное вознаграждение по итогам календарного (учебного) года;
— отпускные деньги военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, и курсантам военных образовательных
учреждений профессионального образования;
— подъемные и суточные деньги;

— беспроцентные ссуды;
— командировочные деньги.
Кроме того, установлена надбавка за сложность, напряженность и специальный режим службы.
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об отдельных выплатах военнослужащим и членам их семей» от
14 июля 2000 г. № 524 (п. 1) утверждены: Правила выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
премии за образцовое выполнение воинского долга согласно приложению № 2 к указанному постановлению; Правила оказания военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, материальной помощи.
С 1 июля 2002 г. с сумм денежного довольствия военнослужащего удерживается налог на доходы.
3. Порядок обеспечения военнослужащих денежным довольствием. Данный порядок в соответствии с п. 3 ст. 12 Федерального закона «О статусе военнослужащих» определяется Министерством обороны Российской Федерации и другими
министерствами и ведомствами Российской Федерации, в которых законом предусматривается военная служба, т. е. приказами руководителей таких министерств и ведомств.
В Вооруженных Силах Российской Федерации указанные вопросы регулируют Положение о денежном довольствии военнослужащих СА и ВМФ и Положение о финансовом хозяйстве воинской части СА и ВМФ, введенное в действие приказом
министра обороны 1973 г. № 80.
По общему правилу денежное довольствие военнослужащим выплачивается по месту штатной службы. Ранее в соответствии со ст. 106 Положения о финансовом хозяйстве воинской части выплата денежного довольствия военнослужащим
производилась: в воинских частях — с 13-го по 20-е, в учреждениях, на предприятиях и в организациях — с 23-го по 29-е
число каждого месяца. В эти же сроки выплачивалось денежное довольствие по перерасчетам в связи с изменением служебного положения личного состава (присвоение воинского звания, назначение на другую должность и пр.). В настоящее
время ст. 106 указанного Положения отменена. Таким образом, военнослужащий в данное время должен обеспечиваться
денежным довольствием в течение текущего месяца.
Выплата денежного довольствия военнослужащим может производиться по предъявлении денежного аттестата. Выплата
денежного довольствия военнослужащим воинской части производится по раздаточным ведомостям, в которых должности
военнослужащих, в том числе вакантные, записываются в той же последовательности, в какой они указаны в штате или
штатном расписании части.
По отдельным раздаточным ведомостям производится выплата денежного довольствия, не полученного военнослужащими в установленные сроки, а также убывающим в отпуск, служебные командировки, к новому месту службы или увольняемым с военной службы.
Для решения вопросов дальнейшего прохождения военной службы военнослужащие, проходящие службу по контракту,
могут быть зачислены в распоряжение, как правило, ближайшего прямого командира (начальника), имеющего право назначения на воинскую должность, которую замещает указанный военнослужащий.
В соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации «О выплате окладов месячного содержания военнослужащим, находящимся в распоряжении командира (начальника)» от 17 августа 2000 г. № 43 выплата денежного довольствия осуществляется за все время, но не более сроков, установленных п. 2 ст. 3 Положения о порядке прохождения
военной службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237.
По истечении установленного срока нахождения в распоряжении денежное довольствие может выплачиваться военнослужащим, зачисленным в распоряжение по основаниям, указанным в подп. «а» и «б» п. 2 ст. 13 вышеназванного Положения, по решению министра обороны Российской Федерации (в отношении высших офицеров), главнокомандующих видами
Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, начальников главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, находящимся в распоряжении соответствующих командиров (начальников) в связи с организационно-штатными мероприятиями, оклады по воинским званиям и последним основным должностям выплачиваются в течение 6 месяцев, а зачисленным в распоряжение по другим основаниям, — в течение 3 месяцев со дня, следующего за днем освобождения от должности. Помимо окладов денежного содержания, в эти сроки выплачиваются процентная надбавка за выслугу лет находящимся в распоряжении в отдаленной местности, районные
коэффициенты и процентная надбавка за службу в этих местностях.
Основанием для выплаты окладов денежного содержания находящимся в распоряжении в течение 6 месяцев являются
приказы соответствующих командиров (начальников) о зачислении в распоряжение, а также записи в разд. 12 послужного
списка личного дела о том, что военнослужащий зачислен в распоряжение в связи с организационно-штатными мероприятиями.
Военнослужащим, проходящим службу по контракту, отстраненным в установленном порядке либо по решению следственных или судебных органов от должностей, оклады денежного содержания со следующего дня после освобождения от
должности выплачиваются не более 3 месяцев. Военнослужащим, арестованным следственными или судебными органами,
выплата денежного довольствия приостанавливается со дня ареста. Своевременно не выплаченные оклады денежного содержания и другие виды денежного довольствия, право на которые возникло до ареста, выплачиваются с разрешения указанных органов.
В случае прекращения уголовного дела или вынесения оправдательного приговора оклады денежного содержания и добавочные виды денежного довольствия выплачиваются военнослужащим за время вынужденного отсутствия в воинской части, но не более чем за 2 месяца. Одновременно выплачивается денежное довольствие, право на которое возникло до дня
ареста, если оно не было выплачено ранее.
Возмещение причиненного военнослужащим ущерба может быть произведено по решениям командиров в пределах их
компетенции или судов за счет виновных или федерального бюджета.
Военнослужащим, признанным приговором суда, вступившим в законную силу, виновными в совершении преступления,
денежное довольствие за время нахождения под арестом не выплачивается независимо от характера примененной судом
меры наказания, в том числе в случае вынесения приговора об условном осуждении.
Осужденным военнослужащим, проходящим службу по контракту, за время отбывания ареста выплачивается только
оклад по воинскому званию, а военнослужащим, проходящим службу по призыву, — оклад по воинской должности, — по
1-му тарифному разряду. Дополнительные денежные выплаты, установленные министром обороны Российской Федерации,
осужденным военнослужащим, проходящим службу по контракту и призыву, не производится.

У военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, время непрерывного пребывания на стационарном лечении, за исключением военнослужащих, получивших ранение при защите Отечества, при исполнении обязанностей военной
службы, включая пребывание в отпуске по болезни, не должно превышать 4 месяцев, а для больных туберкулезом — 12
месяцев.
Указанным военнослужащим, в том числе состоящим в распоряжении, в соответствии с Положением о денежном довольствии за весь период нахождения на излечении в лечебных учреждениях или в отпуске по болезни по постановлению военно-врачебной комиссии, но не более чем в течение 4 месяцев со дня убытия из воинской части, выплачиваются все виды
денежного довольствия, на которые они имеют право.
По истечении 4 месяцев непрерывного нахождения на излечении или в отпуске по болезни денежное довольствие данным
военнослужащим выплачивается, если пребывание на излечении (в отпуске по болезни) продлено решением прямого
начальника от командующего армией (офицеров — командующего отдельной армией), командующего войсками военного
округа, им равным и выше, по ходатайствам командиров воинских частей с приложением справки военно-лечебного учреждения.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, находящимся на излечении в лечебных учреждениях или в
отпуске по болезни, денежное довольствие выплачивается за весь период пребывания на излечении и в отпуске по болезни,
однако по истечении 4 месяцев нахождения на излечении военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
должно быть принято решение о пригодности его к военной службе.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на которых в период нахождения на излечении или в отпуске по болезни поступили приказы об увольнении с военной службы, денежное довольствие выплачивается в порядке,
предусмотренном ст. 287 Положения о денежном довольствии военнослужащих.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в указанных случаях выплачиваются установленные им
оклады по последним воинским должностям за весь период нахождения на излечении (в отпуске) по постановлению военно-врачебной комиссии, но не более чем в течение четырех месяцев со дня убытия из воинской части. Денежное довольствие этим лицам может быть выплачено и по истечении указанного периода, но по заключению военно-врачебной комиссии и решению полномочных должностных лиц.
Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, находящимся на излечении в лечебных учреждениях или в
отпуске по болезни, денежное довольствие выплачивается за весь период пребывания на излечении и в отпуске по болезни.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, на которых в период нахождения на излечении или в отпуске по болезни поступили приказы об увольнении с военной службы, денежное довольствие выплачивается в порядке,
предусмотренном ст. 287 Положения о денежном довольствии военнослужащих.
Слушателям высших военно-учебных заведений из числа офицеров, состоявших на действительной военной службе перед
зачислением на обучение, за период обучения выплачиваются оклады денежного содержания, включающие: оклады по последним штатным должностям, которые они занимали в воинских частях до зачисления на обучение, и оклады по воинским
званиям.
Курсантам из числа лиц, не состоявших на военной службе перед зачислением на обучение, выплачиваются оклады в
установленных размерах.
Курсантам из числа прапорщиков, мичманов и военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, выплачиваются оклады по последним штатным должностям, которые они занимали в воинских частях до зачисления на обучение, и
оклады по воинским званиям.
Офицерам, зачисленным в адъюнктуру и докторантуру высших военно-учебных заведений и научно-исследовательских
учреждений, со дня прибытия выплачиваются, кроме окладов по воинским званиям, должностные оклады по последним
штатным должностям, которые они занимали в воинских частях до зачисления на обучение.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, отчисленным из вузов, адъюнктуры или докторантуры, со
дня отчисления выплачиваются оклады по воинским званиям, а также оклады:
— офицерам — по последним штатным должностям, которые они занимали в воинских частях до зачисления на обучение;
— курсантам — по соответствующему тарифному разряду для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Правила выплаты денежного довольствия при увольнении зависят от того, какое служебное положение занимал военнослужащий на день поступления в воинскую часть выписки из приказа о его увольнении из Вооруженных Сил (исполнял
штатную должность, находился в распоряжении, в отпуске или на излечении), использовал ли он к этому дню основной
отпуск. Военнослужащий, уволенный с военной службы, на день исключения из списков личного состава воинской части
должен быть полностью удовлетворен установленным денежным довольствием, продовольственным и вещевым обеспечением. До проведения с военнослужащим всех необходимых расчетов он из списков личного состава воинской части без его
согласия не исключается.
В случае смерти военнослужащего не полученные им ко дню смерти оклады денежного содержания и ежемесячные добавочные виды денежного довольствия (в том числе за весь месяц, в котором военнослужащий умер) выплачиваются проживавшим совместно с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего. Кроме того, им выплачивается денежное довольствие единовременного характера, право на которое возникло при
жизни военнослужащего. К числу таких выплат относятся: единовременное вознаграждение за добросовестное исполнение
должностных обязанностей пропорционально прослуженному времени, материальная помощь, если она не была оказана
военнослужащему в году его смерти, премии.
Членам семьи военнослужащего, проходившего службу в отдаленных местностях, где оклады по воинской должности
выплачиваются с повышением от 50 до 100%, выплачивается компенсация за отпуск, но не более чем за 2 года, т. е. за отпуск, не использованный в истекшем году и в году смерти, пропорционально прослуженному времени из расчета 1/12 денежного содержания за каждый месяц службы.
Денежное довольствие указанным лицам выплачивается, если обращение за его получением последовало до истечения
трех лет со дня смерти военнослужащего. Выплата производится на основании документа, удостоверяющего право на
наследство.
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Продовольственное обеспечение и вещевое обеспечение являются одними из видов материального обеспечения военнослужащих. Права военнослужащих на продовольственное и вещевое обеспечение регулируются ст. 14 Федерального закона
«О статусе военнослужащих», постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
1. Продовольственное обеспечение военнослужащих. Продовольственное обеспечение военнослужащих осуществляется по нормам и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным
законом предусмотрена военная служба), в одной из следующих форм:
— организация питания по месту военной службы — для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и
отдельных категорий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации;
— выдача продовольственного пайка;
— выплата денежной компенсации взамен положенного продовольственного пайка (питания) в размере его стоимости —
по просьбе военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а для военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, только за время нахождения в местах использования отпуска;
— выплата продовольственно-путевых денег военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, на время
нахождения в пути следования, а также на время нахождения в пунктах командировок, если в этих пунктах отсутствует
организованное питание военнослужащих.
Основным нормативным правовым актом, определяющим задачи, организацию и порядок продовольственного обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации на мирное время, является Положение о продовольственном обеспечении
Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время, утвержденное приказом министра обороны Российской Федерации от 22 июля 2000 г. № 400.
В военное время вопросы продовольственного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации регулируются
нормативными правовыми актами военного времени.
Обеспечение военнослужащих и других контингентов в Вооруженных Силах продовольствием осуществляется по нормам продовольственных пайков (рационов питания), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации,
и по нормам, установленным министром обороны Российской Федерации в пределах предоставленных ему прав. Нормы
продовольственных пайков (рационов питания) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10
июня 1992 г. № 479-28 и объявлены в приложениях к Положению о продовольственном обеспечении Вооруженных Сил
Российской Федерации на мирное время.
Положение о продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время содержит 20
норм продовольственных пайков (рационов питания): общевойсковой паек; летный паек; морской паек; подводный паек;
лечебный паек; дополнительный паек для доноров; индивидуальный рацион питания для боевой деятельности войск (ИРПБ) и др. Деление продовольственных пайков (рационов питания) на виды вызвано, прежде всего, различными условиями
прохождения военной службы. Нормы продовольственных пайков (рационов питания) представляют собой совокупность
различных продуктов питания, установленную для одного человека в сутки.
Кроме того, Правительство Российской Федерации может устанавливать и дополнительные нормы продовольственных
пайков (рационов питания) для отдельных категорий военнослужащих. Например, Правительством Российской Федерации
установлена Временная норма продовольственного пайка для военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации,
назначенных в состав караула для несения караульной службы, на одного человека в сутки.
Выдача указанных продуктов по Временной норме продовольственного пайка производится дополнительно к положенным нормам продовольственных пайков.
Основным структурным звеном Вооруженных Сил Российской Федерации, на которое возложено непосредственное решение задач продовольственного обеспечения, является продовольственная служба — совокупность органов и должностных лиц органов военного управления, непосредственно занимающихся вопросами продовольственного обеспечения.
Выполнение задач, возлагаемых на продовольственную службу, осуществляется органами военного управления, в распоряжении которых имеются: продовольственные склады и базы с запасами продовольствия, техники и имущества, столовые
воинских частей (камбузы, гарнизонные цеха по первичной переработке продуктов), военные хлебозаводы (хлебопекарни),
промышленные (ремонтные) предприятия, подсобные хозяйства, военные школы младших специалистов, военные школы
поваров (учебные роты коков) и учебные хлебопекарни.
К органам военного управления продовольственной службы (обеспечивающим органам) относятся:
— в центре — Центральное продовольственное управление Министерства обороны;
— в управлениях главнокомандующих видами и родами Вооруженных Сил, в военных округах и на флотах, в армиях, на
флотилиях, в военно-морских базах, соединениях, на береговых (плавучих) базах и в воинских частях — продовольственная
служба.
Центральное продовольственное управление Министерства обороны Российской Федерации руководит продовольственной службой и имеет право давать указания, разъяснения войскам и силам флота по вопросам продовольственного обеспечения.
Проекты приказов, директив и указаний министра обороны Российской Федерации, его заместителей, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, начальников главных и центральных управлений Министерства обороны, содержащие вопросы продовольственного обеспечения войск и сил флота, до представления на подпись согласовываются с Центральным
продовольственным управлением Министерства обороны.
Обеспечение войск и сил флота продовольствием осуществляется по схеме:
— в Вооруженных Силах (кроме Военно-Морского Флота): центр — военный округ — армия — соединение — воинская
часть — подразделение — военнослужащий;
— в Военно-Морском Флоте: центр — флот (флотилия) — военно-морская база (отдел тыла) — соединение (береговая
база соединения кораблей, плавучая база) — корабль (воинская часть) — подразделение — военнослужащий.
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Военнослужащие по прибытии в воинскую часть зачисляются на продовольственное обеспечение приказом командира
воинской части. Основанием для зачисления на продовольственное обеспечение служат аттестат на продовольствие и предписание или командировочное удостоверение или отпускной билет военнослужащего.
Аттестат на продовольствие является документом, подтверждающим, по какое число и по нормам какого пайка удовлетворены военнослужащий или воинская команда (подразделение) продовольствием в натуре, или денежной компенсацией
взамен пайка, или продовольственно-путевыми деньгами при убытии из воинской части. Аттестат дает право военнослужащему (воинской команде, подразделению) на получение продовольствия в натуре, или питания, или денежной компенсации взамен продовольственного пайка, или продовольственно-путевых денег.
При первоначальном возникновении права у военнослужащих на продовольственное обеспечение за счет государства они
зачисляются на продовольственное обеспечение приказом командира воинской части без аттестата на продовольствие.
Без аттестата на продовольствие зачисляются также военнослужащие, имеющие право на получение продовольственного
пайка (питания) за счет государства, доставленные в военно-медицинские учреждения при внезапных заболеваниях (травмы, отравления, инфекционные болезни и др.). В этих случаях военно-медицинское учреждение обязано истребовать аттестат на продовольствие из соответствующей воинской части, а последняя — немедленно выслать его военно-медицинскому
учреждению.
Военнослужащие, получающие положенные им продовольственные пайки в виде питания, при убытии из воинской части
снимаются с продовольственного обеспечения (питания) на основании приказа командира воинской части об убытии с выдачей аттестата на продовольствие.
Военнослужащие, получающие положенные им продовольственные пайки продуктами на руки или взамен их денежную
компенсацию, при убытии из воинской части снимаются с продовольственного обеспечения со дня, следующего за днем, по
который они обеспечены продовольственным пайком или денежной компенсацией.
При увольнении (исключении из списков личного состава воинской части) военнослужащие, имеющие право на получение продовольственного пайка (питания) за счет государства, обеспечиваются продовольственным пайком (питанием) или
денежной компенсацией по день исключения их из списков личного состава воинской части.
В случае убытия военнослужащих из воинской части в составе воинской команды (подразделения) аттестат на продовольствие выписывается один на всю воинскую команду.
Военнослужащим, увольняемым в запас, аттестат на продовольствие не выдается. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, увольняемым в запас, об удовлетворении их продовольствием (продовольственно-путевыми деньгами на путь следования) при выдаче предписания в нем делается соответствующая запись.
Питание по месту военной службы организуется в соответствии с: УВС ВС РФ, Положением о продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время, Руководством по организации питания личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, утверждаемым начальником Центрального продовольственного управления.
Следует заметить, что данная форма продовольственного обеспечения распространяется на военнослужащих, проходящих военную службу как по призыву, так и по контракту. Перечень отдельных категорий военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, питание которых организуется по месту прохождения военной службы, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июля 1993 г. № 695.
В воинских частях для обеспечения питанием (горячей пищей) военнослужащих, имеющих право на получение питания
за счет государства, штатами предусматриваются соответствующие столовые (солдатские, матросские, курсантские, офицерские и др.). Питание личного состава кораблей (судов) Военно-Морского Флота организуется через камбузы, столовые,
кают-компании кораблей (судов), плавучих и береговых баз.
В исключительных случаях, когда по условиям прохождения военной службы (работы) и расквартирования не представляется возможным обеспечивать отдельные команды (подразделения) военнослужащих, гражданский персонал горячей
пищей через столовые воинских частей, а создание новых столовых экономически нецелесообразно, разрешается организовывать питание этих лиц через столовые общественного питания на договорных началах по норме положенного им продовольственного пайка.
Питание военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, проживающих без семей, и холостяков, по их желанию, организуется через солдатские (матросские) столовые воинских частей в отдельно оборудованных помещениях
(обеденных залах) в порядке, определенном п. 23 Положения о продовольственном обеспечении Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное время. Питание указанных военнослужащих может быть организовано и в самодеятельных столовых воинских частей.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, получающие продовольственные пайки в виде питания за
счет государства, во время нахождения в отпуске при воинской части (по месту военной службы) могут обеспечиваться
питанием через столовые (кают-компании) воинских частей по нормам положенного им продовольственного пайка.
Обеспечение питанием курсантов в период прохождения ими учебной практики и стажировки в воинских частях по планам учебных заведений производится с предварительной оплатой стоимости продовольственного пайка по учетным ценам
на день отпуска продовольствия в столовую и расходов по приготовлению пищи в размере 20% стоимости пайка (без хлеба).
Военнослужащие, получающие продовольственные пайки в виде питания через столовые воинских частей и страдающие
болезнями органов пищеварения, обеспечиваются диетическим питанием. Пища для них готовится по отдельной раскладке
из продуктов, положенных им по нормам, с частичной их заменой. Для приема пищи выделяются отдельные столы.
В воинских частях, личный состав которых получает питание по общевойсковому пайку, горячая пища готовится и выдается три раза в сутки (на завтрак, обед и ужин) и не менее четырех раз в сутки по пайку для суворовцев, нахимовцев и воспитанников военно-музыкальных училищ.
Выдача продовольственного пайка производится в основном для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, которым не организуется питание по месту прохождения военной службы.
Выдача продовольственного пайка является для указанной категории военнослужащих основной формой продовольственного обеспечения. По просьбе военнослужащего взамен положенного продовольственного пайка (питания) ему может

быть выплачена компенсация. Право замены одной формы на другую принадлежит военнослужащему, а не воинским должностным лицам154.
Выплата денежной компенсации взамен продовольственного пайка (питания) в размере его стоимости производится
следующим категориям военнослужащих:
— военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, которым не организуется питание по месту прохождения военной службы, изъявившим желание на ее получение;
— военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, только за время нахождения в местах использования отпуска.
Списки военнослужащих, которым разрешается выдача продовольственных пайков на руки или выплата денежной компенсации, а также сроки выдачи (выплаты) продовольственных пайков (денежной компенсации) ежемесячно (до 30-го числа предыдущего месяца) объявляются приказом командира воинской части. Списки составляются штабом воинской части
на основании рапортов командиров подразделений.
Выплата продовольственно-путевых денег военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, применяется командованием в целях реализации права военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на продовольственное
обеспечение в случае невозможности получения ими горячей пищи через столовые военно-продовольственных пунктов в
пути следования в составе воинских команд и в одиночном порядке.
Продовольственно-путевые деньги указанным военнослужащим выплачиваются на время нахождения в пути следования,
а также на время нахождения в пунктах командировок, если в этих пунктах отсутствует организованное их питание.
Военнослужащие, назначенные в состав караулов (команд), в том числе проводники-механики, для охраны, обороны и
сопровождения воинских и специальных грузов при их перевозке и в пути следования к месту приемки этих грузов и при
возвращении после их сдачи пассажирскими поездами, могут обеспечиваться продовольственно-путевыми деньгами с учетом стоимости дополнительных продуктов.
Выплата продовольственно-путевых денег и денежной компенсации взамен продовольственного пайка личному составу
караулов (команд) производится за фактическое время нахождения в пути следования, в том числе и за время задержки в
пути.
В воинской части выплата продовольственно-путевых денег производится финансовой службой по раздаточным ведомостям, составляемым начальником продовольственной службы и утверждаемым командиром воинской части.
Выплата военнослужащим продовольственно-путевых денег указывается в аттестате на продовольствие, а военнослужащим, проходившим военную службу по призыву, уволенным в запас, — в предписании.
2. Вещевое обеспечение военнослужащих. Военнослужащие обеспечиваются вещевым имуществом в зависимости от
условий прохождения военной службы по нормам и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, в порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации (иным федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба).
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на получение вместо положенных по нормам
снабжения предметов вещевого имущества денежной компенсации в размере стоимости этих предметов.
Порядок выплаты указанной денежной компенсации определяется министром обороны Российской Федерации (руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная
служба).
Основным нормативным правовым актом, определяющим порядок вещевого обеспечения в мирное время военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, является Положение о вещевом обеспечении военнослужащих, утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о вещевом обеспечении военнослужащих» от 26 июня
1995 г. № 605.
Кроме Положения о вещевом обеспечении военнослужащих, вышеуказанное постановление Правительства Российской
Федерации утвердило нормы снабжения военнослужащих вещевым имуществом, делегировав Министерству обороны Российской Федерации и федеральным органам исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба,
право устанавливать:
— порядок применения норм снабжения, указанных в п. 1 вышеназванного постановления, с учетом полного израсходования имеющихся запасов предметов обмундирования прежних образцов, выдаваемых по ранее действовавшим нормам
снабжения;
— временные (сроком до 2 лет) нормы снабжения вещевым имуществом отдельных категорий военнослужащих воинских
частей, выполняющих особые задания или находящихся в особых климатических условиях. На более длительный срок эти
нормы утверждаются по согласованию с Министерством экономики Российской Федерации;
— нормы снабжения палатками, спортивным имуществом, материалами для ремонта и стирки вещевого имущества (кроме мыла), а также табели к штатам на другие, не предусмотренные нормами снабжения материальные средства;
— нормы содержания вещевого имущества на одного военнослужащего в воинских частях или на одну штатную койку в
военно-медицинских (медицинских) учреждениях155.
Целью вещевого обеспечения является удовлетворение потребностей военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации и федеральных органов исполнительной власти в военной одежде, обуви, нательном белье, постельных принадлежностях, снаряжении, теплых вещах, специальной одежде, тканях, нагрудных знаках и знаках различия, санитарнохозяйственном, спортивном и альпинистском имуществе (далее именуются — вещевое имущество), что позволяет создать
условия для выполнения ими задач боевой и специальной подготовки.
Вещевое имущество можно разделить на виды по различным критериям деления, например:
1) по целевому назначению:
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Постановлением Правительства Российской Федерации «О выдаче военнослужащим и приравненным к ним потребителям продовольственных пайков отдельными продуктами» от 23 апреля 1997 г. № 477 было разрешено выдавать военнослужащим (по их желанию), за
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Приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении временной нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющих особые задания при проведении инспекций по международным договорам» от 18 января 2002 г. № 31.

— вещевое имущество текущего обеспечения;
— вещевое имущество фонда сборов;
— вещевое имущество неприкосновенного запаса;
2) по праву пользования им:
— вещевое имущество личного пользования;
— инвентарное имущество.
Вещевое имущество текущего обеспечения предназначается для обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
Вещевое имущество фонда сборов предназначается для обеспечения граждан, призванных на военные сборы.
Вещевое имущество неприкосновенного запаса предназначается для обеспечения мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации и создания запасов на период военного времени.
Вещевое имущество личного пользования, выдаваемое военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, является их собственностью с момента получения.
Поставка вещевого имущества производится предприятиями промышленности по договорам (контрактам), заключаемым
в соответствии с объемами, предусмотренными государственным оборонным заказом. Объемы поставок вещевого имущества, включаемого в государственный оборонный заказ, определяются Министерством обороны Российской Федерации по
согласованию с Министерством экономики Российской Федерации. Оплата за поставляемое вещевое имущество осуществляется по договорным ценам. Отдельные предметы вещевого имущества, не включенные в государственный оборонный
заказ, приобретаются воинскими частями самостоятельно в порядке, установленном Министерством обороны Российской
Федерации и федеральными органами исполнительной власти.
Решение вопросов вещевого обеспечения военнослужащих возлагается в первую очередь на командиров (начальников), а
также на должностных лиц органов военного управления вещевой службы. Под вещевой службой понимают совокупность
органов и должностных лиц органов военного управления, непосредственно занимающихся вопросами вещевого обеспечения.
Вещевое имущество отпускается военнослужащим по нормам снабжения, утвержденным Правительством Российской
Федерации, Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, и по нормам его содержания в воинских частях, на кораблях, в военных образовательных учреждениях профессионального образования, на предприятиях, в учреждениях и в организациях Министерства обороны Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти.
Нормы снабжения военнослужащих вещевым имуществом определяют количество предметов, отпускаемых на одного
человека (в военно-медицинских (медицинских) учреждениях — на одну штатную койку), и сроки их носки (эксплуатации).
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о вещевом обеспечении военнослужащих» от 26 июня 1995 г. № 605 утверждены 19 норм снабжения. Приведем примеры некоторых из них:
— Норма № 1 снабжения вещевым имуществом офицеров и прапорщиков (кроме Военно-Морского Флота, морских частей Пограничных войск Российской Федерации и внутренних войск МВД России);
— Норма № 2 снабжения вещевым имуществом военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов (кроме Военно-Морского Флота, морских частей Пограничных войск Российской Федерации и
внутренних войск МВД России);
— Норма № 3 снабжения вещевым имуществом военнослужащих-женщин;
— Норма № 4 снабжения вещевым имуществом курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования (кроме Военно-Морского Флота).
Сроком носки (эксплуатации) предмета вещевого имущества является установленный нормами снабжения период времени, в течение которого предмет должен находиться в пользовании.
Сроки носки (эксплуатации) предметов вещевого имущества личного пользования, выдаваемых военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, исчисляются со дня возникновения у военнослужащих права на их получение.
В зависимости от характера использования вещевое имущество подразделяется на две группы: вещевое имущество личного пользования и инвентарное имущество.
Вещевое имущество личного пользования выдается офицерам, прапорщикам и мичманам в готовом виде или изготавливается в ателье (мастерских) по индивидуальным заказам с оплатой стоимости пошива за счет Министерства обороны Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
Старшинам, сержантам, солдатам и матросам, проходящим военную службу по контракту или призыву, и курсантам военных образовательных учреждений профессионального образования вещевое имущество выдается, как правило, в готовом
виде. В случаях когда подобрать отдельные предметы вещевого имущества по росту и размеру не представляется возможным, производится их подгонка или пошив в ателье (мастерских) с оплатой стоимости подгонки или пошива в установленном порядке.
Военная форма одежды и знаки различия утверждаются Президентом Российской Федерации, а правила их ношения
устанавливаются министром обороны Российской Федерации (руководителем органа исполнительной власти, в котором
законом предусмотрена военная служба). Существующие военная форма и знаки различия утверждены Указом Президента
Российской Федерации «О военной форме одежды и знаках различия по воинским званиям» от 23 мая 1994 г. № 1010. Правила ношения военной формы одежды военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации утверждаются приказом министра обороны Российской Федерации.
Инвентарное имущество выдается военнослужащим во временное пользование. К инвентарному имуществу относятся:
теплые вещи, постельные принадлежности, предметы снаряжения, лагерные и специальные палатки, специальная и летнотехническая одежда, санитарно-хозяйственное, лыжное, спортивное и альпинистское имущество, духовые и ударные музыкальные инструменты, обозное имущество.
Специальная одежда выдается только тем военнослужащим, которые заняты на работах, связанных с эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом военной техники, и других видах работ.
Летно-техническая одежда выдается военнослужащим в индивидуальное пользование и используется ими до полного износа.
Теплые вещи отпускаются воинским частям в размерах, определяемых командованием военного округа (флота) с учетом
особенностей района дислокации воинских частей и характера выполняемых ими задач.

Теплые вещи за военнослужащими, как правило, не закрепляются. Время и порядок их ношения устанавливаются командиром воинской части. По окончании зимнего сезона теплые вещи изымаются из подразделений, рассортировываются, подвергаются ремонту и химчистке и сдаются для хранения на вещевой склад воинской части.
Лагерные и специальные палатки отпускаются для размещения военнослужащих в полевых условиях, а также при ведении военно-топографических, изыскательских, геодезических и других работ в полевых условиях.
Спортивным, лыжным и альпинистским имуществом воинские части обеспечиваются по нормам и в порядке, которые
определяются Министерством обороны Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти.
Духовыми и ударными музыкальными инструментами обеспечиваются воинские части, в которых предусмотрено содержание военного оркестра.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, имеют право на получение вместо положенных по нормам
снабжения предметов вещевого имущества денежной компенсации в размере стоимости указанных предметов.
Порядок выплаты указанной денежной компенсации определяется министром обороны Российской Федерации (руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная
служба).

§ 3. Обеспечение военнослужащих жилыми помещениями156
1. Право военнослужащих на жилище. Конституция Российской Федерации закрепила права и свободы граждан, соответствующие международным актам о правах человека, в том числе и в жилищной сфере.
Наличие надлежащего жилья свидетельствует о достойном жизненном уровне человека, провозглашенном Всеобщей декларацией прав человека (ст. 25) и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах (ст. 11).
Указанная норма инкорпорирована в Конституцию Российской Федерации, которой предусмотрено, что каждый имеет право на жилище. Малоимущим157, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными нормами (ст. 40 Конституции Российской Федерации).
Право граждан на жилище обеспечивается путем предоставления жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов социального использования на условиях договора социального найма158 в пределах нормы
жилой площади, а также на условиях договора найма жилого помещения (иногда его называют договором коммерческого
найма жилого помещения) либо приобретения или строительства жилья за собственные средства без ограничения размеров
площади159.
Правовое регулирование жилищных правоотношений с участием военнослужащих осуществляется в соответствии с ЖК
РСФСР, Федеральным законом «О статусе военнослужащих», а также другими законодательными и иными нормативными
правовыми актами, в том числе и ведомственными.
В качестве одного из важнейших социально-экономических прав право на жилище входит в состав конституционноправового статуса гражданина, в том числе и военнослужащего. Этому праву военнослужащих соответствуют определенные обязанности государства, муниципальных органов, связанные с предоставлением военнослужащим жилых помещений
и пользованием ими этими помещениями.
Право на жилище означает возможность иметь жилище, пользоваться им на условиях, установленных законом.
Конституция Российской Федерации (ст. 40) провозгласила в числе основных прав и свобод человека и гражданина право
на жилище. Право на жилище — одно из важнейших социально-экономических прав граждан России, поскольку жилище
относится к основным материальным условиям жизни человека.
В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека «каждый человек имеет право на такой жизненный уровень,
включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи» (ст. 25).
В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах также указывается: «Участвующие в
настоящем Пакте государства признают право каждого на достойный жизненный уровень для него самого и его семьи,
включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства-участники
примут надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права, признавая важное значение в этом отношении международного сотрудничества, основанного на свободном согласии» (ст. 11).
Потребность человека в жилище возникает с момента его рождения и сохраняется на всем протяжении его жизни, т. е.
имеет постоянный характер. С возрастом, созданием семьи и т. п. изменяются лишь конкретные формы этой потребности.
В российском законодательстве не дается общего понятия «жилище», оно обычно означает особое сооружение или помещение, специально предназначенное для проживания людей: жилой дом, квартира, комната, другое жилое помещение вместе с соответствующей вспомогательной площадью (кухня, коридор, ванная комната, прихожая и т. п.), а также различного
рода другими объектами жилого дома (лифт и лифтовое хозяйство, другое инженерное оборудование).
Провозглашая право каждого на жилище, ч. 1 ст. 40 Конституции Российской Федерации устанавливает и гарантию охраны этого права: «Никто не может быть произвольно лишен жилища». Произвольным считается любое не основанное на
законе лишение жилища.
Конституция Российской Федерации (ст. 40) предусматривает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. Что же касается
предоставления жилья бесплатно (или за доступную плату), то согласно ст. 40 Конституции Российской Федерации такое
жилье предоставляется только малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище. Речь идет, в
частности, об обеспечении жильем военнослужащих, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, инвалидов и некоторых других категорий граждан. Конституция Российской Федерации, таким образом, отказалась от планово-распределительной системы обеспечения жилыми
помещениями и монополии в этом деле государственного, муниципального и общественного жилищных фондов.

Автор — А.В. Кудашкин.
На федеральном уровне отсутствует нормативный правовой акт, определяющий понятие «малоимущие граждане».
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Понятие договора социального найма введено п. 1 ст. 672 ГК РФ.
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Статья 2 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» от 24 декабря 1992 г. (с изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами от 12 января 1996 г. № 9-ФЗ и от 21 апреля 1997 г. № 68-ФЗ).
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В Законе Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» от 24 декабря 1992 г. о праве на жилище говорится следующее: «Граждане Российской Федерации имеют право на жилище. Это право обеспечивается путем
предоставления жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов на условиях договора
найма в пределах нормы жилой площади, а также на условиях аренды либо путем приобретения или строительства жилищных фондов; создания условий для привлечения внебюджетных источников финансирования (средств населения, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, отечественных и иностранных предпринимателей, кредитов
банков и других источников); развития частной собственности, обеспечения защиты прав предпринимателей и собственников в жилищной сфере; развития конкуренции в строительстве, содержании и ремонте жилищного фонда, производстве строительных материалов, изделий и предметов домоустройства» (ст. 2).
Закрепление в Конституции Российской Федерации права на жилище означает право каждого иметь жилище, иметь гарантированную возможность быть обеспеченным жилищем и не опасаться того, что гражданин может быть произвольно лишен своего жилища.
По своей юридической природе конституционное право на жилище является государственно-правовым институтом. Вместе с тем конституционные положения о праве на жилище (ст. 40 и др.) являются юридической базой для развития и совершенствования жилищного законодательства, всей системы жилищных отношений; пользования жилыми помещениями,
совершения сделок и других юридически значимых действий с жилыми помещениями, организации управления и обеспечения сохранности жилищного фонда и т. п.
Право на жилище носит многоаспектный характер и может быть сведено к нескольким основным юридическим возможностям, вытекающим из содержания ст. 40 Конституции Российской Федерации:
1) возможность стабильного пользования занимаемым жилым помещением независимо от видов жилищных фондов;
2) возможность улучшения своих жилищных условий, получения другого жилого помещения разными способами: малоимущими лицами, иными указанными в законе гражданами, нуждающимися в жилище, — путем получения жилья бесплатно или за доступную плату из государственного, муниципального или иного жилищного фонда в соответствии с установленными законом нормами; другими лицами — путем строительства или приобретения жилых помещений за счет собственных денежных средств с привлечением денежных субсидий государства;
3) возможность использования жилого помещения не только для проживания гражданина и членов его семьи, но и путем
передачи жилого помещения для проживания другим гражданам на основании договора (поднайма, коммерческого найма и
др.).
Большое значение имеет положение ст. 40 Конституции Российской Федерации о недопустимости произвольно лишать
граждан права на жилище.
С конституционным правом на жилище тесно и непосредственно связаны и такие нормы Конституции Российской Федерации, которые предусматривают неприкосновенность жилища и защиту от проникновения в него других лиц помимо воли
проживающих в нем (ст. 25), неприкосновенность частной жизни (ст. 23), право на судебную защиту (ст. 46) и др.
Из признания ст. 40 Конституции Российской Федерации права на жилище одним из основных, конституционных прав
граждан вытекает и такая важная особенность этого права: оно согласно ст. 17 Конституции Российской Федерации принадлежит каждому от рождения.
Право на жилище, провозглашенное в ст. 40 Конституции Российской Федерации, относится к числу основных прав, и
поэтому в силу ст. 17 Конституции Российской Федерации этому праву свойственна неотчуждаемость: право на жилище
не может быть изъято государством у гражданина либо ограничено в объеме, кроме случаев, прямо указанных в самой Конституции и в законе. Даже в случае введения на основании ст. 56 Конституции Российской Федерации чрезвычайного положения право на жилище (как и ряд других основных прав) не подлежит ограничению.
Многоаспектность конституционного права на жилище проявляется в том, что оно является юридической основой возникновения многочисленных и разнообразных форм и способов осуществления права на жилище в тех или иных конкретных жилищных правоотношениях.
В качестве одного из важнейших социально-экономических прав право на жилище входит в состав конституционноправового статуса гражданина России. Этому праву соответствуют определенные обязанности государства, муниципальных
органов, связанные с предоставлением прежде всего малообеспеченным гражданам жилых помещений и пользованием ими
этими помещениями; расширением государственного и муниципального жилищных фондов, содействием развитию частного фонда и других форм обеспечения граждан жилищем, обеспечением правильного распределения общественных жилищных фондов, гарантированием устойчивого, стабильного осуществления права пользования жилищем.
Согласно ст. 15 Конституции Российской Федерации норма о праве граждан на жилище, как и другие нормы, имеет прямое действие. Поэтому статьями Конституции Российской Федерации надлежит руководствоваться непосредственно и при
разрешении конкретных вопросов, в том числе при рассмотрении конкретных дел в судах. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 2 постановления от 31 октября 1995 г. № 8 указал, что суд применяет Конституцию, в частности,
когда закрепленные нормой Конституции положения, исходя из ее смысла, не требуют дополнительной регламентации и не
содержат указания на возможность ее применения при условии принятия федерального закона, регулирующего права, свободы, обязанности человека и гражданина и другие положения.
Поскольку право на жилище, предусмотренное ст. 40 Конституции Российской Федерации, не содержит бланкетной нормы, отсылающей к какому-либо закону, и его реализация не зависит от каких-либо условий, кроме указанных в Конституции, постольку не требуется дополнительная регламентации указанного права в законе. Вместе с тем ст. 40 Конституции
Российской Федерации предполагает, что отдельные положения конкретизируются и раскрываются в нормах жилищного и
других отраслей законодательства, устанавливающих формы реализации права и соответствующий правовой механизм,
посредством которого обеспечивается реализация конституционных прав.
Так, в ч. 3 ст. 40 Конституции Российской Федерации говорится о предоставлении жилища бесплатно или за доступную
цену не только малоимущим, но и «иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище». Соответствующий
закон согласно данной статье необходим и для установления норм предоставления жилья. Такие положения Конституции
реализуются через конкретные законы, иные нормативные правовые акты, в которых реализуются нормы Конституции и
через которые конституционное право на жилище как одно из основных прав взаимодействует с нормами отраслевого законодательства: жилищного, гражданского, административного и др. В этой связи необходимо прежде всего назвать ст. 10 ЖК
РСФСР, в которой в сжатой форме выражено основное содержание жилищных прав и обязанностей граждан.

В целях обеспечения устойчивости и повышения гарантии жилищных прав граждан в ст. 10 ЖК РСФСР закрепляется
принцип, согласно которому никто не может быть выселен из занимаемого жилого помещения или ограничен в праве пользования жилым помещением иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренным законом.
Жилищные права граждан охраняются законом. Запрещаются действия, препятствующие осуществлению права на жилище.
Государство заинтересовано в том, чтобы и граждане при осуществлении жилищных прав не совершали действий, нарушающих права других лиц, чтобы были обеспечены надлежащее использование жилищного фонда и его сохранность.
Граждане Российской Федерации имеют право на получение в установленном порядке жилого помещения по договору
найма (или аренды) в домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов, жилого помещения в
домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов, на приобретение жилого помещения в собственность в домах
государственного и муниципального жилищных фондов и путем индивидуального жилищного строительства, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Причем жилые помещения в домах государственного и общественного жилищных фондов, а также в домах жилищностроительных кооперативов предоставляются гражданам в бессрочное пользование. В целях обеспечения жилищных прав
граждан Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» устанавливает материальные и юридические гарантии этого права путем предоставления гражданам жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов на условиях договора найма в пределах нормы жилой площади, а также иными способами.
Вышеназванные принципиальные положения выражены в других нормах ЖК РСФСР, в частности в ст.ст. 40 и 41, определяющих требования, предъявляемые к жилым помещениям, и учет интересов граждан при предоставлении жилых помещений, в ст. 28, в которой законодательно закреплено положение о том, что жилые помещения предоставляются нуждающимся в улучшении жилищных условий гражданам «как правило, в виде отдельной квартиры на семью».
Важнейшее значение имеет выделение в составе жилищного фонда «жилищного фонда социального использования»,
предназначенного для предоставления жилых помещений малообеспеченным и другим указанным в законе гражданам в
пользование на основании договора социального найма (ст.ст. 12—14 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики»; ст. 672 ГК РФ). В соответствии с этим договором жилые помещения находятся у граждан в
бессрочном пользовании (а не на определенный срок).
Конституцией Российской Федерации, как сказано выше, внесены определенные коррективы в порядок и условия обеспечения граждан жильем за счет государственного, муниципального и других жилищных фондов: жилище из этих фондов
предоставляется бесплатно или за доступную плату малоимущим, иным указанным в законе гражданам.
Гражданам, не обеспеченным жильем по установленным нормативам, государство оказывает помощь, развивая строительство домов государственного и муниципального жилищных фондов, предназначенных для предоставления жилых
помещений по договору найма, а также используя систему компенсаций (субсидий) и льгот по оплате строительства, содержания и ремонта жилья (ст. 2 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики»).
Обеспечение жилищных прав граждан предполагает возложение на органы государственной власти, исполнительные органы и органы местного самоуправления соответствующих обязанностей.
Согласно ст. 3 Закона Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» указанные органы обеспечивают:
— порядок учета жилищного фонда, распределения и предоставления гражданам жилых помещений по договорам найма,
а также их продажи гражданам в государственном, муниципальном и общественном жилищных фондах;
— доступность для населения условий найма жилых помещений в пределах социальной нормы площади жилья, а также
возможность кредитной поддержки граждан и предоставления налоговых льгот при строительстве, приобретении и найме
жилья;
— жилищное строительство за счет государственных и местных бюджетов для предоставления жилья гражданам на условиях найма, купли-продажи, в том числе с учетом льгот, предусмотренных для военнослужащих, беженцев, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, других категорий граждан;
— предоставление, продажу в установленном земельным законодательством порядке земельных участков застройщикам
для жилищного строительства на территориях, определенных градостроительной документацией;
— содержание и развитие объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктуры, обслуживающих жилищную сферу;
— правовое регулирование деятельности субъектов жилищной сферы (нанимателей, арендаторов и собственников недвижимости в жилищной сфере, застройщиков, исполнителей работ, агентов по торговле и аренде, страховых компаний);
— бронирование нанятого жилища, а также сохранение права пользования жилищем, неприкосновенность жилища в порядке и на условиях, установленных законодательством;
— контроль за исполнением законодательства в жилищной сфере и др.
Следует отметить, что понятие «право на жилую площадь» и в нормативных актах, и на практике используется в различных значениях, в том числе как право на жилое помещение, жилой дом, либо как понятие, охватывающее совокупность
полномочий нанимателя. Нередко понятие «право на жилую площадь» отождествляется и с понятием «право на жилище»,
когда речь идет не о конкретном жилом помещении, а о возможном объекте каких-либо правоотношений. Конституционное
право на жилище означает прежде всего абстрактное (объективное) право гражданина иметь жилище для проживания, как
постоянного так и временного.
Право на получение гражданами жилого помещения в домах государственного или муниципального жилищного фонда
социального использования для удовлетворения своих жилищных потребностей реализуется в основном в правоотношениях административно-правового характера, а в домах частного жилищного фонда — отношениях гражданскоправового характера. ГК РФ (ст. 288) прямо предусматривает право собственника сдавать жилое помещение для проживания других лиц на основе договора.
В современных условиях право на жилище может обеспечиваться в следующих основных формах:
— предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов на
условиях договора социального найма в пределах нормы жилой площади;
— кооперативное жилищное строительство;
— предоставление жилья на условиях коммерческого найма;

— приобретение или строительство жилья за собственные средства без ограничения размеров площади.
Военнослужащие относятся к той категории граждан, которым государство гарантирует предоставление жилых помещений. Правовым основанием для этого является Федеральный закон «О статусе военнослужащих», в котором записано, что
военнослужащим гарантируется предоставление жилья из государственного и других жилищных фондов, в том числе и
после увольнения с военной службы. Гарантии жилищных прав указанных лиц обусловлены особым статусом военнослужащего, который определяется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «О статусе военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе», другими законами, а также указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, воинскими уставами, другими нормативными правовыми
актами.
Особый характер обязанностей военнослужащих, в том числе по подготовке к вооруженной защите и вооруженной защите Российской Федерации, и связанные с ними ограничения некоторых гражданских прав устанавливаются Федеральным
законом «О статусе военнослужащих», другими законодательными актами Российской Федерации и компенсируются военнослужащим предоставлением льгот, гарантий и компенсаций.
2. Гарантии, льготы и компенсации военнослужащих в жилищной сфере. Гарантии охватывают совокупность объективных и субъективных факторов, направленных на реализацию прав и свобод военнослужащих. Система юридических
гарантий включает в себя обязанности органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц по
созданию условий и средств реализации статуса военнослужащих, ответственность за их ненадлежащее исполнение, надзор
и контроль органов прокуратуры и суда (объективные гарантии), а также возможность применения военнослужащими законных способов и средств восстановления нарушенных прав, в том числе обращение в суд (субъективные гарантии).
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» закрепляет важное положение о том, что «государство гарантирует
предоставление военнослужащим жилых помещений» (п. 1 ст. 15), тем самым относя их к числу лиц, находящихся под особой защитой государства и имеющих право на бесплатное получение жилья по нормам и в порядке, установленным действующим законодательством. Это не лишает военнослужащих возможности на приобретение жилья при желании и в других установленных законом формах.
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам семей жилые
помещения предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия к новому месту службы за счет государственного или муниципального жилищного фондов, закрепленных за Министерством обороны Российской Федерации и
другими федеральными органами исполнительной власти, в которых граждане проходят военную службу.
Гарантии включают в себя льготы и компенсации. Основным правовым актом, в котором изложены нормы о льготах военнослужащим, является Федеральный закон «О статусе военнослужащих», а также действует ряд других законодательных
и иных нормативных правовых актов, речь о которых пойдет далее.
Под льготами военнослужащих понимаются дополнительные, особые права (преимущества), предоставляемые гражданам в связи с исполнением военной службы, либо полное или частичное освобождение их от некоторых государственных
обязанностей (например, по уплате отдельных видов налогов). Они являются элементом специального правового статуса
военнослужащих, т. е. механизмом дополнения основных (конституционных) прав и свобод военнослужащих специфическими возможностями юридического характера. Такой подход соответствует мировой практике и является стимулирующим
фактором при исполнении гражданами военной службы.
В ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» закреплен комплекс льгот и компенсаций при реализации военнослужащими права на жилище. Компенсации призваны обеспечить восполнение военнослужащим каких-либо непредвиденных затрат как материального, так и нематериального характера, а также реализовать право на замену отдельных видов
натурального обеспечения денежным эквивалентом.
Указанный Закон закрепляет следующие льготы и компенсации в жилищной сфере военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в том числе и за границей:
— регистрация по просьбе военнослужащих и членов их семей до получения жилья по адресам воинских частей и предоставление на этот период пригодных для временного проживания жилых помещений (п. 3 ст. 15);
— предоставление военнослужащим, имеющим в собственности квартиры, при переводе к новому месту службы служебных жилых помещений или общежития на период службы в данной местности (п. 4 ст. 15);
— обеспечение органами местного самоуправления уволенных с военной службы по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями военнослужащих при общей продолжительности военной службы 10 лет и более жильем в трехмесячный срок при представлении
документов о сдаче жилья по месту службы только при получении постоянных жилых помещений (п. 14 ст. 15);
— включение в очередь для получения жилья военнослужащих по избранному месту жительства за три года до увольнения в запас по возрасту или в год увольнения по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (п. 13 ст. 15);
— предоставление дополнительной жилой площади военнослужащим в воинском звании «полковник» и выше, а также
командирам воинских частей, преподавателям вузов и другим лицам (п. 8 ст. 15);
— бронирование жилых помещений на время службы за границей и в отдельных районах (п. 9 ст. 15);
— безвозмездное получение в собственность занимаемых жилых помещений (п. 6 ст. 15);
— первоочередной порядок вступления в ЖСК (ЖК) или выделения земельных участков под строительство жилья для военнослужащих, лиц, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, при общей продолжительности военной
службы 10 лет и более и ряда других лиц (п. 12 ст. 15);
— предоставление субсидии в виде безвозмездной финансовой помощи военнослужащим и лицам, уволенным с военной
службы по льготным основаниям, вступившим в ЖСК (ЖК) или осуществляющим строительство (покупку) индивидуальных жилых домов (квартир) (п. 14 ст. 15);
— выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений до их получения (пп. 3, 14 ст. 15).
За военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, в том числе и офицерами, призванными на военную
службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации, сохраняются жилые помещения, занимаемые ими до
призыва (поступления) на военную службу, и они не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий (п. 11 ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих»).

Жилищные права российских военнослужащих, проходящих военную службу на территориях государств — участников
Содружества Независимых Государств, гарантированы Соглашением о гарантиях прав граждан государств — участников
Содружества Независимых Государств о социальных и правовых гарантиях военнослужащих, лиц, уволенных с военной
службы, и членов их семей160, а также двусторонними международными договорами о статусе и условиях пребывания российских Вооруженных Сил и других воинских формирований на территориях государств — участников СНГ.
Перечисленные гарантии, компенсации и льготы военнослужащих в жилищной сфере позволяют определить военнослужащих как специальных субъектов жилищных правоотношений.

§ 4. Медицинское обеспечение и торгово-бытовое обслуживание военнослужащих161
1. Медицинское обеспечение военнослужащих. Право каждого человека на охрану здоровья — общепризнанная норма
международного права, закрепленная как во Всеобщей декларации прав человека (ст. 25), так и в Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах (ст. 12). «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь» — гласит Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст. 41). Наряду с международно-правовыми актами и Конституцией основополагающую роль в законодательном регулировании вопросов охраны здоровья играют Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г., ст. 25 которых посвящена правам военнослужащих в области охраны здоровья.
Посредством прохождения военной службы реализуется право военнослужащих на труд (п. 1 ст. 10 Федерального закона
«О статусе военнослужащих»). В соответствии со ст. 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на труд в
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Данное положение соответствует нормам и принципам международно-правовых актов, например, ст. 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и
др.
Охрана здоровья военнослужащих — это совокупность мер политического, экономического, правового, социального,
научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и
укрепление их физического и психического здоровья, поддержание их активной физической формы, предоставление им
медицинской помощи в случае утраты здоровья.
Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием благоприятных условий военной службы, быта и системой
мер по ограничению опасных факторов военной службы, проводимых командирами во взаимодействии с органами государственной власти.
Забота о сохранении и об укреплении здоровья военнослужащих — обязанность командиров. На них возлагается обеспечение требований безопасности при проведении учений, иных мероприятий боевой подготовки, во время эксплуатации вооружения и военной техники, при производстве работ, исполнении других обязанностей военной службы.
Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют право на бесплатную медицинскую помощь, бесплатное обеспечение лекарствами в военно-медицинских учреждениях. При отсутствии по месту военной службы или месту жительства военнослужащих военно-медицинских учреждений или соответствующих отделений в них либо специального медицинского оборудования, а также в неотложных случаях оказание медицинской помощи осуществляется в учреждениях государственной или муниципальной систем здравоохранения.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28
июня 1991 г. № 1499-1 виды медицинской помощи, предусмотренные целевыми программами профилактики и лечения
социально значимых заболеваний, а также дорогостоящие виды медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации, военнослужащим, проходящим военную службу на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации, оказываются за счет средств государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Важное значение в системе медицинского обеспечения военнослужащих отводится военно-медицинской подготовке личного состава, которая является одним из предметов боевой подготовки личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Основными задачами военно-медицинской подготовки являются: подготовка личного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации к оказанию первой помощи в объеме само- и взаимопомощи при ранениях, травмах и поражениях;
подготовка офицеров и прапорщиков (мичманов) к организации медицинского обеспечения боевых действий подразделений. Военно-медицинская подготовка осуществляется в соответствии с программами командирской и боевой подготовки.
Организация военно-медицинской подготовки личного состава возлагается на начальника медицинской службы воинской
части.
Военно-медицинская подготовка включает:
— обучение личного состава правилам и приемам проведения простейших противошоковых мероприятий (остановка
наружного кровотечения, введение обезболивающих средств, наложение различных видов повязок, транспортная иммобилизация при переломах костей) и привитие навыков их проведения;
— обучение личного состава правилам использования табельных индивидуальных средств медицинской защиты (аптечки
индивидуальной, пакета перевязочного индивидуального, индивидуального противохимического пакета, индивидуальных
средств обеззараживания воды), а также использования подручных средств для оказания первой помощи;
— обучение личного состава приемам розыска, привитие навыков извлечения из боевой техники и труднодоступных
мест, переноски и транспортирования раненых и пораженных;
— обучение личного состава правилам поведения и мерам профилактики в условиях заражения радиоактивными и отравляющими веществами и бактериальными средствами, а также приемам проведения частичной санитарной обработки;
— ознакомление личного состава с признаками инфекционных заболеваний, их профилактикой, правилами личной и общественной гигиены;
— обучение офицеров и прапорщиков основам организации медицинского обеспечения боевых действий подразделений.
Важную роль в охране здоровья военнослужащих играет осуществление медицинского контроля: за условиями жизнедеятельности личного состава; за размещением военнослужащих; за водоснабжением воинской части; за организацией питания
военнослужащих; за банно-прачечным обслуживанием и обеспечением вещевым имуществом; за обеспечением безопасности военной службы.
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Медицинский контроль за условиями жизнедеятельности личного состава — это деятельность должностных лиц медицинской службы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений санитарного законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава. Он включает в себя:
— изучение, оценку и прогнозирование состояния здоровья личного состава на основе анализа результатов медицинского
обследования военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, прибывших в воинскую часть, углубленных и
контрольных медицинских осмотров военнослужащих, повседневного медицинского наблюдения в процессе боевой подготовки, диспансерного динамического наблюдения;
— изучение качества и полноты проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в воинской части;
— оценку соблюдения санитарных правил на объектах питания, размещения, водоснабжения, банно-прачечного обслуживания;
— проверку выполнения должностными лицами и отдельными военнослужащими требований по сохранению и укреплению здоровья.
Медицинский контроль за размещением военнослужащих включает: наблюдение и прогнозирование состояния здоровья
личного состава войск (cил) в связи с особенностями условий размещения; установление причин возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных особенностями размещения военнослужащих; проверку соблюдения Норм коммунальных услуг для воинских частей, учреждений и военно-учебных заведений; разработку предложений по проведению мероприятий, обеспечивающих уставные условия размещения военнослужащих; изучение проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечивающих уставные условия размещения личного состава.
Регулярный медицинский контроль за санитарным состоянием казарменно-жилищного фонда позволяет своевременно
выявить возможное неблагоприятное воздействие жилищно-бытовых условий на здоровье военнослужащих.
Медицинский контроль за водоснабжением воинской части осуществляется в целях проверки соблюдения санитарных
требований к качеству воды, санитарных правил оборудования и эксплуатации систем водоснабжения. Медицинская служба воинской части осуществляет медицинский контроль за водоснабжением, включающий проверку соблюдения санитарных требований к качеству воды, обследование элементов систем водоснабжения, техническое и санитарное состояние которых может оказывать отрицательное влияние на количество и качество подаваемой воды.
Медицинский контроль за организацией питания военнослужащих осуществляется в целях своевременного выявления
возможного неблагоприятного воздействия алиментарного (пищевого) фактора на состояние их здоровья. Он включает:
участие в разработке режима питания; изучение качества питания; оценку выполнения санитарных правил на продовольственных складах и базах, столовых воинских частей (камбузах, гарнизонных цехах по первичной переработке продуктов),
военных хлебозаводах (хлебопекарнях), промышленных предприятиях, подсобных хозяйствах, на объектах единой системы
военной торговли (офицерские столовые, чайные, магазины и т. д.).
Медицинский контроль за обеспечением безопасности военной службы проводится в целях предупреждения профессиональных и соматических заболеваний, поражений и травм. Он включает:
— участие в разработке планов боевой подготовки в целях наиболее полной реализации гигиенических требований,
предъявляемых к обеспечению режима военной службы, величине и интенсивности физических нагрузок, чередованию
различных занятий;
— проверку при проведении занятий на открытом воздухе экипировки военнослужащих и выполнения требований по
профилактике переохлаждения или перегревания, а также проверку санитарного состояния мест проведения занятий;
— проверку выполнения мероприятий по профилактике травматизма, отравлений военнослужащих ядовитыми техническими жидкостями, пороховыми и отработавшими газами при выполнении стрельб и эксплуатации военной техники;
— проверку выполнения мероприятий по профилактике воздействия неблагоприятных метеофакторов (высоких или низких температур окружающей среды и т. д.), переутомления личного состава при совершении длительных маршей (обеспечение отдыха);
— оценку соответствия величины и интенсивности физических нагрузок физическому развитию военнослужащих.
Большое значение в медицинском обеспечении военнослужащих имеет проведение санитарно-противоэпидемических
мероприятий. Под санитарно-противоэпидемическими (профилактическими) мероприятиями понимаются организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся медицинской службой во взаимодействии с командованием, должностными лицами продовольственной, вещевой, квартирно-эксплуатационной, ветеринарносанитарной и других служб. Планирование и организация санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий основываются на результатах эпидемиологической диагностики.
Эпидемиологическая диагностика — это система методов выявления причин и условий возникновения и распространения
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в воинских коллективах и разработки научно обоснованных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Эпидемиологическая диагностика включает санитарноэпидемиологическую разведку, санитарно-эпидемиологическое наблюдение, эпидемиологическое обследование очага заболевания, ретроспективный и оперативный эпидемиологические анализы.
Санитарно-эпидемиологическая разведка — это заблаговременное получение достоверных сведений о санитарноэпидемиологическом состоянии районов размещения и действия войск. Она является составной частью медицинской разведки.
Санитарно-эпидемиологическая разведка организуется и проводится начальником медицинской службы воинской части,
а в отдельных случаях — специальными группами санитарно-эпидемиологических учреждений (подразделений).
Санитарно-эпидемиологическая разведка включает: изучение имеющейся информации о санитарно-эпидемиологическом
состоянии района размещения воинской части; получение сведений от старшего начальника медицинской службы и должностных лиц учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения; обследование территории, источников водоснабжения и других объектов внешней среды с заборами проб; организацию взаимодействия с учреждениями госу-

дарственной и муниципальной систем здравоохранения; анализ полученных результатов и выдачу рекомендаций по проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Санитарно-эпидемиологическое наблюдение предусматривает систематическое изучение санитарно-эпидемиологического
состояния района дислокации и объектов воинских частей; своевременное выявление очагов заболеваний и эпизоотий.
При осложнении санитарно-эпидемиологической обстановки, появлении инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в воинской части проводится эпидемиологическое обследование.
Эпидемиологическое обследование — это выявление причин и условий возникновения эпидемического очага и обоснование мероприятий по его локализации и ликвидации. Различают эпидемиологическое обследование очага с единичным заболеванием и очага с множественными заболеваниями (вспышка).
Эпидемиологическое обследование очага с единичным инфекционным заболеванием включает: опрос и обследование
больного; уточнение санитарно-эпидемиологической обстановки в районе дислокации воинской части; опрос и обследование лиц, подвергшихся риску заражения; осмотр и обследование объектов внешней среды; анализ и обобщение полученных
материалов, обоснование мероприятий по локализации и ликвидации очага.
Эпидемиологический анализ — это анализ уровня, структуры и динамики инфекционной заболеваемости, установление
причин и условий возникновения и распространения заболеваний среди личного состава. Результаты эпидемиологического
анализа используются для обоснования целенаправленных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Предупреждение и ликвидация инфекционных заболеваний в воинских частях достигается проведением комплекса мероприятий по нейтрализации источников инфекции, разрыву механизма передачи инфекции и созданию невосприимчивости
организма к инфекционным заболеваниям.
В целях нейтрализации источников заразных для человека болезней проводятся изоляционные, лечебно-диагностические
и ограничительные мероприятия, а заразных болезней, общих для человека и животных, — ветеринарно-санитарные и дератизационные мероприятия.
Выявление инфекционного больного в воинской части осуществляется: на утренних осмотрах и вечерних поверках путем
опроса личного состава; на амбулаторных приемах; при медицинском осмотре лиц суточного наряда, назначаемых для работы в столовую, в караул; при проведении медицинских осмотров военнослужащих, прибывших в воинскую часть и возвращающихся из командировок, отпусков и лечебно-профилактических учреждений; при медицинских осмотрах личного
состава перед помывкой в бане; при плановых медицинских осмотрах и обследованиях.
В целях выявления инфекционных военнослужащих проводится усиленное медицинское наблюдение. Усиленное медицинское наблюдение — комплекс мероприятий, направленных на раннее активное выявление больных и подозрительных на
инфекционные заболевания путем опроса, осмотра, термометрии и специальных исследований (лабораторных, инструментальных) личного состава, подвергшегося риску заражения. Усиленное медицинское наблюдение проводится по указанию
начальника медицинской службы воинской части.
При выявлении инфекционных больных военнослужащих проводится ряд мероприятий: обсервация, карантин, дезинфекция, дезинсекция, санитарная обработка, дератизация.
Обсервация — система изоляционно-ограничительных, лечебно-профилактических и санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционных заболеваний.
Обсервация вводится при: появлении в воинских частях больных антропонозными инфекционными заболеваниями (кроме особо опасных, имеющих тенденцию к распространению); угрозе заноса инфекционных заболеваний в воинскую часть
личным составом воинских частей, прибывающим из районов, неблагополучных по тем или иным инфекциям, и военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, прибывшими в воинскую часть.
Карантин — система административных, медико-санитарных, ветеринарных и иных мер, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающих особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижений личного состава, транспортных средств, грузов, товаров и животных.
Карантин вводится в случае возникновения в воинской части единичных заболеваний особо опасными инфекциями или
при появлении этих заболеваний в районе ее дислокации и угрозы заноса их в воинскую часть, а также при массовом распространении среди личного состава воинской части любых других контагиозных (инфекционных) заболеваний, угрожающих ее безопасности и боеготовности.
Карантин предусматривает: полную изоляцию воинской части с установлением вооруженной охраны (выводом корабля
на рейд); максимальное разобщение личного состава; развертывание дополнительных изоляторов (обсерваторов); эвакуацию больных в специально выделенное лечебно-профилактическое учреждение; проведение дезинфекционных мероприятий и полной санитарной обработки личного состава; иммунизацию, экстренную профилактику и другие специальные мероприятия.
Дезинфекция — уничтожение на объектах или удаление с них патогенных микроорганизмов. В зависимости от показаний
выделяют профилактическую и очаговую дезинфекцию.
Дезинсекция — уничтожение переносчиков инфекционных заболеваний и бытовых паразитов на объектах внешней среды.
Она включает мероприятия по предупреждению выплода членистоногих, их истребление и защиту личного состава от
нападения насекомых и клещей. Различают механический, физический, химический и биологический методы дезинсекции.
Санитарная обработка — комплекс мероприятий, который включает: гигиеническую помывку личного состава со сменой белья; камерную обработку (дезинсекцию, дезинфекцию) белья, обмундирования и постельных принадлежностей. При
необходимости одновременно проводится дезинфекция (дезинсекция) помещений воинской части.
Дератизация — это комплекс мероприятий, направленных на борьбу с грызунами, являющимися источниками (переносчиками) инфекционных заболеваний. Различают профилактические и истребительные мероприятия.
В комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, обеспечивающих защиту личного состава от инфекционных заболеваний, входят иммунопрофилактика и экстренная профилактика.
Иммунопрофилактика — это мероприятие, проводимое в целях создания у военнослужащих искусственного иммунитета.
Профилактические прививки проводятся в плановом порядке и по эпидемическим показаниям. При угрозе или возникновении массовых инфекционных заболеваний, особо опасных или высококонтагиозных инфекций личному составу воинской
части проводится экстренная профилактика.
Экстренная профилактика предусматривает применение вакцин, анатоксинов, иммуноглобулинов, сывороток, бактериофагов, антибиотиков, химиопрепаратов, иммуномодуляторов и некоторых других средств.

Важным средством медицинского обеспечения военнослужащих являются лечебно-профилактические мероприятия. Лечебно-профилактические мероприятия — это совокупность мер по сохранению и укреплению здоровья военнослужащих,
обеспечению их высокой боеспособности, предупреждению и снижению заболеваемости, трудопотерь, увольняемости с
военной службы по болезни и смертности личного состава, а также своевременному выявлению и лечению заболевших
военнослужащих, быстрейшему восстановлению их здоровья.
Лечебно-профилактические мероприятия включают: диспансеризацию военнослужащих; своевременное оказание заболевшим военнослужащим необходимой медицинской (в том числе стоматологической) помощи, их лечение в амбулаторных
и стационарных условиях, обеспечение личного состава протезно-ортопедическими изделиями; проведение медицинской
реабилитации; санаторно-курортное лечение и организованный отдых военнослужащих; организацию донорства и др.
Лечебно-профилактические мероприятия проводятся на основе систематического анализа статистических показателей
уровня и структуры заболеваемости, госпитализации, трудопотерь и увольняемости военнослужащих с военной службы по
болезни, их динамики, эффективности мероприятий, проводимых по охране здоровья личного состава.
Диспансеризация представляет собой научно обоснованную систему профилактических и лечебно-диагностических мероприятий, направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья человека. Диспансеризация включает: медицинский контроль за состоянием здоровья личного состава; активное раннее выявление заболеваний; изучение условий
военной службы и выявление факторов, отрицательно влияющих на состояние здоровья человека; разработку мероприятий,
направленных на оздоровление условий военной службы и быта личного состава, и контроль за их осуществлением; проведение комплекса плановых лечебно-профилактических мероприятий; систематический анализ состояния здоровья личного
состава, качества и эффективности диспансеризации, разработку и осуществление мероприятий по ее совершенствованию.
Медицинский контроль за состоянием здоровья военнослужащих осуществляется путем проведения: углубленного медицинского обследования военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, прибывших в воинскую часть; углубленных и контрольных медицинских обследований военнослужащих; медицинских осмотров военнослужащих; ежедневного медицинского наблюдения за личным составом в процессе боевой подготовки и в быту; диспансерного динамического
наблюдения за военнослужащими.
Углубленное медицинское обследование военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также курсантов
военно-учебных заведений проводится один раз в год, в период наименьшей интенсивности боевой подготовки, как правило, в IV квартале.
В процессе углубленного медицинского обследования, ежедневного медицинского наблюдения, амбулаторного и стационарного лечения выявляются военнослужащие, подлежащие диспансерному динамическому наблюдению.
Под диспансерным динамическим наблюдением врача воинской части и соответствующих врачей-специалистов лечебнопрофилактических учреждений должны находиться военнослужащие: имеющие хронические заболевания и отнесенные к
III (частично ко II) группе состояния здоровья; имеющие повышенный риск возникновения заболеваний; перенесшие некоторые острые заболевания (ангину, тяжелую форму гриппа, пневмонию, диффузный гломерулонефрит, вирусный гепатит,
брюшной тиф, дизентерию и др.), тяжелые травмы, операции; подвергающиеся воздействию профессиональных вредных
факторов военной службы.
Контрольные медицинские обследования проводятся: офицерам, не подлежащим диспансерному динамическому наблюдению, — через 6 месяцев после проведения углубленного медицинского обследования; военнослужащим, состоящим под
диспансерным динамическим наблюдением, — по индивидуальным срокам в зависимости от медицинских показаний; офицерам, вновь прибывшим в воинскую часть, — в течение месяца после прибытия.
Медицинские осмотры военнослужащих проводятся в целях контроля за состоянием здоровья военнослужащих, своевременным выявлением заболеваний, расстройств личности, алкогольного (наркотического, токсического) опьянения, суицидальных намерений, а также травм. Категории военнослужащих, подвергающиеся медицинским осмотрам, определяются ст.
342 УВС ВС РФ.
После медицинского осмотра врач, дежурный фельдшер (санитарный инструктор) дает заключение о годности личного
состава дежурных сил (смен), караула к заступлению на боевое дежурство (боевую службу), в караул.
При проведении медицинского осмотра личного состава, назначенного в наряд по столовой, особое внимание обращается
на выявление инфекционных и кожных заболеваний, а также на соблюдение правил личной гигиены.
Военнослужащие, имеющие противопоказания к работе в столовой, в зависимости от состояния здоровья остаются для
дообследования в медицинском пункте или возвращаются в подразделение. Назначенные взамен их лица также подвергаются медицинскому осмотру.
Медицинский (телесный) осмотр военнослужащих в бане перед помывкой проводится в целях своевременного выявления
болезней кожных покровов, травм, контроля за соблюдением военнослужащими правил личной гигиены. Для его проведения, а также оказания медицинской помощи при помывке личного состава в соответствии со ст. 356 УВС ВС РФ назначается дежурный фельдшер (санитарный инструктор).
Медицинские осмотры водителей перед выездом в рейс проводятся в целях выявления среди них больных, а также лиц,
находящихся в состоянии алкогольного (наркотического, токсического) опьянения, и недопущения их к управлению автотранспортными средствами.
Ежедневное медицинское наблюдение за личным составом в процессе боевой подготовки и в быту является одним из активных методов контроля за здоровьем военнослужащих, позволяющим определить характер влияния условий боевой подготовки и быта на их здоровье, своевременно выявить военнослужащих с невротическими и другими патологическими реакциями (состояниями), начальными формами заболеваний, установить причины заболеваний и травм, обеспечить своевременное проведение необходимых мероприятий первичной и вторичной профилактики, оценить их эффективность.
Ежедневное медицинское наблюдение за военнослужащими осуществляется медицинским составом непосредственно во
время учений, занятий, работ, утренних осмотров и вечерних поверок, спортивных и других мероприятий, проводимых в
воинской части.
Ежедневное медицинское наблюдение за личным составом должно проводиться медицинской службой во взаимодействии с командирами, органами воспитательной работы, военными психологами. При проведении ежедневного медицинского наблюдения используются различные методы объективного контроля влияния факторов боевой подготовки на организм военнослужащих (функциональные и лабораторные исследования, измерение артериального давления, подсчет частоты пульса и др.).

В процессе ежедневного медицинского наблюдения особое внимание обращается на состояние адаптации военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, вновь прибывших в воинскую часть, к условиям военной службы и быта,
динамику изменения состояния их здоровья и питания.
На основании данных ежедневного медицинского наблюдения медицинской службой разрабатываются и представляются
командирам воинских частей и подразделений предложения по оздоровлению условий военной службы и быта, дальнейшему улучшению медицинского обеспечения личного состава.
В соответствии с Руководством по медицинскому обеспечению Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное
время, утвержденным приказом начальника Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации — заместителя министра обороны Российской Федерации от 15 января 2001 г. № 1, больные военнослужащие, а также военнослужащие, находящиеся на
учете по поводу нервно-психических заболеваний, имеющие отклонения в поведении (подавленность, тревога, страх и др.),
склонные к суициду, употреблению алкоголя, наркотических и токсических веществ, участники межличностных конфликтов к несению боевого дежурства (боевой службы), караула не допускаются. При этом дается заключение об освобождении
от несения боевого дежурства (боевой службы), караула.
Военнослужащие, заболевшие во время несения боевого дежурства (боевой службы), караула, с разрешения начальника
смены (дежурного по караулам) направляются на медицинский осмотр в медицинский пункт (роту). При необходимости
больному назначается стационарное лечение в медицинском пункте (роте) воинской части, или он эвакуируется в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение.
На основании заключения дежурного фельдшера (санитарного инструктора) начальник смены (дежурный по караулам)
принимает меры по замене освобожденных от несения боевого дежурства (боевой службы), караула военнослужащих;
вновь назначенных на боевое дежурство (боевую службу), в караул военнослужащих направляет на медицинский осмотр в
медицинский пункт (роту). После медицинского осмотра дежурный фельдшер (санитарный инструктор) дает заключение о
годности к заступлению на боевое дежурство (боевую службу), в караул заменивших их военнослужащих.
Заключения врача (фельдшера) о частичном или полном освобождении от исполнения служебных обязанностей (для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — от занятий и работ) подлежат обязательному выполнению
должностными лицами.
Врач (фельдшер) воинской части выносит заключение о частичном или полном освобождении военнослужащего от исполнения служебных обязанностей (для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — от занятий и работ)
на срок до 3 суток. В случае необходимости врач (фельдшер) воинской части может повторно вынести заключение об освобождении на такой же срок.
Если по истечении указанного срока военнослужащий по состоянию здоровья не может приступить к исполнению служебных обязанностей и нуждается в продлении срока освобождения, то он подлежит медицинскому освидетельствованию в
гарнизонной ВВК.
Заключение о частичном или полном освобождении от исполнения служебных обязанностей (для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, — от занятий и работ) записывается в медицинскую книжку военнослужащего, в
книгу учета больных в амбулатории, а в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, кроме того, — в книгу записи больных роты.
В заключении о частичном освобождении от исполнения служебных обязанностей (для военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, — от занятий и работ) указываются конкретные виды работ, занятий, нарядов, в освобождении от которых нуждается военнослужащий.
В соответствии с характером заболевания больному может быть назначено:
— амбулаторное обследование и лечение в медицинском пункте;
— стационарное обследование и лечение в лазарете медицинского пункта;
— лечение на квартире (на дому) (военнослужащему, проходящему военную службу по контракту);
— стационарное обследование и лечение в военном госпитале (отдельном медицинском батальоне (роте), учреждении
государственной или муниципальной систем здравоохранения).
На стационарное обследование и лечение за пределы воинской части военнослужащие направляются в порядке, определенном ст. 353 УВС ВС РФ
В окружные военные госпитали (центральные военные госпитали видов Вооруженных Сил Российской Федерации, родов
войск, главных и центральных управлений, военно-морские госпитали флотов) больные направляются (переводятся) по
заключению медицинских специалистов и согласованию с командованием военного госпиталя, а из воинских частей, находящихся в зоне его ответственности, — непосредственно врачом воинской части.
В Главный, центральные военные госпитали Министерства обороны Российской Федерации, клиники Военномедицинской академии больные направляются (переводятся) из лечебно-профилактических учреждений и воинских частей
только после предварительного согласования начальника военно-медицинского управления (медицинской службы) военного округа (вида Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск, главного и центрального управления, флота) с командованием указанных лечебно-профилактических учреждений.
Важное место в медицинском обеспечении военнослужащих уделяется психопрофилактике военнослужащих и оказанию
им психиатрической помощи.
В воинских частях работа медицинских служб должна быть направлена на выявление в ходе медицинских осмотров и обследований, особенно в период приема нового пополнения, лиц с нервно-психической неустойчивостью, склонных к злоупотреблению алкоголем, употреблению наркотиков и суицидальным действиям, обнаруживающих странности в поведении, перенесших закрытую черепно-мозговую травму и заболевания нервной системы, взятие их под наблюдение с проведением психокоррекции.
Военнослужащие, имеющие признаки психического расстройства, направляются на освидетельствование и стационарное
обследование в соответствии с Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании» от 2 июля 1992 г.
Военнослужащие в период военной службы обеспечиваются санаторно-курортным лечением. Санаторно-курортное лечение как один из этапов медицинской реабилитации должно быть связано с предшествующим лечением в воинской части,
госпитале, поликлинике. Заключение о нуждаемости в санаторно-курортном лечении и выбор военного санатория производятся с учетом результатов предшествующего углубленного медицинского обследования и данных диспансерного динамического наблюдения.

Организация санаторно-курортного лечения в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также работы военных санаториев определяется начальником Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации.
2. Торгово-бытовое обслуживание военнослужащих. Торгово-бытовое обслуживание военнослужащих и членов их семей осуществляется через систему военной торговли.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О создании единой системы военной торговли»
от 31 июля 1998 г. № 873 создана единая система военной торговли Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба. Под военной торговлей понимается
совокупность услуг предприятий общественного питания и торгово-бытового назначения единой системы военной торговли
по обеспечению военнослужащих, членов их семей и населения в местах службы и проживания.
Руководство единой системой военной торговли возложено на Министерство обороны Российской Федерации, а непосредственное управление предприятиями этой системы — на Главное управление торговли Министерства обороны Российской Федерации.
Торгово-бытовое обеспечение осуществляется государственными унитарными предприятиями военной торговли, основанными на праве оперативного управления, путем организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания военных потребителей в стационарных условиях, на полевых учениях и маневрах.
Торгово-бытовое обслуживание войск является особым видом тылового обеспечения войск. Оно предоставляется военнослужащим за плату и призвано в дополнение к натуральному довольствию служить источником удовлетворения их материальных и культурных потребностей (в том числе в различных услугах), которые обоснованы служебной необходимостью.
Основными задачами военной торговли являются:
— изучение спроса военных потребителей и согласование с производителями ассортимента и качества поставляемых
предприятиям единой системы военной торговли товаров;
— производство товаров военного ассортимента по номенклатуре, утверждаемой Министерством обороны Российской
Федерации;
— закупка в установленном порядке продовольственных и промышленных товаров, сельскохозяйственных продуктов,
сырья и материалов;
— торговля продовольственными и промышленными товарами, печатными изданиями, товарами военного ассортимента
и оказание бытовых услуг;
— совершенствование форм и методов обслуживания военных потребителей;
— обеспечение сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении предприятий военной торговли.
Закупка и поставка товаров предприятиями единой системы военной торговли осуществляется на основании договоров за
счет средств федерального бюджета и доходов от деятельности, осуществляемой в соответствии с их уставами.
Воинские части, учреждения и организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в местах проведения миротворческих и контртеррористических операций, безвозмездно:
— предоставляют обеспечивающим их подразделениям предприятий единой системы военной торговли авиационный и
иные виды транспорта, торговые, производственные, складские и служебные помещения, торговое, технологическое, холодильное и другое оборудование, коммунальные услуги, топливо для приготовления пищи, электроэнергию и мебель;
— производят ремонт используемых указанными подразделениями помещений и соответствующего оборудования;
— осуществляют охрану предприятий единой системы военной торговли и их подразделений, контроль за состоянием
осветительных и силовых электрических сетей и систем отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.
Указанные услуги оказываются безвозмездно подразделениям предприятий единой системы военной торговли при торгово-бытовом обслуживании малочисленных воинских частей и подразделений (пограничных застав, постов противовоздушной обороны, отдельных радиотехнических рот), а также в местах проведения учений и маневров.
Подразделениям предприятий общественного питания единой системы военной торговли указанные услуги предоставляются на безвозмездной основе независимо от места дислокации воинских частей, учреждений и организаций Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
Органы квартирно-эксплуатационной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов предоставляют для размещения предприятий единой системы военной торговли соответствующие действующим нормативам и санитарным правилам торговые, производственные, складские и служебные помещения по договорам безвозмездного пользования, оформляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Распорядок работы торгово-бытовых предприятий согласовывается с командиром воинской части и устанавливается
начальником военторга применительно к условиям службы в обслуживаемой воинской части и с учетом трудового законодательства.
На предприятиях военной торговли осуществляется торговля товарами военного ассортимента. Под товарами военного
ассортимента понимаются предметы формы одежды, обуви, снаряжения и знаки различия военнослужащих. Торговля товарами военного ассортимента организуется:
— в специализированных отделах (секциях) окружных, флотских и гарнизонных универмагов и магазинов «Промышленные товары»;
— в войсковых магазинах;
— в солдатских, матросских и курсантских чайных в отдельно отведенном месте;
— в автолавках, плавмагазинах.
Отделы и витрины по торговле указанными товарами организуются также на комбинатах бытового обслуживания, в военных ателье, магазинах и киосках «Военная книга».
Контрольные вопросы
1. Каковы принципы построения систем оплаты воинского труда?
2. Что представляет собой система денежного довольствия?
3. Что представляет собой оклад денежного содержания военнослужащего? Каков его состав?
4. Каково назначение надбавок? Какие существуют виды надбавок?
5. Что представляют собой выплаты? Каковы их виды и назначение?

6. Каков порядок обеспечения военнослужащих денежным довольствием? Какими нормативными актами он регламентирован?
7. В чем заключается специфика обеспечения денежным довольствием военнослужащих, находящихся в распоряжении
соответствующих командиров (начальников)?
8. Каков порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих, находящихся на стационарном лечении?
9. Раскройте сущность и содержание прав военнослужащих на продовольственное и вещевое обеспечение.
10. Охарактеризуйте законодательство, регулирующее правоотношения, возникающие в связи с реализацией прав военнослужащих на продовольственное и вещевое обеспечение.
11. Назовите основные формы продовольственного обеспечения военнослужащих.
12. Назовите основные формы продовольственного обеспечения военнослужащих.
13. Задачи, организация и порядок продовольственного обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации на мирное
время.
14. Задачи, организация и порядок вещевого обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
15. Структура органов военного управления вещевой службы (обеспечивающих органов).
16. Что понимается под охраной здоровья военнослужащих?
17. Для чего предназначена военно-медицинская подготовка военнослужащих?
18. Какие мероприятия проводятся по медицинскому обеспечению военнослужащих?
19. Предназначение и основные задачи военной торговли.

Глава 10. Социально-правовая защита военнослужащих, лиц, проходивших военную службу, и членов их семей
§ 1. Понятие и формы социального обеспечения военнослужащих162
1. Понятие социального обеспечения военнослужащих. В системе правовых норм военного права особое место принадлежит нормам, регулирующим социально-правовую защиту военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей.
В свою очередь, право социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей является важнейшей подотраслью военного права и составляет основу системы правового регулирования военносоциальной политики государства.
Совокупность нормативных правовых актов, содержащих специфические правовые нормы, регламентирующие комплекс
однородных общественных отношений, возникающих в процессе обеспечения социально-правовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, может быть названа военно-социальным законодательством. Указанное законодательство является основой системы социально-правовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
В самом общем виде социально-правовая защита представляет собой функционирующую систему нормативных правовых актов и органов государственной власти, обеспечивающих нормальное материально-бытовое, правовое и моральное
положение военнослужащих и членов их семей в обществе. Само понятие «защита» подразумевает, во-первых, действия,
направленные на охрану, ограждение от посягательств, враждебных действий, опасности, на предохранение и безопасность
кого-либо и чего-либо (активная защита); во-вторых, это то, что защищает и служит обороне (пассивная защита)163. Социально-правовая защита предполагает предотвращение от нарушений и восстановление прав, свобод, льгот, чести и достоинства военнослужащих, компенсацию им за ущерб, причиненный этими нарушениями. Она выступает как одно из средств,
гарантирующих военнослужащим реализацию их правового статуса, как необходимое условие действенности социального
обеспечения, предоставляемого государством своим защитникам. По своей сути социально-правовая защита представляет
собой социально-правовой механизм разрешения противоречия между законодательно определенным статусом военнослужащих и реальным их положением в обществе, т. е. социальным статусом.
Уровень, достигнутый в решении данной задачи на конкретный момент времени, определяется как социальная защищенность, которая представляет собой понятие, отражающее степень реализации важнейших прав различных категорий военнослужащих, удовлетворения материальных и духовных потребностей и интересов личности, соответствие социального
положения военнослужащих той роли, которую они действительно играют в жизни общества164.
Очень важной для понимания сущности социально-правовой защиты является идея, высказанная доктором юридических
наук И.А. Ледяхом. Суть ее состоит в том, что социальная защищенность требует одновременно и правовой защищенности.
Органы и должностные лица, осуществляющие социальную защиту граждан, существуют и действуют в процедурах и
принципах правового социального государства, т. е. строго на правовой основе. Подлинную социальную защищенность
можно обеспечить только всемерным использованием правовых средств в комплексе с иными средствами — организационными, воспитательными и т. д.165 На эту связь указывает также А.В. Коровников, который связывает социальную защищенность прежде всего с наличием механизма реализации и гарантий (закрепленных в законе) правового положения военнослужащих166.
Содержание понятий правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов
их семей раскрыто в ст. 3 Федерального закона «О статусе военнослужащих»:
1) правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является функцией государства и предусматривает закрепление в законах и иных нормативных правовых актах прав, льгот, гарантий и компенсаций указанных лиц и иных мер их социальной защиты, а также правовой механизм их реализации;
2) социальная защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей является функцией
государства и предусматривает:
— реализацию их прав, льгот, гарантий и компенсаций органами государственной власти, органами военного управления
и органами местного самоуправления;
— совершенствование механизмов и институтов социальной защиты указанных лиц;
— охрану их жизни и здоровья, а также иные меры, направленные на создание условий жизни и деятельности, соответствующих характеру военной службы и ее роли в обществе.
Принципиальное различие между социальной защитой военнослужащих и социальной защитой других трудоспособных
граждан состоит в том, что занятый в различных гражданских структурах гражданин работает «на себя», в то время как
военнослужащий, исполняя государственные функции, отчуждает себя в профессии, реализуя, прежде всего, волю государства, а не свою собственную. При этом в отличие от других категорий граждан законодательно ограничивается ряд его конституционных прав и свобод. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что социально-правовая защита
военнослужащих должна включать в себя комплекс мер, направленных, во-первых, на компенсацию ограничений, объективно обусловленных особым характером служебной деятельности; во-вторых, на реализацию социальных ожиданий военнослужащего, которые легли в основу его профессионального выбора; в-третьих, на нейтрализацию факторов, препятствующих эффективной служебной деятельности конкретного военнослужащего.
2. Формы социально-правовой защиты. Сложность и многомерность рассматриваемого понятия предопределяет многообразие видов как пассивных, так и активных форм социально-правовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей.
К числу пассивных форм социально-правовой защиты указанных категорий граждан относятся:
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— наличие в законодательстве материальных правовых норм, устанавливающих размеры денежного довольствия, дополнительных выплат и пенсий, нормы вещевого, продовольственного и иных видов материального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, а также различного рода льготы, гарантии и компенсации;
— законодательное закрепление механизма реализации указанных выше материальных правовых норм;
— включение в законодательство процессуальных правовых норм, устанавливающих процедуры защиты и восстановления нарушенных прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
К активным формам социально-правовой защиты данных категорий граждан относятся:
— правомерная деятельность уполномоченных государственных органов, органов военного управления и должностных
лиц по реализации военно-социального законодательства;
— правоохранительная деятельность органов прокуратуры, судов и других государственных органов по защите и восстановлению нарушенных прав военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы;
— деятельность негосударственных структур (общественных объединений, ассоциаций, фондов, правозащитных организаций и т. п.) по социальной поддержке и защите прав указанных граждан;
— активная деятельность самих военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, по защите и отстаиванию
своих прав, по обжалованию неправомерных действий органов государственного и военного управления, должностных лиц
в административном либо в судебном порядке.
Основополагающим законодательным актом в сфере социально-правовой защиты военнослужащих является Федеральный закон «О статусе военнослужащих». Данным Законом закреплены и конкретизированы такие важнейшие конституционные права и свободы военнослужащих, как право на свободу передвижения и выбор места жительства; на свободу слова;
на участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании; на свободу совести и вероисповедания; на
участие в управлении делами государства и общественными объединениями; право на труд и на отдых; на жилище; на
охрану здоровья и медицинскую помощь; на возмещение причиненного вреда; право собственности; право на образование.
Кроме того, указанным Федеральным законом определены правовые основы денежного довольствия, продовольственного и
вещевого обеспечения, торгово-бытового обслуживания военнослужащих, установлены льготы по налогам и по проезду на
транспорте, закреплены страховые гарантии военнослужащих, а также другие меры их социальной защиты.
Наряду с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» социально-правовая защита военнослужащих регулируется
рядом других законодательных и нормативных правовых актов.
Являясь высшей формой выражения государственной воли народа, законы обладают наибольшей юридической силой по
отношению ко всем иным нормативным актам государства в военно-социальной сфере и составляют основу системы права
в данной области. Во исполнение каждого из указанных выше законодательных актов изданы соответствующие подзаконные нормативные правовые акты (указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской
Федерации, ведомственные нормативные правовые акты). В единстве они образуют определенную систему, которая составляет правовую основу военно-социальной политики Российского государства.
Важнейшими институтами отечественной системы социально-правовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, членов их семей являются гарантии, льготы и компенсации.
В системе социально-правовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей важное место принадлежит гарантиям, под которыми понимаются материальные, духовные и юридические условия и средства,
обеспечивающие им возможность пользоваться установленными законодательством правами и свободами.
Гарантии охватывают совокупность объективных и субъективных факторов, направленных на реализацию социальных
прав военнослужащих. Система юридических гарантий включает в себя обязанности органов государственной власти,
местного самоуправления и их должностных лиц по созданию условий и средств реализации статуса военнослужащих, ответственность за их ненадлежащее исполнение, надзор и контроль органов прокуратуры и суда (объективные гарантии), а
также возможность применения военнослужащими законных способов и средств восстановления нарушенных прав, в том
числе обращение в суд (субъективные гарантии)167.
К основным гарантиям социальных прав военнослужащих относятся: наличие законодательства, юридически устанавливающего необходимый объем прав и льгот военнослужащих; достаточность финансовых средств, выделяемых на реализацию законодательства о социальной защите и социальном обеспечении военнослужащих и членов их семей; законодательно
закрепленная обязанность государственных органов и должностных лиц обеспечивать реализацию социальных прав указанных категорий граждан; предусмотренная законодательством юридическая ответственность органов и должностных лиц
за нарушение прав военнослужащих; наличие юридически закрепленных правил и процедур защиты и восстановления
нарушенных прав граждан.
В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей возлагается на органы государственной власти,
органы местного самоуправления, федеральные суды общей юрисдикции, правоохранительные органы в пределах их полномочий, а также является обязанностью командиров (начальников). Реализации прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в соответствии с федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации могут также содействовать общественные
объединения.
При осуществлении призыва на военную службу, заключении с военнослужащими контракта о прохождении военной
службы, а также при увольнении военнослужащих с военной службы государство гарантирует исполнение обязательств,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Контроль за исполнением законодательства о социальной
защите военнослужащих осуществляется органами государственной власти, правоохранительными органами и органами
военного управления. Надзор за исполнением данного законодательства осуществляется Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами.
Согласно ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека обеспечиваются правосудием. В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О статусе военнослужащих» военнослужащие имеют право на защиту своих прав и
законных интересов путем обращения в суд в порядке, установленном Законом Российской Федерации «Об обжаловании в
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суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». Кроме того, неправомерные решения и действия (бездействие) органов военного управления и командиров по реализации прав военнослужащих могут быть обжалованы в административном порядке.
Под льготами принято понимать предоставление каких-либо преимуществ отдельным лицам (группам населения) либо
частичное освобождение их от некоторых правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения. Роль и место льгот
в системе социально-правовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей состоят
в том, что льготы:
а) предоставляются указанным гражданам не всем поровну, в одинаковых размерах и количестве, а в строгой связи со
степенью нуждаемости в дополнительной защите со стороны государства: с учетом особого характера их деятельности
(например, риск для жизни и здоровья участников боевых действий); в силу объективных обстоятельств (инвалиды, семьи
погибших военнослужащих, ветераны, малообеспеченные, многодетные семьи и т. п.); исходя из общепризнанных и официально закрепленных особых заслуг перед государством (Герои Советского Союза и Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, ветераны);
б) заключаются в предоставлении отдельным категориям военнослужащих определенных преимуществ перед другими
военнослужащими (например, внеочередное или первоочередное предоставление жилых помещений) либо полное или частичное освобождение отдельных категорий военнослужащих от некоторых обязанностей (например, от оплаты стоимости
путевки в санаторно-курортное учреждение);
в) различаются в объеме, характере и условиях их предоставления в зависимости от уровня социальной защиты со стороны государства тех или иных категорий военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
г) закрепляются как федеральным законодательством, так и законодательством субъектов Российской Федерации.
К понятию «льгота» близко понятие «компенсация», однако аналогии между ними проводить нельзя. Под компенсациями
(от лат. compensatio) понимаются выплаты, производимые для возмещения дополнительных расходов, которые несет военнослужащий при исполнении обязанностей военной службы (например, выплаты, связанные со служебными командировками; подъемные пособия, связанные с переводом военнослужащего к новому месту службы), денежные выплаты в возмещение неполной реализации некоторых прав военнослужащих (денежная компенсация взамен не выданных предметов вещевого имущества, взамен продовольственного пайка; компенсация за поднаем жилых помещений военнослужащим, не
обеспеченным жильем по установленным нормам). Компенсационные выплаты производятся либо в размере фактически
понесенных военнослужащими расходов, но не более максимального размера, устанавливаемого законодательством
(например, оплата жилья при командировках, компенсация за поднаем жилых помещений бесквартирным военнослужащим), либо в твердых размерах, независимых от фактических затрат (например, суточные при командировках, подъемные
пособия при переездах к новому месту службы, компенсация на санаторно-курортное лечение).
Являясь различными по своей природе и содержанию, льготы и компенсации призваны частично либо полностью компенсировать военнослужащим отчуждаемые у них некоторые права, а также ограничения, обусловленные военной службой.
Об этом прямо сказано в п. 2 ст. 1 Федерального закона «О статусе военнослужащих»: «В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются льготы, гарантии и компенсации».

§ 2. Гарантии, льготы и компенсации военнослужащих168
В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (п. 2 ст. 1) в связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются льготы, гарантии и компенсации. Особый характер обязанностей заключается в том, что они связаны с подготовкой к вооруженной защите и непосредственно с вооруженной защитой
Российской Федерации от внешней агрессии. Этим объясняется и необходимость беспрекословного выполнения военнослужащими поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни.
Следует указать, что льготы, гарантии и компенсации, предоставляемые военнослужащим, могут устанавливаться различными нормативными правовыми актами Российской Федерации: федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской
Федерации и др.
Реализация льгот, гарантий и компенсаций, установленных военнослужащим, возлагается в соответствии с законодательством на органы государственной власти, органы военного управления и органы местного самоуправления в пределах
предоставленных им полномочий.
Гарантии, льготы и компенсации военнослужащих рассматриваются как отдельные институты, взаимосвязанные между
собой, а также как соотносимые понятия169.
1. Гарантии военнослужащих. Следуя нормам международного права, Конституция Российской Федерации устанавливает обязанность государства проводить политику, направленную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека.
В Конституции Российской Федерации закреплены основные направления социальной политики нашего государства, одним из которых является установление гарантий социальной защиты (ч. 2 ст. 7). По своей природе гарантии являются чаще
всего юридическими гарантиями, хотя они могут быть и организационными, и экономическими, и политическими170.
Основной смысл назначения юридических гарантий — это создание таких государственных институтов, которые бы защищали и охраняли права и свободы граждан от каких бы то ни было посягательств. Механизм реализации гарантий зависит от ряда условий. Во-первых, это компетентность органов государства, выражающаяся, прежде всего, в решении вопросов, возникающих в связи с обладанием конституционным правом, и особенно с его реализацией. Во-вторых, это установление ответственности как должностных лиц, так и граждан за ненадлежащую реализацию прав и свобод и, напротив, за
допущение при этом злоупотреблений. В-третьих, это процедурно-процессуальный порядок защиты и восстановления
ущемленных и нарушенных прав.
Автор — В.В. Тараненко.
Н.В. Артамонов считает, что институту гарантий родственны институты льгот и компенсаций. Далее ученый делает вывод о том, что
по своему характеру и содержанию они во многом схожи, взаимопроникают друг друга. В некоторых гарантиях есть элементы компенсации или льгот и наоборот (Артамонов Н.В. Правовой статус военнослужащих: Дисс. … докт. юрид. наук. М., 1986. С. 196). А.В. Кудашкин
и К.В. Фатеев придерживаются мнения о том, что гарантии, являясь более широким понятием, включают в себя льготы и компенсации
(Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Комментарий к Федеральному закону «О статусе военнослужащих». М., 2001. С. 10.).
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Гарантом прав и свобод человека и гражданина является Президент Российской Федерации (ст. 80 Конституции Российской Федерации). Конституция Российской Федерации отводит Президенту Российской Федерации особую роль в деле защиты прав и свобод человека и гражданина, он выступает гарантом прав и свобод, издавая указы, направленные на защиту
правового положения личности в Российской Федерации. Кроме этого, функция правовой защиты реализуется в процессе
деятельности компетентных органов государственной власти, местного самоуправления, исполнительной власти, в том числе и военного управления, по созданию и приведению в действие свобод и обязанностей, а также льгот, гарантий и компенсаций, вытекающих из особенностей военной службы.
Юридические гарантии — это условия и средства, закрепленные в Конституции Российской Федерации, законах и иных
правовых актах, обеспечивающие реальные возможности охраны и беспрепятственного осуществления (включая восстановление) прав, свобод, а также исполнения обязанностей военнослужащими.
Содержание и объем прав, обязанностей, ответственности военнослужащих зависят от того, находятся они при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) или нет (ст. 7 УВС ВС РФ).
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» определяет юридические факты (жизненные обстоятельства), когда военнослужащие, считаются исполняющими обязанности военной службы (п. 1 ст. 37). Перечень юридических фактов (жизненных обстоятельств) является исчерпывающим. Таким образом, законодатель гарантирует военнослужащим, что при наступлении юридических фактов (жизненных обстоятельств), перечисленных в п. 1 ст. 37 Федерального
закона «О воинской обязанности и военной службе», они будут считаться исполняющими обязанности военной службы.
Этот факт весьма важен, так как находится во взаимосвязи с объемом льгот, компенсаций, предоставляемых военнослужащим, исполняющим обязанности военной службы.
Льготы и компенсации, установленные для военнослужащих в нормативных правовых актах, теряют свою значимость и
ценность без гарантий, способных реализовать их.
2. Льготы военнослужащих. Под льготами понимаются предусмотренные государством преимущества, предоставляемые гражданам в связи с военной службой или выполнением иных воинских обязанностей, либо полное или частичное
освобождение их от некоторых государственных обязанностей. Основной целью института льгот является установление
различных преимуществ военнослужащим в связи с ограничением в интересах государства их прав и свобод, установленных нормативными правовыми актами. С одной стороны, льготы тесно переплетаются с отдельными личными правами
военнослужащих, а с другой — образуют самостоятельное субъективное право военнослужащих на льготы171.
Институт льгот военнослужащим делится на две большие группы в зависимости от времени их действия:
1) временные льготы — предоставляются только в период прохождения военной службы (ограничиваются временем исполнения военной службы);
2) постоянные льготы — не ограничиваются временем исполнения военной службы, т. е. сохраняются в последующем
для отдельных категорий граждан после прекращения военной службы.
Временные льготы. Льготы по проезду на транспорте. Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд:
— железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом в служебные командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам использования основного (каникулярного) отпуска
(один раз в год), дополнительных отпусков, на лечение и обратно, на избранное место жительства при увольнении с военной службы;
— на всех видах общественного транспорта городского, пригородного и местного сообщения (за исключением такси).
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при переводе на новое место военной службы и увольнении с
военной службы, кроме того, имеют право на бесплатный перевоз до 20 тонн личного имущества в контейнерах с прежнего
места жительства на новое железнодорожным транспортом, а там, где нет железнодорожного транспорта, — другими видами транспорта (за исключением воздушного). В случае перевоза личного имущества в отдельном вагоне, багажом и мелкой
отправкой им возмещаются фактические расходы, но не выше стоимости перевоза в контейнере массой 20 тонн;
— на грузовых машинах и в пассажирских автобусах воинской части, выделяемых для обеспечения организованной перевозки военнослужащих к месту военной службы и обратно.
Льготы при приобретении проездных документов. Военнослужащий имеет право на приобретение проездных документов для себя и членов своей семьи на все виды транспорта вне очереди при следовании в служебную командировку, на новое место военной службы, а также к месту использования отпуска и обратно. При этом военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, направляемый в служебную командировку, пользуется правом на бронирование и получение
вне очереди места в гостинице по командировочному удостоверению.
Почтовые льготы. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, имеют право на бесплатную пересылку
писем, отправляемых воинскими частями. Бесплатно пересылаются письма, адресованные военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, по месту их военной службы, не взимается плата за досылку и возвращение почтовых посылок, адресованных им. Одежда граждан, призванных на военную службу, бесплатно отправляется почтовыми посылками.
Жилищные льготы:
а) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, не имеющим жилых помещений для постоянного проживания или нуждающимся в улучшении жилищных условий, вступившим в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы либо осуществляющим строительство (покупку) индивидуальных жилых домов (квартир) в пределах социальной нормы общей площади жилого помещения, устанавливаемой субъектами Российской Федерации, с учетом дополнительной
общей площади жилого помещения, по месту военной службы на территории Российской Федерации предоставляются субсидии в виде безвозмездной финансовой помощи;
б) за военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, направленными для прохождения военной службы
за пределы территории Российской Федерации, в районы Крайнего Севера, приравненные к ним местности и другие местности с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, занимаемые ими жилые помещения в домах
государственного или муниципального жилищного фонда бронируются, за исключением служебных жилых помещений, на
все время их пребывания за пределами территории Российской Федерации или в указанных районах и местностях;.
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в) за военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, курсантами военных образовательных учреждений
профессионального образования сохраняются жилые помещения, занимаемые ими до призыва (поступления) на военную
службу. Они не могут быть исключены из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий;
г) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более, не обеспеченные на момент увольнения с военной службы жилыми помещениями, не могут быть
исключены без их согласия из списка очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) по
последнему перед увольнением месту военной службы;
д) военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, не более чем за три года до увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе либо в течение года при увольнении с военной
службы по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по ходатайству командиров воинских частей включаются органами местного самоуправления избранного постоянного места жительства в списки граждан,
уволенных с военной службы, нуждающихся в получении жилых помещений, или в списки членов жилищно-строительных
(жилищных) кооперативов.
Льготы в области здравоохранения. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, и курсанты военных
образовательных учреждений профессионального образования обеспечиваются бесплатным санаторно-курортным лечением в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии. Указанным военнослужащим при убытии в отпуск по болезни выплата в качестве дотации на лечение производится в размере 400 рублей. Курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования, воспитанники образовательных учреждений среднего (полного) общего образования с дополнительной образовательной программой, имеющей целью военную подготовку несовершеннолетних граждан,
оплачивают не более 30% стоимости путевки на военные туристские базы.
Льготы в области охраны труда:
а) время нахождения граждан на военной службе по контракту засчитывается в их общий трудовой стаж, включается в
стаж государственной службы государственного служащего и в стаж работы по специальности из расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения граждан на военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с указом Президента Российской Федерации) — из расчета один день военной
службы за два дня работы;
б) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту и по призыву в районах Крайнего Севера, приравненных
к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе
отдаленных, а также на воинских должностях, исполнение обязанностей военной службы на которых связано с повышенной
опасностью для жизни и здоровья, продолжительность основного отпуска увеличивается на срок до 15 суток или предоставляются дополнительные сутки отдыха в соответствии с нормами, устанавливаемыми Положением о порядке прохождения военной службы.
Постоянные льготы. Льготы по проезду на транспорте. Офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при
общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом на стационарное лечение в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии или в санаторно-курортные и оздоровительные
учреждения и обратно (один раз в год).
Жилищные льготы:
а) офицеры в воинских званиях полковника, ему равном и выше, проходящие военную службу либо уволенные с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, а также командиры воинских частей, военнослужащие, имеющие почетные звания
Российской Федерации, военнослужащие — преподаватели военных образовательных учреждений профессионального образования, военных кафедр при государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования,
военнослужащие — научные работники, имеющие ученые степени или ученые звания, имеют право на дополнительную
общую площадь жилого помещения размером не менее 15 квадратных метров и не более 25 квадратных метров;
б) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и гражданам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащим, проходящим военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, органы местного самоуправления обязаны в первоочередном порядке предоставлять право на вступление в жилищностроительные (жилищные) кооперативы либо выделять земельные участки для строительства индивидуальных жилых домов;
в) военнослужащие, имеющие общую продолжительность военной службы 10 лет и более, при увольнении с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и члены их семей при перемене места жительства не позднее чем в трехмесячный
срок со дня прибытия на избранное место жительства обеспечиваются органами местного самоуправления жилыми помещениями по установленным нормам, в том числе за счет государственных жилищных сертификатов на приобретение и
строительство жилья, обеспечиваемых средствами из федерального бюджета, а также внебюджетных источников финансирования. Право на обеспечение жилой площадью на данных условиях предоставляется указанным гражданам один раз.
Льготы в области здравоохранения:
а) военнослужащие, офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной
службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, а также прапорщики и мичманы, уволенные с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более,
имеют право на бесплатную медицинскую помощь, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарствами, другим

медицинским имуществом по рецептам врачей в военно-медицинских подразделениях, частях и учреждениях (далее — военно-медицинские учреждения). При отсутствии по месту военной службы или месту жительства военнослужащих военномедицинских учреждений или соответствующих отделений в них либо специального медицинского оборудования, а также в
неотложных случаях медицинская помощь оказывается им в учреждениях государственной или муниципальной систем
здравоохранения;
б) военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (за исключением курсантов военных образовательных
учреждений профессионального образования), офицерам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями,
общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более вне зависимости от основания увольнения, а также прапорщикам и мичманам, уволенным с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых
составляет 20 лет и более, при направлении в санатории для продолжения госпитального лечения в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии дополнительно предоставляются бесплатные путевки.
Льготы в области охраны труда. Время прохождения военной службы военнослужащими на воинских должностях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, засчитывается в специальный трудовой стаж при установлении
пенсии по старости в связи с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет, если указанные должности включены в
соответствующие перечни, утвержденные Правительством Российской Федерации.
3. Компенсации военнослужащих. Под компенсацией понимается возмещение государством каких-либо затрат, понесенных гражданином, в период исполнения обязанностей военной службы. Компенсации призваны обеспечить восполнение
военнослужащим каких-либо непредвиденных затрат как материального, так и нематериального характера, а также
реализовать право на замену отдельных видов натурального обеспечения денежным эквивалентом.
Компенсации, предоставляемые военнослужащим, делятся на следующие виды:
1) компенсации, восполняющие материальные затраты;
2) компенсации, восполняющие нематериальные затраты;
3) компенсации, заменяющие отдельные виды натурального обеспечения.
К первому виду относится компенсация за использование личного транспорта в служебных целях, которая выплачивается
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, использующим личный транспорт в служебных целях, в порядке и размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации.
Ко второму виду относится компенсация на санаторно-курортное лечение, которая выплачивается военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту (за исключением курсантов военных образовательных учреждений профессионального образования) ежегодно независимо от приобретения путевки. Денежная компенсация на ребенка, на содержание
которого военнослужащим отчисляются алименты, выплачивается получателю алиментов.
К компенсациям, восполняющим нематериальные затраты, также относятся компенсационные доплаты к денежному довольствию:
— военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных,
к их денежному довольствию устанавливаются коэффициенты (районные, за военную службу в высокогорных районах, за
военную службу в пустынных и безводных местностях) и выплачиваются процентные надбавки к денежному довольствию
в размерах и порядке, которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для граждан, работающих и проживающих в указанных районах и местностях;
— военнослужащим, направляемым в командировку, производятся выплаты на командировочные расходы в порядке и
размерах, которые определяются Правительством Российской Федерации.
К компенсациям, заменяющим отдельные виды натурального обеспечения, относятся:
— компенсация взамен продовольственного пайка. Выплата денежной компенсации взамен положенного продовольственного пайка (питания) в размере его стоимости — по просьбе военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, только за время нахождения в местах использования отпуска;
— компенсация взамен организации питания. Выплата продовольственно-путевых денег военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, на время нахождения в пути следования, а также на время нахождения в пунктах командировок, если в этих пунктах отсутствует организованное питание военнослужащих;
— компенсация вместо предметов вещевого имущества. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту,
имеют право на получение вместо положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества денежной компенсации в размере стоимости указанных предметов.

§ 3. Страхование военнослужащих172
1. Понятие страхования. Страхование — особый вид экономической деятельности, связанный с перераспределением
риска нанесения ущерба имущественным интересам среди участников страхования (страхователей) и осуществляемый специализированными организациями (страховщиками), аккумулирующими денежные средства (премии) с последующей страховой выплатой при наступлении оговоренного страхового случая.
Понятие страхования законодательно закреплено ст. 2 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» от 27 ноября 1992 г. № 4015-1. Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий).
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих является одной из форм обязательного
страхования. Страховой интерес страхователя проявляется в страховании одного из объектов конкретного вида страхования.
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья в иерархической системе страхования можно представить в
следующем виде:
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— отрасль — личное страхование;
— подотрасль — страхование жизни и здоровья;
— вид страхования — обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих.
Обязательным является страхование, осуществляемое в силу закона. Виды, условия и порядок проведения обязательного
страхования определяются соответствующими законами.
В обязательном страховании именно государство, в лице тех или иных органов, организует работу по эффективной защите имущественных интересов определенных категорий граждан. На этой общей основе действуют и дополнительные специальные факторы, способствующие принципу обязательности в той или иной отрасли страхового дела. Так, в обязательном
государственном страховании жизни и здоровья принцип обязательности играет еще и важную социальную роль.
Большая часть договоров страхования заключается на основе свободного волеизъявления сторон: страхователь не обязан
заключать договор страхования, так же, как страховщик вправе отказаться от принятия на себя рисков страхователя. Однако
в случаях, когда компенсация ущерба и участие в этом страховой организации представляют общественный интерес, степень свободы сторон договора страхования существенно ограничивается. При этом вместо права на заключение договора у
страхователя появляется обязанность его заключить. Появление такого рода обязанности возможно только в случаях,
предусмотренных специальными федеральными законами, устанавливающими порядок и условия проведения обязательного страхования.
2. Обязательное государственное страхование военнослужащих. Исполнение обязанностей военной службы связано с
необходимостью беспрекословного выполнения военнослужащими задач в любых условиях, в том числе с повышенным
риском для их жизни и здоровья. Публичный характер обязанностей, возложенных на военнослужащих, а также необходимость соблюдения такого конституционного принципа, как обеспечение баланса частных и публичных интересов, требуют
того, чтобы составной частью правового статуса военнослужащих явилось право на гарантированное получение льгот и
компенсаций.
Анализ законодательных норм, регулирующих обязательное государственное страхование военнослужащих, позволяет
выделить следующие принципы данного вида страхования173:
а) особый источник финансирования. Обязательное государственное страхование военнослужащих осуществляется за
счет средств, выделенных на эти цели из федерального бюджета Министерству обороны Российской Федерации (иному
федеральному органу исполнительной власти, в котором законом предусмотрено прохождение военной службы), которое
выступает в роли страхователя;
б) специальный состав застрахованных лиц. Данный вид страхования распространяется на государственных служащих
определенной категории — военнослужащих;
в) конкретный круг объектов страхования. Ими могут быть только жизнь, здоровье военнослужащих;
г) непрерывность страхования. Страховщик несет ответственность по обязательному государственному страхованию
жизни и здоровья военнослужащих за оплаченный страховым взносом период страхования постоянно;
д) основанием для возникновения отношений по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации служит договор между страхователем (Министерством обороны
Российской Федерации) и страховщиком (страховой компанией), заключаемый на основании Федерального закона «Об
обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы,
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений
уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» от 28 марта 1998 г., вступивший в силу с 1 июля 1998 г. (далее — Федеральный закон № 52-ФЗ);
и) страховщиком выступает страховая организация, выбранная в результате проведения конкурса;
ж) размер страховой премии, выплачиваемой страховщику, определяется в самом федеральном законе;
з) для обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих правила гл. 48 ГК РФ применяются субсидиарно, т. е. только тогда, когда иное не предусмотрено законами, иными правовыми актами или не вытекает из
существа соответствующих отношений.
Понятие обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих можно рассматривать в узком,
страховом, и широком, конституционно-правовом, смысле.
В узком, страховом, смысле — это осуществляемое в силу закона и на основании заключенного договора страхователя
(Министерства обороны Российской Федерации) со страховщиком (страховая компания) страхование жизни и здоровья
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации при наступлении определенных событий (страховых случаев)
за счет денежного фонда, формируемого страховщиком из уплачиваемых страхователем страховых взносов (страховых
премий), выделяемых страхователю из федерального бюджета.
В широком, конституционно-правовом, смысле — это гарантированный государством военнослужащим Вооруженных
Сил Российской Федерации наряду с иными выплатами объем возмещения вреда, призванного компенсировать последствия
изменения материального и (или) социального статуса застрахованного лица вследствие наступления страхового случая,
включая причиненный материальный и моральный вред.
3. Субъекты страховых отношений. Основными субъектами страховых правоотношений являются страховщик и страхователь. Страховщик обязуется произвести страховую выплату лицу, указанному страхователем, при наступлении событий, определенных договором страхования.
Согласно п. 1 ст. 6 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» страховщиками признаются юридические лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной законодательством Российской Федерации, созданные для осуществления страховой деятельности (страховые организации и общества взаимного
страхования) и получившие в установленном законом порядке лицензию на осуществление страховой деятельности на территории Российской Федерации. Главным условием для проведения страховщиком обязательного государственного страхо-
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вания на территории Российской Федерации является получение специальной государственной лицензии на право проведения данного вида страхования (п. 2 ст. 3 Федерального закона № 52-ФЗ).
Страховщик, занимающийся обязательным государственным страхованием жизни и здоровья военнослужащих, должен
иметь показатели финансовой надежности, установленные федеральным органом по надзору за страховой деятельностью,
гарантирующие финансовую обеспеченность взятых на ответственность страховых обязательств. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ страховщики для проведения обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих выбираются на конкурсной основе. Условия конкурса определяет страхователь, закладывая в них параметры, связанные с финансовой надежностью, платежеспособностью и опытом работы страховщика, что позволяет обеспечить
выбор наиболее надежного и добросовестного страховщика и в конечном счете, наибольшие гарантии страховой защиты
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Страхователями согласно ст. 5 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» признаются юридические лица и дееспособные физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. Страхователи вправе заключать со страховщиками договоры о страховании третьих лиц в пользу последних (застрахованных лиц).
Федеральный закон № 52-ФЗ более жестко подошел к определению страхователя. Если раньше в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 295 страхователями могли быть заинтересованные
министерства и ведомства, то теперь в соответствии с указанным Законом при осуществлении обязательного государственного страхования страхователями могут быть только федеральные органы исполнительной власти, в которых законодательством предусмотрена военная служба (служба, прохождение военных сборов).
Застрахованное лицо — это лицо, в жизни которого должен произойти страховой случай, непосредственно связанный с
личностью или обстоятельствами его жизни (личное страхование). В обязательном государственном страховании жизни и
здоровья в качестве застрахованных лиц выступают военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации.
Выгодоприобретатель — это физическое лицо, назначенное для получения страховой суммы, если произойдет страховой
случай.
В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона Российской Федерации «Об организации страхового в Российской Федерации» от 27
ноября 1992 г. № 4015-1 (в редакции Федерального закона от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ) страхователи вправе при заключении договоров страхования назначать физических или юридических лиц (выгодоприобретателей) для получения страховых выплат по договорам страхования.
В страховании часто используется конструкция договора в пользу третьего лица, в котором самостоятельное право требования к страховщику о выплате страховой суммы возникает не у стороны договора — страхователя, а у третьего лица —
выгодоприобретателя. Наличие именно такого договора предусмотрено п. 1 ст. 6 Федерального закона № 52-ФЗ.
В п. 4 ст. 2 Федерального закона № 52-ФЗ приведен перечень выгодоприобретателей по обязательному государственному
страхованию и определены условия, при которых они таковыми становятся и приобретают право на получение соответствующей страховой суммы: супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним, родители (усыновители) застрахованного лица, дедушка и бабушка застрахованного лица —
при условии отсутствия у него родителей, если они воспитывали или содержали его не менее трех лет, отчим и мачеха застрахованного лица — при условии, если они воспитывали или содержали его не менее пяти лет, дети, не достигшие 18 лет
или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в образовательных
учреждениях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, до окончания обучения или до достижения ими 23 лет, подопечные застрахованного лица.
Следует отметить, что в целях совершенствования социальной защиты военнослужащих и членов их семей перечень выгодоприобретателей значительно расширен по сравнению с ранее действовавшими нормами постановления Правительства
Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 295.
4. Порядок и размеры страховых выплат. Определение понятия «страховой случай» дано в п. 2 ст. 9 Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ). Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или
законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.
Страховые случаи по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих определены ст. 4
Федерального закона № 52-ФЗ:
— гибель (смерть) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после окончания военных сборов вследствие увечья
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов;
— установление застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы, военных сборов
либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после окончания военных сборов вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы,
военных сборов;
— получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, военных сборов тяжелого или легкого увечья (ранения, травмы, контузии);
— досрочное увольнение военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской части предусмотрено воинское звание до старшины
(главного корабельного старшины) включительно, с военной службы, признанных военно-врачебной комиссией ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы.
В силу специфики, сложности и опасности своей работы некоторые категории граждан могут подпадать и под другие законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, которыми также предусмотрено обязательное государственное
страхование жизни и здоровья. Анализ законодательной базы, регулирующей правоотношения в сфере обязательного государственного личного страхования, подтверждает это. Так, например, судьи военных судов могут подпадать под действие
двух федеральных законов, которыми установлено обязательное государственное личное страхование. Как военнослужащие
они подлежат обязательному государственному страхованию жизни и здоровья в соответствии с Федеральным законом №

52-ФЗ. Как судьи они могут подпадать под действие ст. 20 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-1 и ст. 20 Федерального закона «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов» от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ, в которых содержатся нормы, регулирующие обязательное государственное личное страхование судей. В такой ситуации, когда у них наступает страховой случай,
подпадающий под действие обоих законов, сами застрахованные (члены их семей, наследники) могут выбирать получение
страховой суммы только по одному из законов.
Размер страховой суммы является одним из существенных условий договора страхования и определяется на основе согласия сторон договора страхования: страхователя и страховщика.
Страховая сумма — денежная оценка максимального размера обязательства страховщика по страховой выплате страхователю или третьему лицу, имеющему право на ее получение. При этом страховая сумма в договоре страхования может
быть установлена отдельно по каждому риску, принятому на страхование, или по каждому страховому случаю для определения максимальных обязательств страховщика.
При обязательном страховании размер страховой суммы устанавливается федеральным законом.
Согласно абз. 1 п. 1 ст. 5 Федерального закона 52-ФЗ для расчета страховой суммы применяется оклад месячного денежного содержания застрахованного. Здесь же дается понятие месячного денежного содержания — это месячный оклад по
занимаемой должности и оклад по воинскому (специальному) званию.
Страховые суммы выплачиваются при наступлении страховых случаев в следующих размерах:
— в случае гибели (смерти) застрахованного лица в период прохождения военной службы, службы, военных сборов либо
до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после окончания военных сборов вследствие
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, службы, военных сборов, — 25 окладов каждому выгодоприобретателю;
— в случае установления застрахованному лицу инвалидности в период прохождения военной службы, службы, военных
сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после окончания военных сборов
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
службы, военных сборов:
инвалиду I группы — 75 окладов;
инвалиду II группы — 50 окладов;
инвалиду III группы — 25 окладов.
Если в период прохождения военной службы, службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с
военной службы, со службы, после окончания военных сборов застрахованному лицу при переосвидетельствовании в учреждении государственной службы медико-социальной экспертизы вследствие указанных причин будет повышена группа
инвалидности, размер страховой суммы увеличивается на сумму, составляющую разницу между количеством окладов, причитающихся по вновь установленной группе инвалидности, и количеством окладов, причитающихся по прежней группе
инвалидности;
— в случае получения застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, военных сборов тяжелого
увечья (ранения, травмы, контузии) — 10 окладов, легкого увечья (ранения, травмы, контузии) — 5 окладов;
— в случае досрочного увольнения с военной службы военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
гражданина, призванного на военные сборы на воинскую должность, для которой штатом воинской части предусмотрено
воинское звание до старшины (главного корабельного старшины) включительно, признанных военно-врачебной комиссией
ограниченно годными к военной службе вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, — 5 окладов.

§ 4. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, и их семей174
1. Право на пенсионное обеспечение. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, и членов их семей
является одним из видов социального обеспечения. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, и их семей осуществляется на условиях, в порядке и размерах, предусмотренных Законом Российской Федерации «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» от 12 февраля 1993 г. № 4468-1, другими федеральными законами и изданными в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации175.
Правом на пенсионное обеспечение в соответствии с вышеназванным Законом пользуются следующие категории лиц:
а) проживающие в Российской Федерации:
— лица, проходившие военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах Российской Федерации и Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, Федеральной пограничной службе и органах пограничной службы Российской Федерации, внутренних и Железнодорожных войсках, федеральных органах правительственной связи и информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности (контрразведки) и пограничных войсках, органах внешней разведки, других воинских формированиях Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и семьи этих лиц;
— лица офицерского состава, прапорщики и мичманы, проходившие военную службу в Вооруженных Силах, войсках и
органах Комитета государственной безопасности, внутренних и Железнодорожных войсках, других воинских формированиях бывшего Союза ССР, и семьи этих лиц;
б) лица, проходившие военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную службу по контракту
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах, Федеральной пограничной службе и органах пограничной службы Российской Федерации, внутренних и Железнодорожных войсках, федеральных органах правительственной связи и информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности (контрразведки)
Автор — А.В. Кудашкин.
Например, постановление Совета Министров — Правительства Российской Федерации «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих
сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, и их
семьям в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) от 22 сентября 1993 г. № 941.
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и пограничных войсках, органах внешней разведки, других воинских формированиях Российской Федерации и бывшего
Союза ССР и в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, созданных в соответствии с законодательством,
в Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, и семьи этих лиц, которые проживают в государствах — бывших республиках СССР, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, если законодательством указанных государств не предусмотрено осуществление их пенсионного обеспечения на основаниях, установленных для лиц, проходивших военную службу, и их семей.
Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу по призыву (ранее — действительную срочную военную
службу) в Вооруженных Силах и воинских формированиях бывшего Союза ССР и Российской Федерации, и семей этих лиц
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (далее по тексту — Закон).
Пенсионное обеспечение проживающих на территории Российской Федерации лиц, проходивших военную службу в вооруженных силах (армиях, войсках), органах безопасности и иных созданных в соответствии с законодательством воинских
формированиях других государств — участников Содружества Независимых Государств и государств, не являющихся
участниками Содружества Независимых Государств, с которыми Российской Федерацией либо бывшим Союзом ССР заключены договоры (соглашения) о социальном обеспечении, а также семей указанных лиц осуществляется в порядке,
предусмотренном этими договорами (соглашениями).
Лицам, имеющим одновременно право на различные виды государственных пенсий, назначается одна пенсия по их выбору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством176. Так, родители лиц, умерших (погибших) вследствие
причин, перечисленных в Законе (за исключением случаев, когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных действий), имеют право получать две пенсии: им могут назначаться пенсия по старости (пенсия по инвалидности,
за выслугу лет, социальная) и пенсия по случаю потери кормильца.
Законодательством предусмотрено дополнительное пенсионное обеспечение для лиц, подвергшихся радиационному воздействию при проведении взрывов и испытаний ядерного оружия либо в результате аварийных ситуаций на ядерных объектах гражданского и военного назначения, а также при ликвидации последствий этих аварий, и семей этих лиц. Указанным
лицам предоставляются дополнительно льготные условия назначения пенсий, выплачиваются надбавки к пенсиям, пособия
и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите граждан, подвергшихся
радиационному воздействию.
2. Виды пенсий. Лица, проходившие военную службу и имеющие право на пенсию, обеспечиваются следующими видами
пенсии:
— за выслугу лет, если они имеют предусмотренную Законом выслугу;
— по инвалидности, если они стали инвалидами при соблюдении условий, предусмотренных Законом.
Семьи лиц, проходивших военную службу (за исключением лиц, проходивших военную службу по призыву), имеют право на пенсию по случаю потери кормильца в случае гибели или смерти указанных лиц при наличии условий, предусмотренных Законом. При этом семьи умерших пенсионеров имеют право на пенсию по случаю потери кормильца на общих основаниях с семьями лиц, умерших в период прохождения службы.
Пенсии по инвалидности и пенсии по случаю потери кормильца назначаются независимо от продолжительности службы.
Право на пенсию за выслугу лет имеют две категории лиц, проходивших военную службу:
— лица, имеющие на день увольнения со службы выслугу 20 лет и более;
— лица, уволенные со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на день увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий
трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная служба и (или)
служба в правоохранительных органах.
Пенсия за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
— лицам, имеющим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет — 50% соответствующих сумм денежного довольствия, за
каждый год выслуги свыше 20 лет — 3% сумм денежного довольствия, но всего не более 85% этих сумм;
— лицам, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная служба и (или) служба в правоохранительных органах: за общий трудовой стаж 25 лет — 50% соответствующих сумм денежного довольствия, за каждый год стажа свыше 25 лет — 1% указанных сумм денежного довольствия.
В случае повторного определения на военную службу лиц, получавших пенсию, при последующем увольнении их со
службы выплата им пенсии возобновляется исходя из выслуги и трудового стажа на день последнего увольнения.
Указанная пенсия не может быть ниже установленного законодательством Российской Федерации минимального размера
пенсии по старости.
Порядок исчисления выслуги лет в других случаях определяется постановлением Совета Министров — Правительства
Российской Федерации «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, проходившим
военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту
в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, и их семьям в Российской Федерации» от 22 сентября 1993 г. № 941. Время прохождения службы в особых условиях подлежит зачету в выслугу лет для
назначения пенсии за выслугу лет в льготном исчислении в порядке, определенном указанным постановлением.
Право на пенсию по инвалидности имеют лица, ставшие инвалидами, если инвалидность наступила в период прохождения ими службы или не позднее трех месяцев после увольнения со службы либо если инвалидность наступила позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период прохождения службы. Группа и
причины инвалидности, а также время, когда она наступила, устанавливаются врачебно-трудовыми экспертными комиссиями.
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В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» право на получение двух пенсий предоставляется, например:
— гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы. Им могут устанавливаться пенсия по инвалидности и трудовая пенсия
по старости;
— родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть военнослужащих
наступила в результате их противоправных действий). Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и трудовая пенсия
по старости (инвалидности) или пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия и др.

Инвалиды в зависимости от причины инвалидности подразделяются на следующие категории:
— инвалиды вследствие военной травмы — лица, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе полученных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы
за границей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей). К инвалидам вследствие военной травмы относятся также бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время их пребывания в плену, если пленение
не было добровольным и военнослужащий, находясь в плену, не совершил преступления против Родины, либо во время
пребывания в действующей армии в качестве воспитанников и юнг;
— инвалиды вследствие заболевания, полученного в период военной службы, — лица, ставшие инвалидами вследствие
увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей). Обязанность выявлять и аргументировать факт отсутствия связи увечья или заболевания с исполнением обязанностей
военной службы (служебных обязанностей) лежит на военно-врачебных комиссиях, заключения которых могут быть обжалованы в суд.
Пенсия по инвалидности устанавливается в следующих размерах:
— инвалидам вследствие военной травмы I и II групп — 85%, III группы — 50% соответствующих сумм денежного довольствия;
— инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I и II групп — 75%, III группы — 30% соответствующих сумм денежного довольствия.
При этом указанная пенсия по инвалидности не может быть ниже:
— для инвалидов вследствие военной травмы I и II групп — 300%, III группы — 150% установленного законодательством размера пенсии по старости;
— для инвалидов вследствие заболевания, полученного в период военной службы, I и II групп — 130%, III группы —
100% установленного законодательством Российской Федерации минимального размера пенсии по старости.
Пенсия по инвалидности назначается на время инвалидности, установленной комиссией, а инвалидам-мужчинам старше
60 лет и инвалидам-женщинам старше 55 лет — пожизненно с переосвидетельствованием инвалидов только по их заявлению.
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умерших (погибших), состоявшие
на их иждивении.
Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или
получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию. Членам
семьи умершего, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которые
сами получали какую-либо пенсию, может быть назначена пенсия по случаю потери кормильца. При этом нетрудоспособными членами семьи считаются:
— дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а проходящие обучение в образовательных учреждениях с отрывом от производства (кроме учебных заведений,
обучающиеся в которых считаются состоящими на военной службе или на службе в органах внутренних дел), — до окончания обучения, но не долее чем до достижения ими 23-летнего возраста. Братья, сестры и внуки имеют право на пенсию,
если у них нет трудоспособных родителей;
— отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет либо являются инвалидами;
— супруг или один из родителей либо дедушка, бабушка, брат или сестра независимо от возраста и трудоспособности,
если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14-летнего
возраста, и не работает;
— дедушка и бабушка — при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать.
Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия назначается: нетрудоспособным детям; нетрудоспособным
родителям и супругу, если они после смерти кормильца утратили источник средств к существованию; нетрудоспособным
родителям и супругам лиц, умерших вследствие военной травмы; супругу, одному из родителей или дедушке, бабушке,
брату или сестре независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или
внуками умершего кормильца, не достигшими 14-летнего возраста, и не работает.
Пенсия по случаю потери кормильца, назначенная супругу, сохраняется и при вступлении супруга в новый брак.
Пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в следующих размерах:
— семьям лиц, умерших вследствие военной травмы — 40% соответствующих сумм денежного довольствия кормильца
на каждого нетрудоспособного члена семьи. По такой же норме устанавливается пенсия, независимо от причины смерти
кормильца, семьям умерших пенсионеров, являвшихся на день смерти инвалидами вследствие военной травмы, на детей,
потерявших обоих родителей, и на детей умершей одинокой матери;
— семьям лиц, умерших вследствие заболевания, полученного в период военной службы, — 30% соответствующих сумм
денежного довольствия кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи.
Пенсия по случаю потери кормильца в расчете на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть ниже:
— при исчислении пенсии семьям лиц, умерших вследствие военной травмы — 150% установленного законодательством
Российской Федерации минимального размера пенсии по старости;
— при исчислении пенсии семьям лиц, умерших вследствие заболевания, полученного в период военной службы, —
100% установленного законодательством Российской Федерации минимального размера пенсии по старости.
Пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным, а членам семьи, достигшим возраста: мужчины — 60 лет, женщины — 55 лет, — пожизненно. Выплата
указанной пенсии прекращается, если в составе семьи, которой была назначена пенсия по случаю потери кормильца, произойдет изменение, в результате которого отдельные члены семьи или семья в целом утратят право на пенсию. Уменьшение
размера пенсии или прекращение ее выплаты производится с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором
произошло это изменение.
3. Исчисление, назначение и выплата пенсий. Пенсии, назначаемые лицам, проходившим военную службу, и их семьям, исчисляются из денежного довольствия военнослужащих. Для исчисления им пенсии учитываются оклады по должности, воинскому званию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других осо-

бых условиях) и процентная надбавка за выслугу лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного довольствия. Для
исчисления им пенсии в денежное довольствие включается также месячная стоимость соответствующего продовольственного пайка, выдаваемого военнослужащим.
Семьям пенсионеров пенсия по случаю потери кормильца исчисляется из денежного довольствия кормильца, из которого
ему была исчислена (пересчитана) либо подлежала перерасчету пенсия.
Законодательством предусматривается повышение пенсий некоторым категориям пенсионеров. Так, пенсии за выслугу
лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца повышаются, например, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и лицам, награжденным орденом Славы трех степеней, — на 100% размера пенсии, но не менее чем на
200% установленного законодательством Российской Федерации минимального размера пенсии по старости.
Пенсии, а также надбавки к пенсиям, повышения и увеличения пенсий подлежат пересмотру:
а) при повышении стоимости жизни и оплаты труда — в соответствии с законодательством Российской Федерации об индексации денежных доходов и сбережений населения;
б) при увеличении денежного довольствия военнослужащих — исходя из уровня увеличения учитываемого при исчислении пенсий денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава одновременно с его увеличением;
в) при повышении установленного федеральным законом минимального размера пенсии по старости.
При одновременном возникновении двух оснований для пересмотра назначенных пенсий пересчет может быть произведен только по одному из оснований.
Работа по пенсионному обеспечению осуществляется Министерством обороны Российской Федерации, Министерством
внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации применительно к
порядку назначения и выплаты пенсий, установленному законодательными и другими нормативными актами для органов
социальной защиты населения.
Лица, имеющие право на пенсию, с заявлениями о назначении пенсий обращаются в пенсионные органы Министерства
обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Контрольные вопросы
1. Раскройте сущность понятия «социально-правовая защита военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и
членов их семей».
2. Какими основными законодательными актами регулируется социально-правовая защита военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей?
3. Раскройте содержание понятия «льготы». Покажите их место и роль в системе социально-правовой защиты военнослужащих.
4. Покажите роль и место понятий «компенсации» и «гарантии» в системе социально-правовой защиты военнослужащих.
5. Что такое страхование?
6. В чем состоят различия добровольного и обязательного страхования?
7. Соотношение обязательного страхования и обязательного государственного страхования. В чем их различие?
8. Какое место занимает обязательное государственное страхование жизни и здоровья в системе страхования?
9. Что является объектом обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих?
10. Охарактеризуйте основные субъекты правоотношений по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих.

Глава 11. Судебная защита прав и законных интересов военнослужащих177
§ 1. Защита в гражданском судопроизводстве178
Гражданское судопроизводство — это урегулированная нормами права деятельность судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению гражданских дел.
Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, иных
субъектов материально-правовых отношений.
Порядок гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции определяется прежде всего Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» от 26 декабря
1996 г. № 1-ФКЗ (с последующими изменениями и дополнениями), другими федеральными конституционными законами
(например, Федеральным конституционным законом «О военных судах Российской Федерации» от 23 июля 1999 г. № 1ФКЗ), ГПК РФ и принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными законами.
Суды общей юрисдикции рассматривают гражданские дела в той или иной инстанции. Судами первой инстанции являются суды, которые рассматривают и разрешают дело по существу. Суды второй инстанции — это суды, которые рассматривают дело в апелляционном или кассационном порядке. Наконец, судами третьей инстанции являются суды, пересматривающие судебные акты в порядке надзора. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам производится, как правило, тем же судом, который вынес соответствующий акт.
В настоящее время в Российской Федерации существует четырехуровневая система судов общей юрисдикции. Самый высокий, первый уровень — это Верховный Суд Российской Федерации, который рассматривает гражданские дела в первой,
второй инстанциях и пересматривает судебные акты в порядке надзора. Второй уровень — это суды субъектов Российской
Федерации (верховные суды республик, краевые, областные суды и суды других субъектов). Ко второму уровню можно
также отнести окружные военные суды. Суды этого уровня рассматривают дела в первой, второй кассационной инстанциях
и пересматривают судебные акты в порядке надзора. Третий уровень — это районные (городские) суды. Они рассматривают дела в первой инстанции и во второй апелляционной инстанции. К этому же уровню можно отнести гарнизонные военные суды, которые рассматривают дела только в первой инстанции. Наконец, самый нижний, четвертый уровень — это
мировые судьи, которые рассматривают гражданские дела только в первой инстанции.
Основными принципами гражданского судопроизводства являются законность, осуществление правосудия только судом,
равенство всех перед законом и судом, независимость судей и подчинение их только закону, гласность судебного разбирательства, состязательность и равноправие сторон.
Участники гражданского судопроизводства, в соответствии с их ролью и функциями в процессе, делятся на три группы:
суд, осуществляющий правосудие (судьи); лица, участвующие в деле (истцы, ответчики, третьи лица, заявители и другие
лица, имеющие в деле юридическую заинтересованность); лица, содействующие осуществлению правосудия (свидетели,
переводчики, представители и др.).
Для того чтобы быть лицом, участвующим в деле, необходимо обладать гражданской процессуальной правоспособностью. Она признается в равной мере за всеми гражданами и организациями, обладающими согласно законодательству Российской Федерации правом на судебную защиту прав, свобод и законных интересов.
Для того чтобы самостоятельно, своими действиями, осуществлять процессуальные права и выполнять процессуальные
обязанности, лицо должно обладать гражданской процессуальной дееспособностью. Она принадлежит в полном объеме
гражданам, достигшим возраста восемнадцати лет, и организациям. В некоторых случаях несовершеннолетние граждане
могут сами защищать свои права.
С принятием Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ, по которому разрешается поступление на военную
службу иностранным гражданам, важное значение приобретает разд. V ГПК РФ — «Производство с участием иностранных
лиц». В соответствии со ст.ст. 398, 399 ГПК РФ иностранные граждане пользуются процессуальными правами наравне с
российскими гражданами, а их процессуальная правоспособность определяется «их личным законом».
Существует две стороны судебной защиты прав военнослужащих: во-первых, военнослужащий вправе защитить свои
субъективные права (как частные, так и публичные), не связанные с военной службой, в таком же порядке, как и любой
другой гражданин. Так, военнослужащий вправе предъявить иск о взыскании долга по неисполненному договору займа, о
расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества супругов, предъявить заявление об оспаривании отказа в государственной регистрации по месту жительства и т. д. Данное право на судебную защиту военнослужащего почти никогда
не подвергалось сомнению со стороны государства и его органов. Другое дело — судебное оспаривание (обжалование) военнослужащим действий и бездействия органов военного управления и воинских должностных лиц. До недавнего времени
делать это было запрещено, существовал только военно-административный порядок обжалования указанных действий,
например путем подачи рапорта «по команде».
Впервые право граждан на судебное обжалование действий должностных лиц, совершенных с нарушением закона, с превышением полномочий, ущемляющих права граждан, было закреплено на конституционном уровне в ч. 2 ст. 58 Конституции СССР 1977 г. Законодательно это конституционное право граждан было реализовано только с принятием 30 июня 1987
г. Верховным Советом СССР Закона СССР «О порядке обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц,
ущемляющих права граждан»; 2 ноября 1989 г. был принят новый Закон СССР «О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан». Это были важные
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этапы развития законодательства о судебной защите прав, однако указанные выше законы были не лишены недостатков.
Так, обращение в суд с жалобой было возможно лишь после соблюдения административного порядка обжалования, в них не
упоминалось право военнослужащих на судебное обжалование.
В целях более полной реализации положений Конституции Российской Федерации 1993 г. и Декларации прав и свобод
человека и гражданина 27 апреля 1993 г. был принят Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», которым устанавливалось, что военнослужащий вправе обратиться в военный суд с жалобой на действия (решения) органов военного управления, воинских должностных лиц, нарушающие его права и свободы (ч. 5 ст. 4), и предварительное обязательное обращение в вышестоящий орган или к вышестоящему должностному лицу отменялось.
18 ноября 1992 г. Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял постановление № 14, в котором указал: «Исходя из содержания ст. 63 Конституции Российской Федерации каждый военнослужащий имеет право на обжалование в суд
действий органов военного управления и воинских должностных лиц, если считает, что они нарушают его права и свободы». Таким образом, впервые в истории российского судопроизводства судам было дано разъяснение о возможности обжалования военнослужащими неправомерных действий органов военного управления и воинских должностных лиц в суд.
Законом Российской Федерации «О статусе военнослужащих» от 22 января 1993 г. № 4338-1 законодательно закреплялось право военнослужащих «на защиту своих прав и законных интересов путем обращения в суд в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации» (ч. 1 ст. 21).
В соответствии со ст. 21 действующего в настоящее время Федерального закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая
1998 г. № 76-ФЗ «военнослужащие имеют право на защиту своих прав и законных интересов путем обращения в суд в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» (ч. 1),
«неправомерные решения и действия (бездействие) органов военного управления и командиров могут быть обжалованы
военнослужащими в порядке, предусмотренном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и общевоинскими уставами» (ч. 2). Право военнослужащего обратиться с жалобой в суд на неправомерные действия органов государственного управления, общественных объединений и должностных лиц подтверждает ст.
109 ДУ ВС РФ.
Важное значение для судебной практики имеет постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» от 14 февраля 2000 г. № 9.
Судебный порядок защиты субъективных прав военнослужащих от неправомерных действий и бездействия органов военного управления отличается от общего судебного порядка защиты прав граждан (в том числе и военнослужащих) только
одним — подсудностью указанных дел военным судам. Вопросы подведомственности и подсудности гражданских дел будут рассмотрены ниже.
В некоторых случаях, предусмотренных законом, в интересах граждан и организаций в суд от своего имени могут обратиться другие лица, например, прокурор или иные органы государственной власти. В соответствии с ГПК РФ участие прокурора (в том числе и военных прокуроров) в гражданском процессе подверглось ограничениям, например, прокурор вправе
обратиться в суд с заявлением в защиту прав гражданина, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд.
Граждане и организации вправе вести свои дела в суде самостоятельно, через представителей или вместе с представителем. Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных им федеральным
законом, иными правовыми актами или учредительными документами. Так, дела военной организации может вести ее командир (начальник).
Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела. Однако судьи, следователи, прокуроры по общему правилу не могут быть представителями в суде. Кроме того,
в п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. №
63-ФЗ содержится еще одно ограничение: представителями организаций могут выступать только адвокаты, за исключением
случаев, когда эти функции выполняют работники, состоящие в штатах указанных организаций, если иное не установлено
федеральным законом. Это ограничение не совсем правильное и несколько ущемляет право организаций на судебную защиту.
В соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» бесплатная помощь военнослужащим не оказывается, что противоречит положениям ст. 22 Федерального закона «О статусе военнослужащих». В ней установлено, что бесплатная юридическая помощь оказывается не только органами военного управления и органами военной юстиции в пределах своих функциональных (должностных) обязанностей — всем военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей по вопросам, связанным с прохождением военной службы, но и юридическими консультациями и коллегиями адвокатов — военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, по вопросам, связанным с прохождением военной службы.
Полномочия представителя оформляются, как правило, доверенностью. Доверенности, выдаваемые военнослужащими,
могут быть удостоверены, в частности, и командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения, военноучебного заведения. Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными документами лица. Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием.
Для того чтобы дело было рассмотрено и разрешено тем или иным судом общей юрисдикции, оно должно быть подведомственно судам общей юрисдикции и подсудно данному конкретному суду.
Подведомственность — это отнесение спора о праве или иного юридического дела к компетенции определенного органа.
Под органом понимается суд общей юрисдикции, арбитражный суд, конституционный (уставной) суд, третейский суд,
административный орган, иной орган, в компетенцию которого входит разрешение юридических дел. В соответствии с ч. 1
ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают следующие гражданские дела:
1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений;

2) дела по указанным в ст. 122 ГПК РФ требованиям, разрешаемые в порядке приказного производства (это требования,
основанные на нотариальной и простой письменной сделке, требования о взыскании алиментов, о взыскании начисленной,
но не выплаченной заработной плате и др.);
3) дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в ст. 245 ГПК РФ (дела об оспаривании нормативных
правовых актов, об оспаривании действий (бездействия) государственных и иных органов, должностных лиц, государственных служащих, о защите избирательных прав);
4) дела особого производства, указанные в ст. 262 ГПК РФ (об установлении фактов, имеющих юридическое значение, об
усыновлении ребенка, о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении умершим, об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным и другие дела).
Подсудность дела — это относимость подведомственного судам дела к ведению (компетенции) того или иного суда. Речь
идет о рассмотрении и разрешении дела в первой инстанции.
Можно выделить два основных вида подсудности: родовую и территориальную. Сначала определяется родовая подсудность, а затем территориальная.
Родовая подсудность определяет, какого уровня суд общей юрисдикции вправе рассматривать и разрешать данное дело.
Основным, главным, уровнем, на котором разрешаются большинство гражданских дел по первой инстанции, является районный (городской) суд. Менее значимые гражданские дела подсудны мировым судьям. Наиболее важные дела рассматриваются и разрешаются судами субъектов Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации.
Территориальная подсудность разграничивает компетенцию судов одного уровня в зависимости от территории, на которую распространяется деятельность того или иного суда. Главный вид территориальной подсудности — общая подсудность. Она применяется тогда, когда не действует иной вид территориальной подсудности. В этом случае иск предъявляется
по месту жительства (гражданин) или по месту нахождения (юридическое лицо) ответчика.
Кроме общей подсудности, по некоторым категориям дел применяются и иные виды территориальной подсудности (по
выбору истца, исключительная, по связи дел, договорная).
В соответствии со ст. 16 Федерального конституционного закона «О военном положении» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ и
ст. 35 Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ в случае невозможности осуществления правосудия судами, действующими на территории, на которой введено военное или чрезвычайное
положение, по решению Верховного Суда Российской Федерации или Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
в соответствии с их компетенцией может быть изменена территориальная подсудность дел, рассматриваемых в судах.
Некоторые ученые выделяют также персональную подсудность. В Российской Федерации она фактически касается только
военнослужащих и означает, что заявления и иски военнослужащих, оспаривающих действия и решения органов военного
управления и воинских должностных лиц, подсудны не общегражданским судам общей юрисдикции, а военным судам.
Подсудность гражданских дел военным судам определена Федеральным конституционным законом «О военных судах
Российской Федерации». В соответствии со ст. 7 этого Закона военным судам подсудны:
1) гражданские и административные дела о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных
лиц и принятых ими решений;
2) дела о преступлениях, в которых обвиняются военнослужащие и некоторые другие лица;
3) дела об административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные
сборы.
К гражданскому процессу имеет отношение только п. 1 ч. 1 ст. 7 указанного Закона. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» отмечается, что «в соответствии со статьей 7 Федерального конституционного
закона «О военных судах Российской Федерации» военным судам подсудны гражданские дела по искам и жалобам о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений.
Военным судам на территории Российской Федерации не подсудны гражданские дела по искам и жалобам на действия
(бездействие) иных государственных или муниципальных органов, юридических или физических лиц, а также гражданские
дела по искам и жалобам граждан, не имеющих статуса военнослужащих, за исключением граждан, уволенных с военной
службы (прошедших военные сборы), если они обжалуют или оспаривают действия (бездействие) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятые ими решения, нарушившие их права, свободы и охраняемые законом интересы в период прохождения ими военной службы, военных сборов (например, дела по искам и жалобам граждан, уволенных с
военной службы, о восстановлении на военной службе, о взыскании невыданного денежного и иных видов довольствия,
поскольку их права нарушены в период прохождения ими военной службы)».
Таким образом, во-первых, под «гражданскими и административными делами о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих» следует понимать «гражданские дела по искам и жалобам о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих».
Во-вторых, в военный суд за защитой могут обратиться не только военнослужащие, но и граждане, уволенные с военной
службы, граждане проходящие военные сборы, и граждане, прошедшие военные сборы, если нарушение их прав имело место во время прохождения военной службы или военных сборов.
Вышеуказанные положения, а также некоторые другие положения данного постановления и других постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации определяют жесткую, исключительную подсудность данных дел военным
судам, т. е. военнослужащие не могут обратиться за защитой своих прав и свобод, связанных с военной службой, в общегражданские (районные, городские) суды.
Для того чтобы возбудить гражданское дело, заинтересованное лицо должно подать в суд исковое заявление (или заявление — по делам неискового производства).
Исковое заявление подается в суд в письменной форме. Содержание заявления установлено в ст. 131 ГПК РФ, а в ст. 132
этого Кодекса содержится перечень документов, которые прилагаются к заявлению.
Вопрос о принятии искового заявления решает судья. Если заявление подано с соблюдением всех требований закона, судья выносит определение о принятии заявления к производству, на основании которого возбуждается гражданское дело в

суде первой инстанции (ст. 133 ГПК РФ). Если судья считает, что у лица, подающего заявление, нет права на предъявление
иска, судья выносит определение об отказе в принятии искового заявления (ст. 134 ГПК РФ). Если судья считает, что имеются устранимые препятствия для возбуждения дела, т. е. лицо, обратившееся в суд, временно не имеет права на предъявление иска, судья выносит определение о возвращении искового заявления (ст. 135 ГПК РФ). Если судья считает, что лицо,
обратившееся в суд, имеет право на предъявление иска, но им не соблюдены легко устранимые формальности, судья выносит определение об оставлении заявления без движения (ст. 136 ГПК РФ).
Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также
иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Указанные сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных доказательств, вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.
Доказывание — это деятельность лиц, участвующих в деле, и суда, направленная на установление наличия или отсутствия обстоятельств, имеющих значение для дела. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Однако из
общего правила есть и исключения, например, обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для
принятия нормативного правового акта, его законности, а также законности оспариваемых решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих (в том числе и органов военного управления и воинских должностных лиц) возлагаются на орган, принявший
нормативный правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия
(бездействие).
Рассмотрение дела связано с таким понятием, как судебные расходы. Это денежные затраты, связанные с рассмотрением
дела в суде, оплата которых возложена законом на заинтересованных лиц. Судебные расходы состоят из государственной
пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.
Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах. В
настоящее время действует Закон Российской Федерации «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г. № 2005 в редакции Федерального закона от 31 декабря 1995 г. № 226-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). Государственная пошлина уплачивается истцом (заявителем) до подачи иска в суд.
К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; расходы на оплату услуг представителей и некоторые иные расходы.
Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы; в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу пропорционально
размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику — пропорционально той части исковых требований, в
которой истцу отказано.
Подготовка дела к судебному разбирательству — это стадия гражданского процесса, проводимая единолично судьей, с
участием лиц, участвующих в деле, главной задачей которой является так подготовить дело к судебному разбирательству,
чтобы оно было рассмотрено по существу в первом же судебном заседании. В рамках подготовки дела к судебному разбирательству проводится предварительное судебное заседание.
Судебное разбирательство — это следующая стадия гражданского процесса, на которой суд непосредственно исследует
доказательства, устанавливает обстоятельства, имеющие значение для дела, и выносит решение на основе закона, т. е. разрешает дело по существу.
Разбирательство состоит из четырех частей: подготовительной, рассмотрения дела по существу, судебных прений, вынесения и оглашения решения.
В подготовительной части проверяется явка участников, им разъясняются процессуальные права, разрешаются заявленные отводы, ходатайства, решается вопрос о возможности слушания дела в данном заседании, совершаются иные процессуальные действия.
Главные процессуальные действия, совершаемые в ходе рассмотрения дела по существу, — это заслушивание объяснений лиц, участвующих в деле, и исследование других представленных по делу доказательств, на основе которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для дела.
Судебные прения — это речи лиц, участвующих в деле, и их представителей, в которых они, анализируя доказательства и
установленные обстоятельства, аргументируют свою правовую позицию по делу.
После судебных прений суд удаляется в совещательную комнату и принимает решение по делу.
В разбирательстве может быть объявлен перерыв (для отдыха, в связи с наступлением обеденного времени, с окончанием
рабочего дня и т. п.). Отложение разбирательства дела — перенос разбирательства на определенный срок в силу причин
субъективного характера (неявка участников, непредставление истребованных доказательств и т. п.).
Приостановление производства по делу — временное прекращение процессуальных действий по делу на неопределенный
срок в силу причин объективного характера. Основания приостановления подразделяются на два вида: обязательные (суд
обязан приостановить производство) и факультативные (суд может приостановить производство). Среди обязательных причин приостановления производства есть и такая: «участие ответчика в боевых действиях, выполнение задач в условиях
чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных конфликтов или просьба истца, участвующего в боевых действиях либо в выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, а также в условиях военных
конфликтов».
Дело может быть окончено производством в первой инстанции вынесением решения или без вынесения решения. Прекращение производства по делу — окончание производства по делу без вынесения решения по основаниям, которые делают
невозможным предъявление этого же иска (заявления) к тому же ответчику еще раз. Оставление жалобы без рассмотрения
— окончание производства по делу без вынесения решения по указанным в ГПК РФ основаниям, что дает возможность
предъявления этого же иска (заявления) к тому же ответчику еще раз после устранения определенных недостатков.
Постановление суда (судебный акт) — это письменный акт, принятый (вынесенный, постановленный) судом (судьей) в
качестве органа власти для разрешения материально-правового или процессуального вопроса, возникшего в рамках рассмотрения дела в суде. Виды судебных постановлений:

— решение — это акт суда первой или апелляционной инстанции, который выносится именем Российской Федерации и
которым дело разрешается по существу;
— определение — это акт, в котором суд разрешает отдельные вопросы, возникающие в процессе рассмотрения дела, но
дело по существу не разрешается;
— судебный приказ — единоличный акт мирового судьи о взыскании денег или иного движимого имущества, выносимый без судебного разбирательства по требованиям, перечень которых установлен в ГПК РФ.
Решение выносится судом в совещательной комнате большинством голосов судей (при коллегиальном рассмотрении дела). Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Оно должно быть законным
и обоснованным. По общему правилу решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное или
кассационное обжалование (10 дней), если они не были обжалованы.
Напомним, что производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, — это второй вид производства в
суде первой инстанции. К указанным делам наряду с другими делами относятся дела по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих (гл. 25 ГПК РФ). К данной категории относятся и дела по заявлениям военнослужащих об оспаривании решений и действий (бездействия) органов военного управления и воинских должностных лиц.
В ГПК РФ установлено, что дела, возникающие из публично-правовых отношений, рассматриваются и разрешаются по
общим правилам искового производства с особенностями, установленными гл. 23—26 ГПК РФ и другими федеральными
законами. Основные из этих особенностей:
— суд не связан основаниями и доводами заявленных требований;
— суд приступает к рассмотрению дела на основании заявления (а не искового заявления) заинтересованного лица, в котором должно быть указано, какие решения, действия (бездействие) должны быть признаны незаконными, какие права и
свободы лица нарушены этими решениями, действиями (бездействием);
— обязанности по доказыванию обстоятельств, послуживших основанием для принятия нормативного правового акта,
его законности, а также законности оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих возлагаются на орган, принявший нормативный правовой акт, органы и лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые
действия (бездействие);
— суд может истребовать доказательства по своей инициативе в целях правильного разрешения дела;
— обращение заинтересованного лица (в том числе и военнослужащего) в вышестоящий в порядке подчиненности орган
или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи заявления в суд.
Подробнее рассмотрим производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, поскольку
эта категория напрямую относится к защите прав военнослужащих.
Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа
местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке
подчиненности орган государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному лицу, государственному
или муниципальному служащему.
Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего,
решение, действие (бездействие) которых оспариваются.
В соответствии с ч. 3 ст. 254 ГПК РФ заявление военнослужащего, оспаривающего решение, действие (бездействие) органа военного управления или командира (начальника) воинской части, подается в военный суд.
К решениям, действиям (бездействию), оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых:
— нарушены права и свободы гражданина;
— созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
— на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности.
Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении
его прав и свобод. Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для отказа
в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.
Заявление рассматривается судом в течение десяти дней с участием гражданина, руководителя или представителя органа
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, решения, действия (бездействие) которых оспариваются.
Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности соответствующего органа государственной
власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить
в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его
прав и свобод.
Как отмечалось, в особом производстве рассматриваются дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
об усыновлении (удочерении) ребенка; о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим; об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным и другие дела, которые не
связаны со спором о субъективном праве.
Цель указанного производства — защита неоспариваемых субъективных прав и интересов. Некоторые дела особого производства могут иметь отношение к военнослужащим. Например, это дела о признании граждан безвестно отсутствующими
и объявлении граждан умершими (гл. 30 ГПК РФ). В ст. 277 ГПК РФ определены особенности рассмотрения этих дел в
отношении военнослужащих и иных лиц, пропавших без вести в связи с военными действиями. В гл. 37 ГПК РФ определен
порядок рассмотрения заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении, причем должностным лицом, действия или бездействие которого оспариваются, может являться командир (начальник) воинской части,
соединения, учреждения, военного учебного заведения или должностное лицо военного медицинского учреждения. Тем не
менее эти дела военным судам не подсудны.

Вынесенные судебные постановления, в том числе и постановления военных судов, могут быть обжалованы в кассационном порядке (постановления мировых судей — в апелляционном порядке), а также пересмотрены в порядке надзора и по
вновь открывшимся обстоятельствам.
Исполнение судебных актов производится в соответствии с законодательством об исполнительном производстве. Это Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ, Федеральный закон «О судебных приставах» от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ, разд. VII ГПК РФ (ст.ст. 428—446), разд. VII АПК РФ (ст.ст. 318—332). Важное значение для исполнения судебных актов по делам с участием военнослужащих и военных организаций имеют постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил взыскания на основании исполнительных листов судебных
органов средств по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета» от 22 февраля 2001 г. № 143 (и
указанные Правила) и «О порядке исполнения Министерством финансов Российской Федерации судебных актов по искам к
казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц органов государственной власти» от 9 сентября 2002 г. № 666. Кроме того, исполнительное производство регулируется ведомственными нормативными актами Министерства юстиции Российской Федерации и других министерств и ведомств. В настоящее время разрабатывается проект Исполнительного кодекса Российской Федерации.
На основании судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов выдается исполнительный лист, который
является исполнительным документом. Кроме исполнительного листа, исполнительным документам являются судебный
приказ и некоторые другие документы. Исполнительный лист и судебный приказ подписываются судьей и заверяются гербовой печатью суда.
Участниками исполнительного производства являются, во-первых, органы принудительного исполнения. Принудительное исполнение судебных актов и актов других органов в Российской Федерации возлагается на службу судебных приставов. Служба судебных приставов входит в систему органов Министерства юстиции Российской Федерации.
В состав данной службы в соответствии с законом должна входить и служба судебных приставов Управления военных
судов Министерства юстиции Российской Федерации (в настоящее время — Главное управление обеспечения деятельности
военных судов Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации), которая должна комплектоваться
военнослужащими. В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона «О судебных приставах» «судебные приставы военных
судов носят форменную одежду и имеют знаки различия, установленные для военнослужащих». В настоящее время служба
судебных приставов при Главном управлении обеспечения деятельности военных судов Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации не создана, Главный военный судебный пристав не назначен.
Кроме органов принудительного исполнения, участниками исполнительного производства являются иные органы и организации, исполняющие требования судебных актов и актов других органов. В случаях, предусмотренных федеральным законом, требования судебных актов и актов других органов о взыскании денежных средств исполняются налоговыми органами, банками и иными кредитными организациями.
Сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник. Взыскателем являются гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ. Должником являются гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить определенные действия (передать денежные средства и иное
имущество, исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться
от их совершения.
Если истек срок, установленный судебным приставом-исполнителем для добровольного исполнения, а должник не исполнил лежащих на нем обязанностей, применяются меры принудительного исполнения:
1) обращение взыскания на имущество должника путем наложения ареста на имущество и его реализации;
2) обращение взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные виды доходов должника;
3) обращение взыскания на денежные средства и иное имущество должника, находящиеся у других лиц;
4) изъятие у должника и передача взыскателю определенных предметов, указанных в исполнительном документе;
5) иные меры, предпринимаемые в соответствии с законом, обеспечивающие исполнение исполнительного документа.

§ 2. Защита в уголовном судопроизводстве179
При совершении преступления прокурор, следователь, дознаватель обязаны принимать меры по установлению виновных
и всех его обстоятельств. Указанные должностные лица осуществляют от имени государства уголовное преследование и
относятся к стороне обвинения (см. гл. 3, 4 УПК РФ). Уголовное преследование в соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ — это
процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления.
Подозреваемый — это лицо, в отношении которого имеются сведения о его причастности к совершению преступления,
недостаточные для предъявления обвинения, и в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо которое задержано
по подозрению в совершении преступления, либо к которому до предъявления обвинения применена одна из мер пресечения.
Обвиняемый — лицо, в отношении которого на основании достаточных доказательств его виновности в совершении преступления вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого либо вынесен обвинительный акт. Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым. Если в отношении обвиняемого вынесен обвинительный приговор, он именуется осужденным. При вынесении оправдательного приговора обвиняемый является оправданным.
Обвиняемый и подозреваемый относятся к стороне защиты, и, поскольку в отношении их осуществляется уголовное преследование, они наделяются правами, позволяющими им противостоять обвинению и защищать свои субъективные права и
законные интересы. Защита наряду с осуществлением правосудия, обвинением является одной из основных уголовнопроцессуальных функций.
Защита представляет собой процессуальную деятельность, направленную на опровержение обвинения и установление невиновности обвиняемого (подозреваемого) либо на смягчение его ответственности. Таким образом, правом на защиту обладают как подозреваемый, так и обвиняемый. Поскольку содержание данного права практически одинаково по отношению
как к подозреваемому, так и к обвиняемому, рассмотрим право на защиту применительно к обвиняемому.
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На военнослужащих, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, распространяются все нормы уголовнопроцессуального законодательства о правовом положении названных участников процесса, в том числе и в части, касающейся обеспечения права на защиту.
Основу права обвиняемого на защиту составляют нормы Конституции Российской Федерации. Они отражают преемственность отечественного уголовного судопроизводства, а также значительные изменения, происшедшие под влиянием
развития демократических идей в области уголовного судоустройства и судопроизводства.
Для уголовно-процессуального регулирования права обвиняемого на защиту исходными являются нормы ст. 2 Конституции Российской Федерации, провозглашающие человека, его права и свободы высшей ценностью. В этой же статье, а также
в ст.ст. 15, 17 и 18 Конституции Российской Федерации установлены важные гарантии этого положения. Они заключаются
в следующем:
— государство возлагает на себя обязанность по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции Российской Федерации);
— в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права; основные права и свободы человека и гражданина неотчуждаемы и
принадлежат ему от рождения (ст. 17 Конституции Российской Федерации);
— общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора (ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации);
— органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Федерации);
— права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием (ст. 18
Конституции Российской Федерации).
Отечественное законодательство не должно противоречить международным нормам, в том числе в части, относящейся к
правовому регулированию положения лица, привлекаемого к уголовной ответственности, и его защитника. Среди международно-правовых положений в этой связи следует отметить нормы Всеобщей декларации прав человека: о праве человека на
судебную защиту нарушенных прав (ст. 8); о недопустимости произвольного ареста и задержания (ст. 9); о праве привлекаемого к уголовной ответственности на рассмотрение его дела гласным и беспристрастным судом с соблюдением всех требований справедливости (ст. 10); о презумпции невиновности и праве на судебное разбирательство с обеспечением всех
возможностей для защиты (ч. 1 ст. 11).
Дальнейшее развитие и конкретизацию изложенные правила получили в Международном пакте о гражданских и политических правах180 (ст.ст. 9, 14) и в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ст.ст. 5, 6, 8).
Для внутреннего уголовно-процессуального законодательства и для организации деятельности защитника важными являются следующие положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод:
— лишение жизни допустимо только за совершение преступления, наказуемого смертной казнью, а также: для защиты
любого лица от противоправного насилия; для осуществления законного задержания или предотвращения побега лица, заключенного под стражу на законных основаниях; для подавления бунта или мятежа;
— никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию;
— никто не может содержаться незаконно под стражей;
— задержание или заключение под стражу (арест) лица за неисполнение вынесенного в соответствии с законом решения
суда или в целях обеспечения исполнения любого обязательства, предписанного законом, является законным;
— задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы оно предстало перед компетентным органом
по обоснованному подозрению в совершении правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его совершения,
является законным;
— каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке причины его ареста и любое предъявленное ему обвинение;
— каждый арестованный или задержанный в связи с совершенным правонарушением незамедлительно доставляется к
судье или иному должностному лицу, наделенному согласно закону судебной властью, и имеет право на судебное разбирательство в течение разумного срока181 или на освобождение до суда. Освобождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд;
— каждый лишенный свободы в результате ареста или заключения под стражу имеет право на безотлагательное рассмотрение судом правомерности его заключения под стражу и на освобождение, если заключение под стражу признано незаконным;
— незаконно заключенный под стражу имеет право на компенсацию;
— каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом;
— каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет
установлена законным порядком;
— каждый обвиняемый вправе: быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и
основании предъявленного ему обвинения; иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты; защи180
Международный пакт о гражданских и политических правах // Алексеева Л.Б., Жуйков В.М., Лукашук И.И. Международные нормы о
правах человека и применение их судами Российской Федерации. М., 1996. С. 240—259.
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щать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке у него средств для оплаты
услуг защитника, пользоваться услугами назначенного ему защитника бесплатно, когда этого требуют интересы правосудия; допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и
иметь право на вызов и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для свидетелей, показывающих против
него; пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на
этом языке;
— каждый имеет право на уважение его личной жизни и семейной жизни, его жилища и корреспонденции. Не допускается вмешательство со стороны публичных властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и
общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений,
для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц;
— каждый, чьи права и свободы, признанные Конвенцией, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой
защиты в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.
Гарантии права обвиняемого на использование услуг защитника содержатся в Основных положениях о роли адвокатов,
принятых в Нью-Йорке в 1990 г. К ним относятся следующие:
— любой человек вправе обратиться за помощью адвоката по своему выбору для подтверждения своих прав и защиты на
всех стадиях уголовной процедуры;
— правительства государств должны гарантировать эффективную процедуру и работающий механизм для реального и
равного доступа к адвокатам всех лиц, проживающих на их территории и подчиненных их юрисдикции без разделения расы, цвета кожи, этнического происхождения, пола, языка, религии, политических и иных взглядов, национального или социального происхождения, экономического или иного статуса;
— правительства должны обеспечить необходимое финансирование и другие ресурсы для юридической помощи бедным
и другим несостоятельным людям. Профессиональные ассоциации адвокатов должны сотрудничать в организации и создании условий предоставления такой помощи;
— правительства и профессиональные ассоциации адвокатов должны разработать программу, имеющую целью информировать общественность о ее правах и обязанностях, а также о роли адвокатов по защите основных свобод. Для этих целей
специальное внимание должно уделяться бедным и другим несостоятельным лицам, так как они сами не в состоянии отстаивать свои права и нуждаются в помощи адвоката.
Основополагающие требования международного права нашли свое логическое продолжение в конституционных нормах,
закрепляющих право каждого на защиту. К ним относятся следующие: право обвиняемого на защиту; право гражданина на
защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации);
право на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе бесплатной в случаях, указанных в законе (ч. 1
ст. 48); право на судебную защиту прав и свобод (ч. 1 ст. 46); возможность допуска к участию в деле в качестве защитника
адвоката (ч. 2 ст. 48); презумпция невиновности (ст. 49); правило о допустимости доказательств (ч. 2 ст. 50); право не свидетельствовать против себя самого, своего близкого родственника или супруга (ч. 1 ст. 51).
Таким образом, и международные нормы, и нормы Конституции Российской Федерации право обвиняемого на защиту
рассматривают как неотъемлемое и основное право лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Содержательная
сторона данного права в уголовно-процессуальном законодательстве представлена как совокупность законных средств и
способов, обеспечивающих возможность гражданину лично противостоять обвинению.
В соответствии со ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе защищать свои права и законные интересы лично и иметь достаточное время и возможность для подготовки к защите. Для осуществления защиты обвиняемый наделяется широким кругом
прав, составляющих содержание общего его права на защиту. Так, он вправе: знать, в чем обвиняется; получить копию постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, копию постановления о применении к нему меры пресечения, копию обвинительного заключения или обвинительного акта; возражать против обвинения, давать показания по предъявленному ему обвинению либо отказаться от дачи показаний. При согласии обвиняемого дать показания он должен быть предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при
последующем отказе от этих показаний; представлять доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать показания и
объясняться на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; пользоваться
помощью защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ; иметь свидания с защитником наедине и
конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительности; участвовать с разрешения следователя в следственных действиях, производимых по его ходатайству или ходатайству его защитника либо законного представителя, знакомиться с протоколами этих действий и подавать на них замечания; знакомиться с
постановлением о назначении судебной экспертизы, ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта; знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме; снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и
суда и принимать участие в их рассмотрении судом; возражать против прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 27 УПК РФ.
На судебных стадиях производства по делу обвиняемый вправе: участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела
в судах первой, второй и надзорной инстанций (а также в рассмотрении судом вопроса об избрании в отношении его меры
пресечения и в иных случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 29 УПК РФ); знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания; обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии обжалуемых решений;
получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления; участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; защищаться иными средствами и
способами, не запрещенными УПК РФ.
Указанные права обвиняемый вправе использовать независимо от участия в деле защитника или законного представителя
обвиняемого. Их участие не является основанием для ограничения какого-либо права обвиняемого.
Указанные в уголовно-процессуальном законодательстве права обвиняемого не имеют исчерпывающего характера, так
как он вправе защищаться любыми законными средствами и способами.

На отдельных этапах судопроизводства полномочия защиты различны. Наиболее широкие возможности для защиты
предусмотрены на стадии судебного разбирательства, где с максимальной полнотой реализуются принципы судопроизводства, где доказательства исследуются устно и непосредственно, при активном участии сторон. В то же время в ходе предварительного расследования возможности защиты значительно ограничены. В полной мере не реализуются принципы гласности, состязательности. Сторона защиты знакомится со всеми материалами дела только по окончании предварительного расследования; отсутствуют возможности по участию защиты в исследовании доказательств, получаемых на досудебной стадии без участия обвиняемого (подозреваемого).
Определяющее значение в организации защиты обвиняемого имеет презумпция невиновности, изложенная в ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ. В соответствии с содержанием презумпции невиновности обвиняемый
со стороны государства считается невиновным и к нему не могут быть применены меры уголовно-правового воздействия до
тех пор, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном уголовно-процессуальном законодательством порядке и
установлена вступившим в законную силу приговором суда. Из данного положения следуют другие правила, а именно: подозреваемый или обвиняемый не обязаны доказывать свою невиновность, хотя и вправе защищаться всеми законными
средствами; обязанность доказывания их вины возлагается на сторону обвинения; обязанность опровергать приведенные в
свою защиту доводы обвиняемых или подозреваемых возлагается на сторону обвинения; все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в пользу обвиняемого; обвинительный приговор не может быть основан на предположениях; заявление об алиби (о нахождении подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом
месте), если оно реально возможно, считается действительным до тех пор, пока органы, осуществляющие уголовное преследование, не докажут обратное.
На государственные органы и должностных лиц, ведущих уголовное судопроизводство, возложена обязанность обеспечивать обвиняемому (подозреваемому) право на защиту (ст. 16 УПК РФ). При первом допросе обвиняемого прокурор, следователь, дознаватель разъясняет ему права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. Некоторые из них подлежат повторному
разъяснению при проведении с участием обвиняемого последующих следственных действий. Обеспечение права обвиняемого на защиту не сводится к разъяснению принадлежащих обвиняемому прав. Органы и должностные лица, ведущие уголовный процесс, обязаны создавать условия для реализации обвиняемым своих прав; при заявлении обвиняемым обоснованных ходатайств принимать меры по их удовлетворению; в ряде случаев независимо от наличия ходатайств указанные
субъекты обязаны обеспечивать отдельные права обвиняемого (например, в обязанности следователя входит вручение обвиняемому копии постановления о применении меры пресечения; принятие мер попечения о детях арестованных, остающихся без присмотра).
Такой подход к содержанию права обвиняемого на защиту является обоснованным, поскольку в первую очередь сам обвиняемый должен обладать достаточными правами для опровержения обвинения или смягчения ответственности. Эти возможности должны обеспечивать реальную состязательность со стороной обвинения, причем без дополнительной помощи со
стороны адвокатов (защитников). С этой точки зрения право обвиняемого на защиту рассматривается как право на защиту в
материальном смысле этого понятия.
В то же время при производстве по делу обвиняемый может беспрепятственно воспользоваться квалифицированной юридической помощью по делу, т. е. помощью защитника. В этой части право обвиняемого на защиту рассматривается как право на формальную защиту. Оно производно от права на защиту в материальном смысле, как производны права защитника
от прав обвиняемого. Причем привлекать на свою сторону защитника — это право обвиняемого (подозреваемого), поэтому
участие в деле защитника полностью зависит от волеизъявления лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. Исключение составляют случаи обязательного участия в деле защитника. Следовательно, участие в деле защитника является реализацией обвиняемым (подозреваемым) права на формальную защиту.
Таким образом, под правом обвиняемого на защиту понимается совокупность всех принадлежащих привлекаемому к уголовной ответственности гражданину процессуальных прав, которыми он наделяется для опровержения обвинения или
смягчения ответственности. Право обвиняемого на защиту составляет основу его правового положения.
УПК РФ предусмотрен ряд правил, регулирующих участие защитника в уголовном судопроизводстве. В соответствии с ч.
1 ст. 49 УПК РФ защитник — лицо, осуществляющее в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве
по уголовному делу.
В обязанности защитника входит принятие мер по установлению обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность, а также оказание обвиняемому юридической помощи182. Защитник не вправе разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с осуществлением защиты, если он был об этом
заранее предупрежден и от него отбиралась подписка с предупреждением об уголовной ответственности в соответствии со
ст. 310 УК РФ.
В соответствии с международными правовыми нормами и нормами российского законодательства любой человек при
производстве по уголовному делу вправе обратиться за помощью адвоката по своему выбору, а при отсутствии средств на
оплату услуг адвоката вправе рассчитывать на помощь защитника по назначению.
Деятельность адвоката и защита обвиняемым своих прав во многом совпадают, однако имеются и существенные отличия
в рамках осуществления функции защиты.
Так, адвокат призван осуществлять функцию защиты при производстве по уголовному делу в интересах обвиняемого с
использованием своих профессиональных знаний, навыков и умений.
Если обвиняемый вправе использовать предоставляемые ему возможности для защиты, то адвокат не только вправе, но в
первую очередь обязан использовать все законные средства и способы для установления обстоятельств, свидетельствующих
в пользу обвиняемого. В соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми
не запрещенными законодательством средствами.
В то же время адвокат не должен отводить подзащитному роль пассивного наблюдателя происходящего по уголовному
делу. Адвокат должен предпринимать шаги к тому, чтобы сам подсудимый активно участвовал в судопроизводстве, в процессе доказывания. Это будет способствовать установлению оправдывающих и смягчающих ответственность обстоятель182
В соответствии с Большим юридическим словарем защитник — это «лицо, осуществляющее защиту гражданина в уголовном процессе» (Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М., 1998. С. 223).

ств. Без активного участия в деле обвиняемого эффективное выполнение адвокатом своих обязанностей крайне затруднительно.
Выполнение стоящих перед адвокатом и защитой в целом задач предполагает также оказание подзащитному надлежащей
юридической помощи. Она включает в себя дачу консультаций по возникающим вопросам, разъяснение сущности и целей
предпринимаемых адвокатом по делу шагов, составление процессуальных документов от имени подзащитного и др.
Адвокат должен строить свою деятельность не только с учетом выдвинутых обвинений, но и с учетом необходимости защиты других прав и законных интересов обвиняемого (например, в законных интересах обвиняемого — не быть подвергнутым мерам процессуального принуждения).
Защитник обязан добиваться выполнения лицами, ведущими судопроизводство, возложенных на них обязанностей по отношению к обвиняемому в части обеспечения его прав и законных интересов.
Выступая в качестве защитника, адвокат должен согласовывать свою позицию с подзащитным. При этом адвокат не
вправе говорить о виновности подзащитного, если последний отрицает совершение им преступления. В то же время из обязанностей защитника следует то, что он вправе не согласиться с обвинением, если имеет место самооговор.
Участвуя в деле, защитник должен поступать только в соответствии с законом и не допускать нарушения нравственных
основ защиты. Так, адвокат должен защищать только законные интересы обвиняемого, к которым относятся: недопустимость привлечения к уголовной ответственности за преступления, которые обвиняемый не совершал; возможность посредством реализации своих прав доказывать незаконность и необоснованность обвинения, а также наличие обстоятельств,
смягчающих ответственность; стремление обеспечить охрану личных и имущественных прав; не подвергаться мерам процессуального принуждения в случаях, не вызываемых потребностями производства по делу.
Реализуя конституционное положение о праве каждого на получение квалифицированной юридической помощи, УПК РФ
предполагает участие в уголовном деле в качестве защитников только адвокатов. На судебных стадиях судопроизводства по
определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких
родственников183 обвиняемого или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового
судьи указанные лица могут быть допущены и вместо адвоката.
Не могут участвовать в качестве защитников на досудебных стадиях члены правовых кооперативов, юридических
фирм, близкие родственники, законные представители.
Такая позиция была подтверждена в определении Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации по делу в
отношении Евсеенко184.
К числу обстоятельств, исключающих возможность участия адвоката в качестве защитника, законом отнесено: предыдущее участие адвоката по данному делу в качестве судьи, прокурора, следователя, дознавателя, секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; оказание адвокатом прежде или в ходе производства по
делу юридической помощи лицу, интересы которого противоречат интересам обвиняемого, подозреваемого; близкое родство или родство с судьей, прокурором, следователем, дознавателем, секретарем судебного заседания, а также с лицом, интересы которого противоречат интересам обвиняемого, заключившего с ним соглашение на оказание юридической помощи.
Для надлежащего обеспечения права обвиняемого (подозреваемого) воспользоваться квалифицированной юридической
помощью важно определить момент и порядок допуска к участию в деле защитника. УПК РФ (ч. 3 ст. 49) установлено, что
защитник участвует в уголовном деле: 1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица; 3) с момента фактического задержания лица,
подозреваемого в совершении преступления, в том числе в целях применения к нему меры пресечения в виде заключения
под стражу; 4) с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении преступления, постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы; 5) с момента начала осуществления иных мер процессуального принуждения или иных
процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления.
Непременными условиями допуска адвоката к участию в деле является согласие на то обвиняемого; предъявление адвокатом удостоверения адвоката и ордера. Действующее законодательство запрещает требовать представления заключенного
между обвиняемым и защитником соглашения на оказание юридической помощи. Близкие родственники предъявляют документы, подтверждающие родственные отношения с обвиняемым. Не является препятствием допуска защитника к участию в деле, в материалах которого содержатся сведения, составляющие государственную тайну. В таком случае у защитника отбирается подписка о неразглашении указанных сведений.
Обвиняемый в любой момент производства по делу вправе как отказаться от услуг защитника, так и заявить ходатайство
о его участии в деле. Количество защитников на стороне обвиняемого законом не ограничено. В то же время одно лицо
может защищать интересы нескольких обвиняемых, за исключением ситуации, когда интересы одного из них противоречат
интересам другого.
Пригласить защитника вправе как сам обвиняемый, так и его законный представитель, а также другие лица по поручению
или с согласия обвиняемого. По просьбе обвиняемого участие защитника обеспечивается дознавателем, следователем, прокурором или судом. Таким образом, защитник может участвовать в деле по приглашению или по назначению.
Законом (ст. 50 УПК РФ) предусмотрен приоритет участия в деле защитника по приглашению. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь,
прокурор или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить другого защитника, а в случае его отказа
принять меры по назначению защитника. Если участвующий в уголовном деле защитник в течение 5 суток не может принять участие в производстве конкретного следственного действия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого
защитника и не ходатайствует о его назначении, то дознаватель, следователь вправе произвести данное следственное действие без участия защитника, за исключением случаев обязательного участия в деле защитника.
Если в течение 24 часов с момента задержания подозреваемого или заключения подозреваемого, обвиняемого под стражу
явка защитника, приглашенного им, невозможна, то дознаватель, следователь или прокурор принимает меры по назначению
защитника. При отказе подозреваемого, обвиняемого от назначенного защитника следственные действия с участием подозреваемого, обвиняемого могут быть произведены без участия защитника, за исключением случаев обязательного участия в
деле защитника.
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Обязательное участие защитника в уголовном деле предусмотрено нормами ст. 51 УПК РФ. Правило об обязательном
участии защитника означает, что в указанных в законе случаях следователь, дознаватель, прокурор и суд обязаны обеспечить участие в деле защитника, если он не приглашен обвиняемым и другими лицами, имеющими на это право. Кроме того,
отказ обвиняемого от услуг защитника не является обязательным для лица, ведущего уголовное судопроизводство, и защитник оставляется в деле.
Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в установленном законом порядке; 2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право на
защиту; 4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу; 5) лицо
обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с
участием присяжных заседателей; 7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в упрощенном порядке, установленном гл. 40 УПК РФ. В последних двух случаях защитник привлекается к участию в деле с момента заявления хотя бы одним из обвиняемых ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей
либо ходатайства о рассмотрении уголовного дела в упрощенном порядке.
Отказ от услуг защитника сопровождается установлением ряда гарантий прав обвиняемого. Кроме указанного правила о
не обязательности для следователя и другого субъекта, ведущего производство по делу, отказа от услуг защитника, когда
его участие является обязательным, разрешая отказ, полномочное лицо (орган) обязано учитывать, что такой отказ допускается только по инициативе подозреваемого или обвиняемого; отказ от защитника заявляется в письменном виде; инициатива отказа может исходить только от обвиняемого; отказ должен быть добровольным и не вызываться трудностями организационного характера, неплатежеспособностью лица, привлекаемого к уголовной ответственности.
В случае если адвокат участвует в производстве предварительного расследования или судебном разбирательстве по
назначению дознавателя, следователя, прокурора или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет средств
федерального бюджета185.
С момента допуска к участию в уголовном деле защитник вправе: 1) иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания без
ограничения их количества и продолжительности; 2) собирать и представлять доказательства, необходимые для оказания
юридической помощи доверителю; 3) привлекать специалиста для оказания помощи по специальным вопросам; 4) присутствовать при предъявлении обвинения; 5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, а также в иных следственных действиях, производимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого
защитника; 6) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о применении меры пресечения, протоколами следственных действий, произведенных с участием подозреваемого, обвиняемого, иными документами, которые предъявлялись
либо должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому; 7) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом объеме, снимать
за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; 8) заявлять ходатайства и
отводы; 9) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, а также
в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора; 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом; 11) использовать иные не запрещенные
УПК РФ средства и способы защиты.
При участии в следственных действиях защитник вправе давать обвиняемому краткие консультации, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей
в протоколе следственного действия. Отведенные вопросы защитника следователь обязан занести в протокол следственного
действия.

§ 3. Возмещение вреда, причиненного военнослужащим186
1. Понятие возмещения вреда, причиненного военнослужащим. Посредством прохождения военной службы граждане,
с одной стороны, реализуют право на труд, а с другой — осуществляют вид деятельности в интересах всего общества, что
обусловливает обязанность государства по обеспечению условий реализации принадлежащих гражданам прав, а в случае
причинения вреда имущественным интересам и нематериальным благам гражданина (военнослужащего) — обязанность
гарантировать его возмещение. Правовые гарантии возмещения вреда, причиненного военнослужащим, закрепленные в
Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах, являются неотъемлемым
элементом правового статуса военнослужащих.
Нормы о возмещении вреда, причиненного военнослужащим, составляют относительно самостоятельный комплексный
правовой институт, регулирующий имущественные и неимущественные отношения, возникающие вследствие причинения
вреда имущественным правам и нематериальным благам военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной
службы.
Данный правовой институт исторически занимает ведущее место в военном праве, выполняя охранительную, компенсационную (восстановительную) и предупредительно-воспитательную (превентивную) функции.
Компенсационно-восстановительная функция заключается в устранении отрицательных последствий, наступивших в
имущественной и неимущественной сферах потерпевшего.
Охранительная функция преследует двоякую цель: с одной стороны, не допустить нарушения прав и интересов военнослужащих и членов их семей, а с другой, когда вред уже причинен, защитить имущественные интересы военнослужащего.
Предупредительно-воспитательная (превентивная) функция заключается в воздействии на участников правоотношений
в целях стимулирования их к сокращению правонарушений. В условиях Вооруженных Сил Российской Федерации превентивная функция выступает средством правового обеспечения безопасности военной службы187.
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Специальным условием, влекущим особенность правового регулирования отношений по возмещению вреда, причиненного военнослужащим, является исполнение ими обязанностей военной службы (ст. 1084 ГК РФ). В иных случаях, не связанных с исполнением обязанностей военной службы, возмещение вреда осуществляется по общим правилам, установленным
гражданским законодательством (гл. 59 ГК РФ).
В процессе исполнения обязанностей военной службы вред, т. е. всякое умаление права или блага, может быть причинен
имущественным правам и интересам, нематериальным благам военнослужащих, следовательно, имеет место имущественный вред и неимущественный (вред, причиненный личности: физический и моральный).
Комплексный характер института возмещения вреда, причиненного военнослужащим, позволяет рассматривать понятие
«возмещение вреда, причиненного военнослужащим» в широком смысле слова как комплекс государственных (административных, уголовно-процессуальных, гражданско-правовых) мер и правовых гарантий, обеспечивающих восстановление
(сохранение) имущественного положения военнослужащего и членов его семьи вследствие умаления имущественных прав
или причинения вреда нематериальным благам военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы. При
этом государство гарантирует возмещение как убытков, причиненных военнослужащему в связи с исполнением им обязанностей военной службы, так и внедоговорного (деликтного) вреда.
В зависимости от особенностей возникновения и правового регулирования можно выделить несколько групп правоотношений по возмещению вреда:
1) возмещение убытков, причиненных военнослужащим, находящимся при исполнении обязанностей военной службы, не
связанных с противоправными действиями (бездействием) должностных лиц органов военного управления или третьих лиц
(п. 4 ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих»);
2) возмещение вреда, причиненного в результате незаконных действий органов военного управления, других государственных органов или органов местного самоуправления (ст. 1069 ГК РФ, п. 5 ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих»);
3) возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 ГК РФ, п. 5 ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих»);
4) возмещение вреда, причиненного нематериальным благам (жизни или здоровью) военнослужащего (ст. 151, ст. 1084
ГК РФ);
5) возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих, вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, в результате испытаний ядерного оружия, эксплуатации ядерных установок и ликвидации аварий на них, при прохождения военной службы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Вред, причиненный имущественным правам и интересам военнослужащих, находящихся при исполнении ими обязанностей военной службы, который не связан с противоправными действиями (бездействием) органов военного управления или
третьих лиц, выражается в убытках, которые несет военнослужащий в связи с исполнением обязанностей военной службы.
Эти убытки обусловлены особым характером военной службы и не являются следствием причинения внедоговорного вреда.
Убытки в имущественной сфере военнослужащего могут выражаться в имущественных потерях в связи с увольнением с
работы супруги(а), расходах на переезд и перевозку домашних вещей в связи с переводом к новому месту службы и т. п. С
другой стороны, убытки могут выражаться в расходах, которые военнослужащий предположительно понесет в связи с исполнением обязанностей военной службы (расходы, связанные с обустройством на новом месте службы).
Убытки, причиненные военнослужащим, возмещаются за счет средств федерального бюджета в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации, в виде компенсационных (возмещение расходов по переезду, провозу багажа, выплата компенсации супругу, уволенному в связи с переводом супруга к новому месту службы, компенсация расходов по
найму (поднайму) жилья и др.) или целевых выплат (подъемное пособие, беспроцентные ссуды и др.).
Особым характером военной службы обусловлено наличие в военном законодательстве норм о дополнительных имущественных льготах военнослужащим и членам их семей, поэтому размер возмещаемых военнослужащему убытков на основании п. 4 ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих» может не соответствовать размеру убытков, исчисляемых по правилам ст. 15 ГК РФ.
В отличие от рассмотренного выше порядка возмещения убытков особенность следующих групп правоотношений состоит в том, что возмещение вреда, причиненного военнослужащим, осуществляется посредством применения мер гражданско-правовой ответственности и основано на гражданско-правовом принципе полного возмещения вреда (ст. 1064 ГК РФ) с
особенностями, присущими специальным деликтам (ст.ст. 1069, 1070, 1079, 1084 ГК РФ).
Под полным возмещением вреда следует понимать восстановление того состояния, которое лицо имело или могло бы
иметь в случае, если бы вред не был причинен188, т. е. должны быть устранены отрицательные последствия, возникшие в
имущественной и эмоционально-чувственной сферах потерпевшего.
Основания деликтной ответственности за вред, причиненный военнослужащим, можно условно разделить на нормативные, правосубъектные и юридико-фактические.
Нормативными (правовыми) основаниями гражданско-правовой ответственности выступают нормы, закрепленные в ст. 8
и гл. 59 ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда», ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих»,
если законом не предусмотрен более высокий размер ответственности.
Правосубъектные основания гражданско-правовой ответственности обусловлены тем, что воинская часть (либо орган,
выступающий от имени казны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования)
обладает гражданской правосубъектностью (деликтоспособностью) и отвечает за вред, причиненный работником воинской
части (ст. 1068 ГК РФ), вследствие воздействия источника повышенной опасности (ст. 1079 ГК РФ), незаконных действий
должностного лица (ст.ст. 1069, 1070 ГК РФ).
Юридико-фактическими основаниями деликтной ответственности следует признать правонарушения (причинение вреда),
совершаемые работниками воинской части при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, либо незаконные действия государственных органов или органов местного самоуправления, либо воздействие источника повышенной опасности, причиняющие вред имущественным интересам или нематериальным благам военнослужащего.
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Для наступления гражданско-правовой ответственности за причиненный вред необходимы следующие общие условия: а)
наличие вреда; б) противоправность причинения вреда; в) наличие причинной связи между противоправным действием
(бездействием) работника воинской части, органа военного управления (другого государственного органа или органа местного самоуправления), воздействием источника повышенной опасности и наступившим вредом; г) вина причинителя вреда.
Общей формой гражданско-правовой ответственности за причиненный вред является возмещение убытков (ст. 15 ГК РФ)
и взыскание неустойки (ст. 330 ГК РФ). Они применяются как в договорной, так и во внедоговорной ответственности. К
общим формам гражданско-правовой ответственности можно отнести компенсацию морального вреда (ст. 151 ГК РФ).
Специальные формы гражданско-правовой (деликтной) ответственности могут устанавливаться законом (возмещение
утраченного заработка (доли заработка), а для военнослужащих — денежного довольствия) в соответствии со ст.ст. 1085,
1089 ГК РФ; возмещение дополнительных расходов (п. 1 ст. 1085 ГК РФ); возмещение расходов на погребение (ст. 1094 ГК
РФ) или договором.
2. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов военного
управления, других государственных органов или органов местного самоуправления. Условием такой ответственности
в отличие от общих условий наступления деликтной ответственности является в первую очередь незаконность действий
органов власти, противоречащих как закону, так и иным правовым актам, т. е. противоправность действий. Процессуальная
особенность этого условия в том, что бремя доказывания как размера убытков, так и незаконности действий органа власти
возлагается на истца. Незаконность действий органа может выражаться в издании акта, противоречащего закону или иному
акту, незаконном увольнении, снижении в должности, лишении воинского звания, несоблюдении условий контракта, незаконном лишении прав и льгот и т. п. Вред может быть причинен и в результате бездействия или отказа в совершении действий, предписанных законом или иными правовыми актами.
Если вред причинен вследствие издания правового акта, то разрешению вопроса об ответственности предшествует признание такого акта недействительным.
Вина должностного лица в случае признания незаконности его действий презюмируется, так как органы власти должны
соблюдать закон, иначе они виновны в несоблюдении закона. Особые требования предъявляются к установлению вины при
осуществлении правосудия — вина судьи должна быть установлена приговором суда или иным судебным актом.
Должностные лица указанных органов реализуют властные полномочия от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, поэтому имущественную ответственность принимает на себя соответствующая казна. От имени казны выступают соответствующие финансовые органы (Министерство финансов Российской
Федерации, Главное управление бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации, другие управления или соответствующие департаменты).
Обязательства вследствие причинения вреда незаконными действиями органов военного управления, других государственных органов или органов местного самоуправления предусматривают возмещение убытков (ст. ст. 15, 16 ГК РФ):
например, недоплаченных сумм за звание или должность при незаконном снижении в воинском звании (должности), невыплаченного денежного довольствия в случае незаконного увольнения и др.
Незаконные действия органов военного управления в отношении военнослужащего непосредственно затрагивают его социальный статус и нематериальные блага (честь, достоинство, доброе имя, авторитет в системе отношений по вертикали и
по горизонтали и т. п.), тем самым причиняя ему физические и нравственные страдания (моральный вред).
Определение содержания морального вреда как «страдания» означает, что действия причинителя должны вызвать определенную психическую реакцию потерпевшего в форме негативных ощущений (физические страдания), негативных представлений или переживаний (нравственные страдания). Содержанием переживаний может являться страх, стыд, унижение
или иное неблагоприятное в психологическом аспекте состояние. Неправомерное действие или бездействие может вызвать
у потерпевшего нравственные страдания различной степени189.
Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме в судебном порядке по правилам ст.ст. 151, 1099, 1100
ГК РФ.
3. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда. В соответствии со ст. 1070 ГК РФ такая ответственность наступает
при нарушении конституционных прав военнослужащих на свободу и личную неприкосновенность, честь и личное достоинство, в случаях:
— незаконного осуждения военнослужащего;
— незаконного привлечения к уголовной ответственности;
— незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде;
— незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных работ.
Вред, причиненный военнослужащему и не связанный с перечисленными случаями, возмещается по правилам ст. 1069 ГК
РФ.
Причинителем вреда в данных случаях выступают специальные субъекты — должностные лица государственных органов: военной прокуратуры, военных судов и др. Имущественную ответственность несет казна Российской Федерации, а в
случаях, предусмотренных законом, — казна субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
Ответственность наступает только за незаконные действия должностных лиц указанных органов, независимо от наличия
их вины и реализуется в следующих формах:
— возмещение утраченного денежного довольствия или его части, сумм пособий, пенсий, единовременного денежного
вознаграждения по итогам года, квартальных премий и т. п.;
— возмещение расходов на лечение;
— возврат конфискованного, изъятого, арестованного имущества
— компенсация уплаченных штрафов, судебных издержек, в том числе расходов на услуги адвоката;
— компенсация иных имущественных потерь;
— компенсация морального вреда.
4. Возмещение вреда, причиненного нематериальным благам (ст. 150 ГК РФ) военнослужащего. Такое возмещение
осуществляется в судебном порядке по правилам, установленным гл. 8, ст. 1100 ГК РФ. Способ защиты нарушенных прав
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избирает сам военнослужащий: требование опровержения порочащих сведений, отмены приказа или иного правового акта,
возврата наград, признания авторства и т. п., а также компенсации морального вреда.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащего, имеет существенные особенности и осуществляется по правилам гл. 59 ГК РФ, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.
Более высокий размер ответственности может быть обусловлен повышенным профессиональным риском определенного
вида деятельности или работ (подводники, спасатели, водолазы; испытание образцов военной техники (самолетов, вертолетов), участие в боевых операциях и др.) и должен регулироваться специальными нормами, закрепленными в военном законодательстве.
Причинение вреда здоровью заключается в причинении военнослужащему физического вреда: травмы, увечья, профессионального заболевания. Это может быть как временное расстройство здоровья, так и утрата органа, утрата органом своих
функций и т. п. Имущественные последствия вреда, причиненного здоровью, выражаются в утраченном денежном довольствии, дополнительных расходах на лечение, приобретение инвалидных колясок и иных транспортных средств и т. д.
Вред жизни заключается в причинении смерти военнослужащему. Последствия вреда проявляются в имущественной
сфере лиц, утративших кормильца (ст. 1088 ГК РФ), либо лиц, понесших расходы, связанные с погребением военнослужащего (ст. 1094 ГК РФ).
Причинение вреда здоровью затрагивает эмоционально-чувственную сферу самого военнослужащего, а в случае его
смерти — близких ему лиц, проявляясь в физических и нравственных страданиях (моральный вред).
Физические страдания следует рассматривать не как, например, непосредственно увечье — утрату органа, а как психическое восприятие потерпевшим умаления его нематериальных благ (психическую реакцию: претерпевание физической боли,
перегрузок и т. п.).
Моральный вред может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью
продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не
соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий190.
Под объемом вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащего, следует понимать устранение негативных последствий, возникших в имущественной и неимущественной сферах потерпевшего.
Характер причиненного вреда (неимущественный) предопределяет, каким образом должно осуществляться возмещение,
т. е. каковы специфические способы, предусмотренные законом, с помощью которых должны быть восстановлены (компенсированы) негативные последствия правонарушения, например, возмещение утраченного денежного довольствия или его
доли (ст. ст. 1085, 1089 ГК РФ); дополнительных расходов (п. 1 ст. 1085 ГК РФ), расходов на погребение (ст. 1094 ГК РФ),
выплата единовременного пособия (п. 2 ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих»), а также компенсация
морального вреда в денежной форме (ст. 1101 ГК РФ).
Размер возмещаемого вреда является его количественной характеристикой.
С учетом особого характера военной службы государством предусмотрен комплекс мер, направленных на обеспечение
имущественных интересов военнослужащих и их семей в случае причинения вреда жизни или здоровью военнослужащего,
поэтому возмещение вреда (в широком смысле), причиненного жизни и здоровью военнослужащих при исполнении ими
обязанностей военной службы, включает:
1) государственное социальное обеспечение военнослужащих и членов их семей, в рамках которого предусматриваются:
— пенсии (за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца);
— пособия (единовременное пособие при повреждении здоровья (смерти) при исполнении служебных обязанностей в соответствии со ст. 18 Федерального закона «О статусе военнослужащих»);
— специальные выплаты (пособия, компенсационные выплаты), назначаемые военнослужащим или членам их семей в
соответствии с военным законодательством;
2) выплаты по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих;
3) возмещение вреда (в узком смысле), причиненного жизни или здоровью военнослужащих, в порядке гражданскоправовой (деликтной) ответственности.
Деликтная ответственность выступает дополнительной гарантией возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы. Субъектом ответственности при наличии необходимых оснований и условий выступает воинская часть (субсидиарно — государство в лице финансового органа).
Гражданско-правовая ответственность воинской части за вред, причиненный жизни или здоровью военнослужащего, порождает обязательство, в силу которого потерпевший (кредитор — военнослужащий или другие лица, указанные в законе)
имеет право требовать от воинской части — должника устранения негативных последствий противоправного поведения
работника воинской части в полном объеме и в порядке, предусмотренном законодательством.
Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью военнослужащего, реализуется в следующих формах:
1) возмещение утраченного денежного довольствия военнослужащего либо его доли, исчисленных по правилам ст.ст.
1085, 1089 ГК РФ;
2) возмещение дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья, в том числе на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, приобретение специальных транспортных средств, подготовку
к другой профессии (п. 1. ст. 1085 ГК РФ);
3) компенсация морального вреда (ст.ст. 1099, 1100 ГК РФ).
Для наступления гражданско-правовой ответственности воинской части за вред, причиненный жизни или здоровью военнослужащего, необходимо наличие общих условий: наличие вреда; противоправность причинения вреда; наличие причинной связи между противоправным действием работника воинской части (действием или бездействием органа власти) или
действием источника повышенной опасности и наступившим вредом; вина причинителя.
Установления условия о вине не требуется, когда вред жизни или здоровью военнослужащего причинен источником повышенной опасности, при этом право на возмещение вреда можно признать гарантированным на основании ст. 1079 ГК РФ.
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Под действие данной нормы подпадают любые случаи, когда вред жизни или здоровью военнослужащего причинен при
эксплуатации вооружения (за исключением стрелкового оружия, которое не признается источником повышенной опасности) и военной техники, других физических, химических и прочих источников повышенной опасности, владельцем которых
является воинская часть.
Размер гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью военнослужащего, является количественной характеристикой утраченного денежного довольствия военнослужащего, дополнительно понесенных расходов, расходов на погребение и (или) компенсации морального вреда. Денежное довольствие военнослужащего, учитываемое
при возмещении вреда, складывается из выплат и надбавок, которые были получены им в течение предшествующих 12 месяцев или на получение которых военнослужащий имел право:
— оклада денежного содержания с учетом надбавок за выслугу лет, за знание иностранного языка, за классность, за ученую степень или ученое звание, пенсионных, за службу в отдаленных местностях и местностях с тяжелыми климатическими условиями; за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; за сложность, напряженность и специальный режим службы;
— выплат, осуществляемых в течение года: единовременное денежное вознаграждение по итогам календарного (учебного) года; премии за добросовестное выполнение должностных обязанностей; материальная помощь.
Размер подлежащего возмещению утраченного денежного довольствия военнослужащего, проходящего военную службу
по контракту, определяется в процентах от среднемесячного денежного довольствия пропорционально степени утраты им
профессиональной трудоспособности — способности исполнять обязанности в соответствии со специальностью и занимаемой должностью.
Размер утраченного заработка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, определяется в процентах
пропорционально степени утраты им профессиональной трудоспособности (в соответствии с профессией, приобретенной до
призыва на военную службу или в период ее прохождения) исходя из его среднемесячного заработка до призыва на военную службу либо обычного размера вознаграждения работника соответствующей квалификации в местности, откуда был
призван военнослужащий (но не менее пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда).
Возмещение дополнительных расходов, связанных с повреждением здоровья, например, расходов на дополнительное питание, лекарства, протезирование, происходит в том случае, когда военнослужащий нуждался в них и не имел права на их
бесплатное получение (п. 1 ст. 1085 ГК РФ). С учетом права военнослужащего на бесплатную медицинскую помощь (ст. 16
Федерального закона «О статусе военнослужащих») он имеет право на возмещение дополнительных расходов только по тем
видам помощи, которая не могла быть оказана бесплатно в медицинских учреждениях Министерства обороны Российской
Федерации или других лечебных учреждениях. Нуждаемость потерпевшего в определенных видах лечения (помощи) определяется в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Наиболее сложным следует признать определение размера компенсации морального вреда. Он устанавливается в судебном порядке с учетом следующих критериев: характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий
с учетом фактических обстоятельств причинения вреда; степени вины причинителя, если она является основанием ответственности; требования разумности и справедливости; индивидуальных особенностей потерпевшего.
В отличие от законодательства об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и государственном социальном обеспечении военнослужащих и их семей гражданское законодательство предусматривает более
широкий круг лиц, имеющих право на возмещение вреда, причиненного смертью кормильца.
Потерпевшими признаются не только близкие родственники военнослужащего (родители (усыновители), супруг, дети,
другие члены семьи, занятые уходом за нетрудоспособными детьми, внуками, братьями, сестрами умершего и т. д.), но и
другие нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении погибшего (умершего), а также лица, состоявшие на иждивении
умершего, но ставшие нетрудоспособными в течение 5 лет после его смерти.
Возмещение вреда в порядке гражданско-правовой ответственности воинской части за вред, причиненный жизни или
здоровью военнослужащих, осуществляется независимо от выплат, произведенных в порядке государственного социального обеспечения и обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих. Суммы пенсии, единовременного пособия, страховые и иные выплаты, назначенные военнослужащему вследствие повреждения его здоровья, не
уменьшают размер возмещения и не учитываются в составе утраченного денежного довольствия (ст. 1085 ГК РФ).
При возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, не уменьшаются размеры пенсии, пособия, страховых и иных
выплат, назначенных лицам в соответствии с законодательством о государственном социальном обеспечении членов семей
погибших (умерших) военнослужащих (ст. 1089 ГК РФ). Если военнослужащий при жизни получал пенсию, то ее размер
включается в состав утраченного денежного довольствия, увеличивая его размер.
Ликвидация воинской части не влечет прекращение выплат в возмещение вреда. В этом случае гражданское законодательство предусматривает процедуру капитализации платежей в возмещение вреда. При ликвидации воинской части в случае недостаточности денежных средств обязанность по капитализации платежей субсидиарно исполняется за счет казны
Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет средств субъекта Российской Федерации.
Причинение вреда жизни или здоровью военнослужащих вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в результате
испытаний ядерного оружия, эксплуатации ядерных установок и ликвидации аварий на них, а также при прохождения военной службы на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, является специальным деликтом. Порядок возмещения вреда из указанных деликтов определяется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, при этом объем возмещения вреда не может быть ниже гарантированного на основании норм гл. 59
ГК РФ.
Возмещение вреда, причиненного военнослужащим в условиях боевых действий, когда нет оснований и условий применения норм о гражданско-правовой ответственности (гл. 59 ГК РФ), должно регулироваться специальным законом, а также
контрактом о прохождении военной службы в особых условиях.
Контрольные вопросы
1. Какие формы защиты субъективных прав вы знаете?
2. Что такое «подведомственность» и «подсудность» дел?
3. Какие гражданские дела подсудны военным судам?
4. Обладает ли военнослужащий гражданской процессуальной правоспособностью и дееспособностью?
5. Вправе ли военнослужащий оспорить решения и действия органа военного управления и воинского должностного лица
в суде без предварительного обращения к вышестоящему начальнику?

6. Какие судебные акты выносят суды общей юрисдикции по гражданским делам?
7. Какие меры принудительного исполнения судебных актов предусмотрены действующим законодательством?
8. Понятие, содержание и значение права обвиняемого (подозреваемого) на защиту.
9. Международные правовые нормы и отечественное законодательство о праве гражданина на защиту. Роль конституционных норм в регулировании права обвиняемого на защиту.
10. Права подозреваемого и обвиняемого.
11. Гарантии права обвиняемого (подозреваемого) на защиту. Роль органов, ведущих производство по уголовному делу, и
защитника в обеспечении права обвиняемого на защиту.
12. Допуск защитника к участию в деле. Отказ от услуг защитника.
13. Полномочия защитника в уголовном процессе.
14. Какую роль выполняет институт возмещения вреда, причиненного военнослужащим?
15. Дайте характеристику основным группам правоотношений по возмещению вреда, причиненного военнослужащим.
16. Каковы основания, условия, формы гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный военнослужащим?
Как она соотносится с государственным обеспечением военнослужащих вследствие причинения вреда?

Глава 12. Юридическая ответственность военнослужащих
§ 1. Понятие и виды юридической ответственности военнослужащих191
1. Понятие юридической ответственности Понятие ответственности тесно связано с жизнью общества, так как является
одним из основных в определении взаимоотношений между его индивидами. Именно ответственность придает общественным отношениям присущую им упорядоченность и предсказуемость. Суть ответственности состоит в том, что принятые в
обществе правила поведения человека или групп людей должны восприниматься ими как необходимое условие существования, как залог осуществления естественных прав и свобод. В данном контексте ответственность обычно называют социальной. Социальная ответственность рассматривается, с одной стороны, как осознанная необходимость действовать в соответствии с принятыми в обществе нормами, а с другой — как возможность негативной реакции общества на поведение лица, нарушающего эти нормы. Чаще всего термин «социальная ответственность» применяется во втором смысле. Различают
следующие виды социальной ответственности — моральную, юридическую, ответственность перед общественными организациями.
Юридическая ответственность отличается от остальных видов социальной ответственности тем, что, во-первых, наступает в случае нарушения лицом установленных государством правил поведения (правовых норм); во-вторых, сама юридическая ответственность регулируется правовыми нормами; в-третьих, негативная реакция на нарушение норм права заключается в применении к правонарушителю установленных мер принуждения со стороны государственных органов и должностных лиц в пределах их компетенции и в этом смысле является результатом их деятельности.
В теории права под юридической ответственностью понимается обязанность правонарушителя претерпеть меры государственного принуждения, порицающие его виновно совершенное противоправное деяние и заключающиеся в лишениях личного или имущественного характера. В данном смысле юридическая ответственность, с одной стороны, выступает как средство наказания, кары виновного, а с другой стороны, несет воспитательную нагрузку, стимулируя дальнейшее правомерное
поведение как самого правонарушителя, так и других лиц.
Для наступления юридической ответственности необходимо наличие двух оснований — нормативного и фактического.
Под нормативным основанием юридической ответственности понимаются правовые нормы, предусматривающие ее
наступление в том или ином случае. Фактическим основанием юридической ответственности является конкретное виновное
противоправное деяние (правонарушение). Иными словами, юридическая ответственность за конкретное правонарушение
может наступить только в случае, когда это предусмотрено действующей нормой права.
Как следует из вышеизложенного, одной из основных категорий, определяющих юридическую ответственность и служащих основанием для ее наступления, является правонарушение. Правонарушение характеризуется как общественно опасное,
противоправное, виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие), за совершение которого наступает юридическая
ответственность.
Категория общественной опасности характеризует правонарушение с точки зрения его способности нанести вред общественным отношениям, находящимся под защитой закона. Общественная опасность служит также критерием, по которому,
в зависимости от ее характера и степени, осуществляется разделение правонарушений на две группы — преступления и
проступки. Эти группы, в свою очередь, могут быть более подробно классифицированы с использованием указанного критерия (например, преступления небольшой и средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления).
Правонарушения, обладающие большей общественной опасностью, влекут более строгие меры воздействия.
Под противоправностью понимается направленность действия (бездействия) на нарушение нормы права.
Виновность характеризует правонарушение с точки зрения наличия в противоправном деянии вины правонарушителя,
которая выступает в форме умысла или неосторожности.
Наказуемость характеризует правонарушение с точки зрения последствий его совершения, а именно — наличие предусмотренных государством соответствующих мер взыскания. Если применение взыскания за совершение того или иного
деяния не предусмотрено, то правонарушением оно не является.
2. Состав правонарушения. Для того чтобы точно определить вид конкретного правонарушения и соответствующее
степени его общественной опасности наказание, используется особая теоретическая конструкция, называемая составом
правонарушения. Под составом правонарушения понимается система его юридически значимых признаков. В составе правонарушения указанные признаки объединяются в четыре группы (стороны): объект правонарушения, объективная сторона,
субъект правонарушения и субъективная сторона.
Объект правонарушения указывает на общественные отношения, охраняемые правом, на которые посягает правонарушитель. Этот признак служит критерием для классификации правонарушений. Так, различают правонарушения в сфере
личных прав граждан, экономики, государственного управления и т. п. Указанный критерий также помогает определить,
какой вид юридической ответственности подлежит применению в конкретном случае.
В объективную сторону правонарушения входят признаки, характеризующие его внешнее выражение — способ действия
или бездействия, которым осуществляется противоправное посягательство, вредные последствия и причинная связь между
ними.
Способ противоправного действия или бездействия в составе конкретного вида правонарушения может быть указан весьма подробно (что характерно для составов преступлений) либо не указан вовсе (например, большинство дисциплинарных
проступков). В последнем случае способ противоправного деяния не влияет на отнесение конкретного правонарушения к
тому или иному виду, однако может служить отягчающим или смягчающим фактором, влияющим на вид и размер взыскания.
Вредные последствия — вредоносный результат противоправного деяния, который может быть выражен в причинении
материального ущерба, в виде физических или моральных страданий и т. п. Целый ряд составов правонарушений не содержит данного признака, что означает презюмирование их вредоносности.
Причинная связь между совершенным правонарушением и наступившим вредом является необходимым признаком состава правонарушения, если этот состав содержит обязательное условие наличия вреда.
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Причинная связь характеризуется, во-первых, тем, что между явлением-причиной и явлением-следствием всегда существует временная зависимость: причина всегда предшествует следствию во времени возникновения; во-вторых, тем, что она
является необходимой и достаточной: причина всегда с неизбежностью должна порождать следствие.
Сторону субъекта правонарушения составляют признаки, характеризующие личность правонарушителя, такие как возраст, гражданство, состояние психического здоровья, а в ряде случаев и принадлежность к отдельным социальным группам
(должностные лица, военнослужащие и т. п.). Субъективную сторону образует признак, характеризующий внутреннее отношение правонарушителя к совершаемому деянию, — вина.
Под виной понимается психическое отношение лица к своему противоправному поведению (действию или бездействию)
и его последствиям. Она означает осознание лицом недопустимости (противоправности) своего поведения и вытекающих из
этого поведения результатов. Вина является необходимым условием всех видов юридической ответственности, а форма
вины, как правило, оказывает существенное влияние на меру наказания. Вина выражается в форме умысла или неосторожности, которые различаются степенью наличия воли и разума правонарушителя в совершенном им противоправном действии или бездействии.
Правонарушение считается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный характер своего деяния, предвидело возможность его общественно опасных последствийя и желало (прямой умысел) или сознательно допускало их наступление или относилась к ним безразлично (косвенный умысел).
Неосторожным считается правонарушение в том случае, когда лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных на то оснований рассчитывало предотвратить их наступление (легкомыслие), либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и
могло их предвидеть (небрежность).
Признаки состава правонарушения формируют абстрактные модели различных видов противоправных деяний, давая четкое представление о том, какое именно поведение является юридически наказуемым и какому именно юридическому взысканию подлежит правонарушение, соответствующее конкретному составу. При этом юридически наказуемым будет являться только такое поведение, которое имеет все признаки состава правонарушения, предусмотренные правом.
3. Деяния, не подлежащие юридической ответственности. В ряде установленных законодательством случаев деяние,
имеющее все признаки состава правонарушения, тем не менее не считается противоправным и наказуемым. К таким случаям относятся: необходимая оборона; причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; крайняя необходимость; физическое или психическое принуждение; обоснованный риск; исполнение приказа или распоряжения.
Не является правонарушением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т. е. при защите
личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства. Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица, независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.
Исключается юридическая ответственность и при причинении вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для
этого мер. Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое
превышение влечет за собой уголовную ответственность только в случаях умышленного причинения вреда.
Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц,
охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами
и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, равный или более значительный, чем предотвращенный.
Исключает юридическую ответственность при причинении вреда охраняемым законом интересам физическое принуждение, если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием).
Не является правонарушением и причинение вреда охраняемым законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым законом интересам. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой
для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия.
Не является правонарушением причинение вреда охраняемым законом интересам лицом, действующим во исполнение
обязательных для него приказа или распоряжения. Ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных
приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо незаконных
приказа или распоряжения исключает ответственность. Приказ должен быть законным, уставным, отдаваться только в интересах службы и быть выполнен доступными и дозволенными способами. Приказ, отданный с нарушениями этих требований, является противоправным, и за его отдачу и выполнение несет ответственность тот, кто его отдал. Следовательно, подчиненный, выполнивший приказ начальника, не сознавая его незаконного характера, не может нести ответственности за
свои действия и их последствия. В случае выполнения подчиненным заведомо незаконного приказа при полном осознании
противоправности своих действий он подлежит ответственности вместе с начальником, отдавшим такой приказ.
4. Виды юридической ответственности. Существуют следующие виды юридической ответственности: дисциплинарная,
уголовная, материальная, административная, и гражданско-правовая. Различия между ними весьма многообразны, однако
можно выделить основные. Так, уголовная ответственность наступает за совершение преступлений, т. е. правонарушений,
имеющих высокую степень общественной опасности. В этой связи уголовные наказания носят наиболее строгий характер
(например, лишение свободы на длительные сроки; высокие штрафы и т. д.). При этом уголовная ответственность охраняет
от преступных посягательств все виды правоотношений, вне зависимости от отраслевой принадлежности последних.

Остальные виды юридической ответственности соответствуют основным отраслям права. Административная ответственность предназначена для защиты общественных отношений, регулируемых административными правовыми актами и применяется за совершение административных правонарушений. Гражданско-правовая ответственность действует в сфере правоотношений имущественного характера и наступает за нарушение договорных обязательств или причинение имущественного вреда вне этих обязательств.
Дисциплинарная и материальная ответственность применяется в сфере общественных отношений, складывающихся по
поводу выполнения гражданами трудовых функций в организациях, учреждениях и на предприятиях, а также по поводу
исполнения военнослужащими обязанностей военной службы. При этом дисциплинарная ответственность применяется в
случае нарушения гражданами своих трудовых обязанностей (обязанностей военной службы), а материальная — если такое
нарушение повлекло за собой причинение материального ущерба имуществу организации (воинской части).
Следует отметить, что законодательство Российской Федерации допускает применение нескольких видов юридической
ответственности к одному правонарушению. Так, одновременно с уголовной, административной и дисциплинарной ответственностью может применяться гражданско-правовая или материальная ответственность, если правонарушением причинен
имущественный ущерб.
Все перечисленные виды юридической ответственности распространяются и на военнослужащих. Однако юридическая
ответственность, применяемая к военнослужащим, имеет ряд особенностей, состоящих в следующем:
— юридическая ответственность военнослужащих регулируется как общими нормами законодательства Российской Федерации, так и специальными нормами военного права, действующими, как правило, в сфере военно-служебных отношений;
— в силу большего числа юридических ограничений, накладываемых на военнослужащих по сравнению с другими категориями граждан, юридическая ответственность военнослужащих отличается большим кругом составов правонарушений;
— в отношении военнослужащих применяется более строгая, по сравнению с другими гражданами, юридическая ответственность за совершение аналогичных правонарушений, отличающаяся специфическими мерами;
— законодательство предоставляет командирам (начальникам) специальные полномочия по привлечению военнослужащих к юридической ответственности и предусматривает специальные условия для их реализации.

§ 2. Дисциплинарная и административная ответственность военнослужащих192
1. Дисциплинарная ответственность военнослужащих. Условием высокой организованности и боеспособности Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Российской Федерации является воинская дисциплина, правила
которой строго соблюдаются всеми военнослужащими. Служить одним из важнейших активных средств укрепления воинской дисциплины призвана дисциплинарная ответственность военнослужащих.
Под дисциплинарной ответственностью военнослужащих понимается обязанность военнослужащего претерпеть предусмотренные законом меры дисциплинарного взыскания за нарушение воинской дисциплины или общественного порядка
(воинские дисциплинарные проступки). Юридический институт дисциплинарной ответственности военнослужащих предусмотрен ст. 28 Федерального закона «О статусе военнослужащих», но регламентация применения этого вида ответственности содержится в ДУ ВС РФ. При этом необходимо иметь в виду, что положения данного Устава распространяются также и
на военнослужащих других войск, воинских формирований и служб, в которых предусмотрена военная служба.
Как следует из определения, дисциплинарная ответственность военнослужащих имеет своей целью охрану воинской дисциплины и правопорядка, борьбу с их нарушениями, оказание воспитательного воздействия на других военнослужащих.
Основаниями дисциплинарной ответственности военнослужащих являются, во-первых, нормативные акты, определяющие противоправность и наказуемость дисциплинарных проступков военнослужащих (правовое основание), и, во-вторых,
совершение воинского дисциплинарного проступка, т. е. виновного противоправного деяния (фактическое основание).
Дисциплинарная ответственность военнослужащих обладает всеми признаками, характерными для юридической ответственности в целом, но имеет ряд особенностей, свойственных только этому виду ответственности. Такими особенностями
являются следующие:
— ДУ ВС РФ, который регулирует порядок применения дисциплинарной ответственности, не предусматривает такого
видового разнообразия составов правонарушений, как, например, нормативные правовые акты, действующие в области
уголовной или административной ответственности.
Дисциплинарными проступками в соответствии со ст. 48 ДУ ВС РФ являются любые нарушения воинской дисциплины
или общественного порядка. Необходимо признать, что нормы указанного акта содержат определенную дифференциацию
правонарушений, выделяя из их общей массы грубые дисциплинарные проступки, однако это разделение носит рекомендательный характер и при выборе вида и размера взыскания в каждом конкретном случае может лишь учитываться. Определение же степени общественной опасности конкретного дисциплинарного проступка и выбор соответствующих этой опасности средств дисциплинарного воздействия целиком возлагается на усмотрение командира (начальника);
— если гражданские лица, работающие по трудовому договору, могут привлекаться к дисциплинарной ответственности
только решением руководителя предприятия (организации, учреждения), то военнослужащие привлекаются к этой ответственности любым из их командиров (начальников);
— особенностью дисциплинарной ответственности военнослужащих является также максимальная дифференциация объема прав командиров (начальников) по ее применению к военнослужащим. ДУ ВС РФ различает девять категорий начальников, различающихся по этому признаку, от командиров отделений до заместителей министра обороны;
— специфическим для рассматриваемого вида юридической ответственности военнослужащих является и то, что ДУ ВС
РФ, кроме общих дисциплинарных взысканий, применяемых ко всем военнослужащим (выговор, строгий выговор), предусматривает также и специальные виды взысканий, применимых только к отдельным категориям военнослужащих в зависимости от их воинских званий (солдаты (матросы), сержанты (старшины), прапорщики (мичманы), офицеры) и формы прохождения военной службы последними (по призыву или по контракту);
— исключительно административный порядок применения дисциплинарной ответственности военнослужащих. Если в
отношении других видов юридической ответственности военнослужащих в тех или иных случаях предусмотрена необходимость обращения в суд для наложения на правонарушителя соответствующего взыскания, то дисциплинарная ответственность применяется только по решению командиров (начальников).
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С учетом приведенных выше особенностей состав воинского дисциплинарного проступка представляет собой следующее.
Объектом воинского дисциплинарного проступка являются общественные отношения, складывающиеся по поводу соблюдения военнослужащими правил воинской дисциплины и общественного порядка, т. е. порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров (начальников).
Следует заметить, что под законами, соблюдения которых требует от военнослужащих воинская дисциплина, понимаются только те из них, которые регулируют военно-служебные отношения. Законы, регулирующие, например, порядок заключения и исполнения имущественных договоров, брачно-семейные отношения и т. п., не относятся к военно-служебной деятельности военнослужащих, и нарушение указанных нормативных актов нарушением воинской дисциплины не является.
Исключением из данного правила являются нарушения правил поведения военнослужащих в общественных местах, в том
числе и во внеслужебное время (правила поведения при нахождении на улицах населенных пунктов, при посещении парков,
учреждений культуры и иных общественных мест). Хотя эти правила распространяются как на военнослужащих, так и на
всех остальных граждан, однако в соответствии со ст. 3 ДУ ВС РФ являются для военнослужащих требованием воинской
дисциплины. За нарушение этих правил военнослужащие также привлекаются к дисциплинарной ответственности.
Субъектом воинского дисциплинарного проступка являются военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, служб и воинских формирований, в которых организуется военная служба. Помимо этого, правила воинской
дисциплины распространяются на граждан, уволенных с военной службы с правом ношения военной формы одежды, —
при ношении ими этой формы.
Объективная сторона воинского дисциплинарного проступка ДУ ВС РФ четко не определяется. По этой причине для вынесения решения о привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности не имеет значения, каким способом
или в какой форме (действием или бездействием) им совершен указанный проступок.
Субъективная сторона сводится к требованию наличия вины в деянии военнослужащего. При этом вина может быть
представлена в форме как умысла, так и неосторожности.
Порядок привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная ответственность реализуется посредством применения к военнослужащим дисциплинарных взысканий. В случае нарушения военнослужащим воинской дисциплины или общественного порядка командир (начальник) вместо назначения виновному дисциплинарного взыскания может ограничиться напоминанием о его обязанностях и воинском долге.
При назначении дисциплинарного взыскания командир (начальник) должен учитывать, что налагаемое взыскание как мера укрепления дисциплины и воспитания военнослужащих должно соответствовать тяжести совершенного проступка и
степени вины, устанавливаемых в ходе предварительного разбирательства.
В ходе разбирательства командиру (начальнику) надлежит установить:
— действительно ли имел место проступок;
— где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был совершен;
— в чем он выразился;
— наличие вины в действии (бездействии) конкретных лиц и степень вины каждого в случае совершения проступка несколькими лицами;
— каковы последствия проступка;
— обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность виновного лица;
— причины и условия, способствовавшие совершению проступка.
При определении вины и меры дисциплинарного взыскания принимаются во внимание: характер проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, его последствия, прежнее поведение виновного, а также продолжительность его военной службы и степень знания порядка несения службы. Строгость дисциплинарного взыскания увеличивается, если проступок совершен во время несения боевого дежурства (боевой службы) и при исполнении других служебных обязанностей, в
состоянии опьянения или если он имел последствием существенное нарушение порядка.
Наложение дисциплинарного взыскания на военнослужащего, совершившего проступок, производится, как правило, через сутки, но не позднее 10 суток с того дня, когда командиру (начальнику) стало известно о совершенном проступке.
При наложении дисциплинарного взыскания командиру (начальнику) запрещено унижать личное достоинство подчиненного и допускать грубость.
Наложение дисциплинарного взыскания на военнослужащего, входящего в состав суточного наряда (несущего боевое
дежурство), за проступки, совершенные им во время несения службы, производится после смены с наряда (боевого дежурства) или после замены его другим военнослужащим, но не ранее чем через сутки.
Наложение дисциплинарного взыскания на военнослужащего, находящегося в состоянии опьянения, а также получение
от него каких-либо объяснений откладываются до его вытрезвления. В этих случаях он при необходимости может быть
помещен на гауптвахту или в камеру временно задержанных сроком до одних суток, после чего принимается решение о его
ответственности.
Запрещается за один и тот же проступок налагать несколько дисциплинарных взысканий или соединять одно взыскание с
другим, налагать взыскание на весь личный состав подразделения вместо наказания непосредственных виновников.
Если командир (начальник) ввиду тяжести совершенного подчиненным проступка считает предоставленную ему дисциплинарную власть недостаточной, он возбуждает ходатайство о наложении взыскания на виновного властью старшего командира (начальника).
Старший командир (начальник) не имеет права отменить или уменьшить дисциплинарное взыскание, наложенное младшим командиром (начальником), по причине строгости взыскания, если последний не превысил предоставленной ему власти. Однако он имеет право отменить дисциплинарное взыскание, наложенное младшим командиром (начальником), если
найдет, что это взыскание не соответствует тяжести совершенного проступка, и наложить более строгое взыскание.
2. Административная ответственность военнослужащих. Административная ответственность наступает за совершение
административного правонарушения.
Административным правонарушением (проступком) признается посягающее на государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, за которое КоАП РФ и законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, и эти нарушения по своему
характеру не влекут за собой в соответствии с действующим законодательством уголовной ответственности.

Административная ответственность реализуется в форме применения к правонарушителю административных взысканий:
предупреждения; административного штрафа; возмездного изъятия орудия совершения или предмета административного
правонарушения; конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения; лишения специального права, предоставленного физическому лицу; административного ареста; административного выдворения за пределы
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификации. Перечисленные виды административных взысканий применяются судом или уполномоченными на то органами исполнительной власти.
Право органов исполнительной власти применять административную ответственность предоставляется им в тех отраслях
государственного управления, в которых они действуют. Примерами таких органов могут служить органы внутренних дел,
таможни, государственные инспекции (автомобильная, охотничья, рыбнадзора и др.), военные комиссариаты и т. д. На указанные органы возлагается обязанность выявления административных правонарушений, оценка их характера, принятие
решения о дальнейшем ходе дела, назначение административного наказания и обеспечение его исполнения.
В случаях, предусмотренных в законе, административные наказания могут налагаться судом.
Нормы административного права подлежат соблюдению всеми гражданами Российской Федерации, в том числе и военнослужащими. При этом военнослужащие обязаны их исполнять не только во внеслужебное время, но и, как правило, на
службе. По этой причине в случае нарушения указанных норм военнослужащие подлежат ответственности юридической (в
том числе и административной).
Однако применение к военнослужащим мер юридической ответственности за нарушение норм административного права
имеет некоторые особенности, учитывающие специфику правового положения этой категории граждан (особые дисциплинарные требования к поведению военнослужащих, последовательное единоначалие в организации военного управления).
Упомянутые особенности предусмотрены ст. 2.5 КоАП РФ, согласно которой военнослужащие и призванные на военные
сборы граждане несут ответственность за административные правонарушения по общему правилу в соответствии с дисциплинарными уставами. Исключением из этого правила служат совершенные военнослужащими нарушения: законодательства о выборах и референдумах; в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; Правил
дорожного движения; требований пожарной безопасности вне места службы; законодательства об охране окружающей природной среды; таможенных правил; правил режима Государственной границы Российской Федерации; пограничного режима; режима в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации; а также административные правонарушения в области налогов, сборов и финансов, невыполнение законных требований прокурора, следователя, лица, производящего дознание, или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. В перечисленных случаях военнослужащие несут административную ответственность на общих основаниях, за исключением того, что к ним не могут быть применены административные наказания в виде административного ареста, а к
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, — и в виде административного штрафа.

§ 3. Гражданско-правовая и материальная ответственность военнослужащих193
1. Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. Под гражданско-правовой ответственностью понимается обязанность физического или юридического лица возместить убытки, возникшие вследствие нарушения условий договора, причинения вреда другим лицам либо неосновательного обогащения.
Данный вид юридической ответственности регулируется ГК РФ и направлен на охрану имущественных и некоторых видов неимущественных правоотношений (физическое здоровье и психическая неприкосновенность, авторство и некоторые
др.).
В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать
возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица,
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть
возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, причинившее вред, освобождается от
возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда
и при отсутствии вины причинителя вреда. Так, военнослужащие, причинившие вред не при исполнении обязанностей военной службы деятельностью, связанной с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных
средств, механизмов, взрывчатых веществ, осуществление строительной и иной связанной с ней деятельности и т. п.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие
непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
Возмещение ущерба, причиненного военнослужащими не при исполнении служебных обязанностей или при исполнении
служебных обязанностей, но имуществу, не находящемуся в федеральной собственности и не закрепленному за воинскими
частями, либо ущерба, причиненного физическим лицам, осуществляется по основаниям, предусмотренным ГК РФ. При
этом следует учитывать, что в случае причинения военнослужащим вреда при исполнении своих служебных обязанностей
ответственность за вред перед потерпевшим должна нести воинская часть, в которой указанный военнослужащий проходит
службу.
2. Материальная ответственность военнослужащих. Под материальной ответственностью военнослужащих в юридической науке понимается предусмотренная Федеральным законом «О материальной ответственности военнослужащих»
от 19 июля 1999 г. № 161-ФЗ возможность возложения на них компетентными государственными органами юридической
обязанности возместить в денежной форме полностью или частично причиненный военнослужащими реальный ущерб
имуществу воинской части при исполнении обязанностей военной службы.
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Данный вид юридической ответственности военнослужащих предусмотрен п. 4 ст. 28 Федерального закона «О статусе
военнослужащих» и подробно регламентирован Федеральным законом «О материальной ответственности военнослужащих». Материальная ответственность военнослужащих согласно нормам указанных правовых актов распространяется и на
граждан, призванных на военные сборы.
Основанием для привлечения военнослужащего к материальной ответственности является правонарушение, соответствующее признакам, перечисленным в Федеральном законе «О статусе военнослужащих». Указанные признаки также принято считать условиями привлечения военнослужащего к материальной ответственности. К ним относятся:
— противоправное поведение (действие или бездействие) военнослужащего;
— причинение имуществу воинской части реального материального ущерба;
— наличие причинной связи между реальным ущербом и противоправным поведением военнослужащего;
— наличие вины военнослужащего;
— причинение ущерба при исполнении обязанностей военной службы.
Противоправными признаются такие действия, которые выражаются в нарушении конкретных правил, требований и
норм, регулирующих порядок получения, выдачи, хранения и использования военного имущества. Общим правилом, сформулированным УВС ВС РФ, является обязанность всех военнослужащих беречь военное имущество. Помимо этой нормы,
действует широкий круг нормативных правовых актов, регламентирующих обеспечение сохранности военного имущества в
отдельных случаях получения, выдачи, хранения и эксплуатации.
Реальный ущерб — утрата или повреждение имущества воинской части, расходы, которые воинская часть произвела либо
должна произвести для восстановления, приобретения утраченного или поврежденного имущества, а также излишние денежные выплаты, произведенные воинской частью.
Под утратой имущества понимается его выбывание из владения пользователя или собственника помимо их воли и желания, вследствие непринятия действенных мер по сохранности этого имущества. Утрата налицо, например, при похищении
имущества, его потере.
Повреждение имущества означает такое причинение вреда, при котором оно утратило, полностью или частично, свои полезные свойства. От утраты оно отличается тем, что всегда осуществляется самим виновным путем прямого воздействия на
предмет (например, разрушением, поджиганием и т. п.).
Помимо стоимости утраченного или поврежденного имущества, реальный ущерб включает в себя также расходы, которые воинская часть произвела или должна произвести для восстановления, приобретения утраченного или поврежденного
имущества. К таким расходам, например, следует отнести расходы по ремонту поврежденного имущества, а также транспортные расходы сверх предусмотренных системой материального обеспечения войск (сил). К излишним денежным выплатам относятся штрафы, пени, неустойки, возмещение ущерба по гражданско-правовым договорам, в случае причинения
вреда другим лицам и их имуществу.
Причинная связь означает, что реальный ущерб явился непосредственным следствием конкретного действия (бездействия) данного военнослужащего, а не воздействия внешних сил (природных явлений или действий иных лиц).
Вина военнослужащего в причинении реального ущерба имуществу воинской части может быть выражена как в форме
умысла, так и в форме неосторожности, что не влияет на вопрос о привлечении его к материальной ответственности, но
имеет значение при определении размера взыскания.
Причинение ущерба при исполнении обязанностей военной службы. Принято считать, что военнослужащие, которые
проходят военную службу по контракту, находятся при исполнении служебных обязанностей в период их служебного времени, предусмотренного распорядком дня или регламентом, устанавливаемыми в каждой воинской части их командирами.
Исполнением служебных обязанностей, кроме того, признается фактическое выполнение ими должностных, специальных
полномочий или заданий командования, независимо от времени и места их осуществления.
Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, признаются находящимися при исполнении обязанностей
военной службы во всех случаях их нахождения в расположении своей воинской части либо вне ее, если они находятся в
командировке или исполняют служебные задания.
В случаях когда военнослужащий (гражданин, призванный на военные сборы) причинил ущерб имуществу воинской части не при исполнении обязанностей военной службы, он подлежит привлечению к гражданско-правовой, а не материальной ответственности.
Виды материальной ответственности военнослужащих. Федеральным законом «О материальной ответственности
военнослужащих» предусмотрено два вида такой ответственности — ограниченная и полная. Различие между этими видами
материальной ответственности состоит в максимальном размере денежного взыскания, налагаемого на военнослужащего за
один случай причинения им материального ущерба воинской части.
Деление материальной ответственности на виды направлено на решение задачи ее индивидуализации. Непосредственно
решение данной задачи осуществляется путем установления за ряд правонарушений повышенного предела причитающегося
с военнослужащего возмещения причиненного ущерба (ограниченная материальная ответственность) или устранения каких-либо ограничений возмещения, за исключением размера самого ущерба (полная материальная ответственность).
Ограниченность ответственности заключается в том, что за ущерб, причиненный воинской части при исполнении обязанностей военной службы, виновные военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, отвечают в размере такого
ущерба, но не более пределов, установленных Федеральным законом «О материальной ответственности военнослужащих».
Базовой ставкой для исчисления пределов материальной ответственности военнослужащих и лиц, призванных на военные
сборы, является оклад их месячного денежного содержания и одна месячная надбавка за выслугу лет (для военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, — только оклад месячного денежного содержания).
Применительно к конкретным случаям предел возмещения материального ущерба военнослужащими (гражданами, призванными на военные сборы) устанавливается кратно по отношению к базовой ставке (предусмотрен одно-, двух- или трехкратный размер такой ставки).
К ограниченной материальной ответственности военнослужащие привлекаются за ущерб, причиненный ими по неосторожности, в размере причиненного ими ущерба, но не более одного оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет (для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и граждан, призванных на
военные сборы) либо не более двух окладов месячного денежного содержания (для военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву), за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами Российской Федерации для военнослужащих установлены иные размеры материальной ответственности.

Кроме того, к указанному виду материальной ответственности привлекаются:
— военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, виновные в причинении ущерба, связанного с уплатой
воинской частью штрафов за простои контейнеров, вагонов, судов и автомобилей, завышение объемов выполненных работ,
несвоевременное внесение в соответствующие бюджеты налогов и других обязательных платежей (в размере не более двух
окладов месячного денежного содержания и двух месячных надбавок за выслугу лет);
— командиры (начальники), нарушившие своими приказами (распоряжениями) установленный порядок учета, хранения,
использования, расходования, перевозки имущества или не принявшие необходимых мер к предотвращению его хищения,
уничтожения, повреждения, порчи, излишних денежных выплат, что повлекло причинение ущерба, либо не принявшие
необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба (в размере не более одного
оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за выслугу лет);
— командиры (начальники) воинских частей, виновные в незаконном увольнении военнослужащего (лица гражданского
персонала) с военной службы (работы), незаконном переводе лица гражданского персонала на другую работу, незаконном
назначении военнослужащего (лица гражданского персонала) на должность, не предусмотренную штатом (штатным расписанием) воинской части, либо на должность, оплачиваемую выше фактически занимаемой должности, что повлекло за собой причинение материального ущерба воинской части (в размере не более трех окладов месячного денежного содержания
и трех месячных надбавок за выслугу лет).
Полная материальная ответственность военнослужащих предусматривается, прежде всего, тогда, когда меры, предпринимаемые командованием по сохранению военного имущества, оказываются нейтрализованными противоправным поведением самого военнослужащего (умышленным причинением реального ущерба имуществу воинской части, преступной
небрежностью или легкомыслием, а также в условиях частичной утраты контроля за своим поведением под действием алкоголя, наркотических или токсических веществ либо умышленными действиями военнослужащего, повлекшими затраты на
лечение в военно-медицинских учреждениях и учреждениях здравоохранения пострадавших военнослужащих). Кроме того,
полная материальная ответственность наступает в том случае, когда ущерб причинен военнослужащим имуществу воинской части, переданному ему в особом порядке (под отчет).
При определении размера взыскания с военнослужащего размер причиненного ущерба определяется по фактическим потерям, на основании данных учета имущества воинской части и исходя из цен, действующих в данной местности (для воинских частей, дислоцированных за пределами Российской Федерации, — в стране пребывания) на день обнаружения ущерба.
Цены на вооружение, военную технику, боеприпасы, другое имущество, централизованно поставляемые воинским частям, определяются уполномоченными на то государственными органами.
Размер причиненного ущерба определяется с учетом степени износа имущества по установленным на день обнаружения
ущерба нормам, но не ниже стоимости лома (утиля) этого имущества.
При привлечении военнослужащего к материальной ответственности размер оклада месячного денежного содержания военнослужащего и размер месячной надбавки за выслугу лет определяются на день издания приказа командира (начальника)
воинской части или принятия судом решения о возмещении ущерба.
Установление наличия условий применения к военнослужащему материальной ответственности осуществляется в особом
процессуальном порядке — в ходе административного расследования. Административное расследование назначается командиром (начальником) сразу после обнаружения ущерба. Федеральным законом «О материальной ответственности военнослужащих» установлен месячный срок для проведения такого расследования. В необходимых случаях этот срок может
быть продлен вышестоящим в порядке подчиненности командиром (начальником), но не более чем на один месяц.
Административное расследование может не проводиться, если причины ущерба, его размер и виновные лица установлены судом либо в результате ревизии, проверки, дознания или следствия.
Полномочия по вынесению решения о привлечении военнослужащих к материальной ответственности, а также назначение конкретного размера возмещения возлагаются на командира воинской части либо суд.
Закон предоставляет право вынести такое решение командиру воинской части, если размер причиненного ущерба не превышает одного оклада месячного денежного содержания военнослужащего и одной месячной надбавки за выслугу лет. Указанное решение оформляется приказом по воинской части и исполняется путем удержаний из денежного довольствия военнослужащего, причинившего ущерб. Приказ о возмещении ущерба, причиненного командиром (начальником) воинской
части, издается вышестоящим в порядке подчиненности командиром (начальником) воинской части.
Для издания подобного приказа закон предоставляет командиру воинской части двухнедельный срок со дня окончания
административного расследования либо поступления решения суда или материалов ревизии, проверки, дознания, следствия.
Изданный приказ о привлечении военнослужащего должен быть объявлен военнослужащему под роспись и обращен к исполнению по истечении семи дней после его объявления.
В случае если приказ о возмещении ущерба не издан в двухнедельный срок, вопрос о привлечении военнослужащего к
материальной ответственности решается судом по иску соответствующего командира (начальника) воинской части.
Приказ командира (начальника) воинской части о возмещении ущерба может быть обжалован военнослужащим вышестоящему командиру (начальнику) и (или) в суд. Обжалование приказа о возмещении ущерба не приостанавливает удержаний денежных средств из денежного довольствия военнослужащего. При отмене приказа о возмещении ущерба удержанные
денежные средства возвращаются военнослужащему.
Решение о возмещении ущерба, размер которого превышает один оклад месячного денежного содержания военнослужащего и одну месячную надбавку за выслугу лет, вправе вынести военный суд по иску командира (начальника) воинской
части. Иск о возмещении ущерба, причиненного командиром (начальником) воинской части, предъявляется вышестоящим в
порядке подчиненности командиром (начальником) воинской части.
Удержания из денежного довольствия военнослужащего по решению суда производятся на основании выданного судом
исполнительного листа.
Помимо указанных способов возмещения материального ущерба, военнослужащий вправе добровольно полностью или
частично возместить причиненный ущерб в денежной форме.
В случае когда привлеченный к материальной ответственности военнослужащий (гражданин, призванный на военные
сборы) не возместил ко дню увольнения с военной службы (окончания сборов) причиненный ущерб, оставшаяся за ним
задолженность взыскивается по правилам исполнительного производства, установленным законодательством Российской
Федерации.

В случае когда причинивший ущерб военнослужащий (гражданин, призванный на военные сборы) уволен с военной
службы (убыл с военных сборов ввиду их окончания) и не был привлечен к материальной ответственности, взыскание с
него ущерба производится судом по иску, предъявленному командиром (начальником) воинской части, в размере, установленном вышеназванным Федеральным законом. При этом размер оклада месячного денежного содержания и размер месячной надбавки за выслугу лет определяются на день увольнения военнослужащего (гражданина, призванного на военные
сборы) с военной службы (окончания сборов).
Размер денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причиненного ущерба, может
быть снижен командиром (начальником) воинской части с разрешения вышестоящего командира (начальника), а также судом с учетом конкретных обстоятельств, степени вины и материального положения военнослужащего, за исключением случаев умышленного причинения ущерба.
Ежемесячные денежные удержания для возмещения причиненного военнослужащим ущерба производятся в размере 20%
месячного денежного довольствия, а для возмещения ущерба, причиненного умышленно, — в размере 50% месячного денежного довольствия военнослужащего.
Если из денежного довольствия военнослужащего производятся другие денежные удержания, предусмотренные законодательством Российской Федерации, то общий размер всех денежных удержаний не может превышать 50% месячного денежного довольствия военнослужащего. При этом очередность указанных удержаний определяется законодательством Российской Федерации.

§ 4. Уголовная ответственность военнослужащих194
1. Общие положения об уголовной ответственности военнослужащих. Уголовная ответственность является наиболее
строгим видом юридической ответственности и заключается в установленных уголовным законом мерах воздействия на
лицо, совершившее преступление, содержащих для него неблагоприятные последствия, применяемых в установленном порядке государственными органами.
В Российской Федерации существует только один нормативный правовой акт, устанавливающий основания и принципы
уголовной ответственности — Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой 24 мая 1996 г.
и вступивший в силу с 1 января 1997 г. УК РФ выступает единственным правовым основанием уголовной ответственности
и для военнослужащих за совершение ими любых преступлений.
УК РФ является уголовным законом страны, принятым в порядке, предусмотренном Конституцией Российской Федерации, и состоящим из взаимосвязанных юридических норм, определяющих, какие деяния (действия или бездействия) являются преступными и какие наказания суд может применить к лицам, совершившим преступления. Согласно ст. 2 УК РФ
уголовное законодательство имеет своими задачами охрану от преступных посягательств прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей природной среды и конституционного строя, обеспечение мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений.
Уголовный закон делится на две большие, связанные между собой группы норм, образующие Общую и Особенные части.
В Общей части УК РФ содержатся нормы, определяющие задачи УК РФ и основания уголовной ответственности, пределы
действия УК РФ, положения о преступлении, о наказании и освобождении от ответственности и наказания. Особенная часть
УК РФ включает нормы, предусматривающие меру ответственности (вид и размер наказания) за конкретные преступные
деяния с указанием признаков этих деяний. Нормы Общей и Особенной частей тесно связаны между собой, они представляют единую систему условий уголовной ответственности за совершение преступлений.
УК РФ имеет универсальный характер, т. е. вопросы уголовной ответственности за совершение преступлений, как правило, решаются одинаково, независимо от того, кто их совершил и в какой области общественной жизни они совершены.
Например, нормы об обстоятельствах, исключающих преступность деяния, в равной мере применяются ко всем лицам, в
том числе и военнослужащим; осужденные военнослужащие на равных с другими осужденными условиях исполняют наказание в виде штрафа, военнослужащие на общих со всеми гражданами основаниях привлекаются к ответственности за
убийство, кражу, хулиганство и другие преступления. Вместе с тем в отечественном уголовном законодательстве традиционно существует ряд норм, содержание которых обусловлено спецификой военной службы. Эти нормы либо полностью
посвящены уголовно-правовой охране военной безопасности, либо имеют специфику при их применении в отношении военнослужащих. Совокупность таких норм образует военно-уголовное законодательство Российской Федерации.
Военно-уголовное законодательство Российской Федерации представляет собой совокупность уголовно-правовых норм,
применяемых только к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданам,
пребывающим в запасе, во время прохождения ими военных сборов в связи с совершением преступлений. Оно имеет своей
задачей главным образом охрану военной безопасности Российской Федерации. Источниками военно-уголовного законодательства являются нормы гл. 33 УК РФ (ст.ст. 331—352), а также нормы Общей части УК РФ, предусматривающие специальные виды уголовных наказаний, применяемые к осужденным военнослужащим, основания и порядок их назначения и
отбывания (ст.ст. 48, 51, 55 и др.). Кроме того, некоторые нормы Особенной части УК РФ могут быть также отнесены к
источникам военно-уголовного законодательства, например, ст.ст. 285, 286, 293, в которых предусмотрена ответственность
воинских должностных лиц.
Основу военно-уголовного законодательства составляют статьи гл. 33 Особенной части УК РФ, предусматривающие ответственность за преступления против военной службы. Глава 33 состоит из 22 статьей (ст.ст. 331—352), в ст. 331 УК РФ
дается определение преступлениям против военной службы, другие статьи предусматривают ответственность за конкретные воинские преступления. Эти преступления нарушают порядок прохождения военной службы и непосредственно
направлены на боевую готовность войск, обусловливая тем самым особый характер и степень их общественной опасности.
Некоторые из них обладают исключительно воинским характером и не имеют аналогов среди общеуголовных преступлений. В частности, самовольное оставление части или места службы — ст. 337 УК РФ, нарушение правил несения боевого
дежурства — ст. 340 УК РФ. Отдельные преступления против военной службы имеют сходство с рядом общеуголовных
деяний, но совершенные в условиях военной службы они обладают повышенной общественной опасностью. Например,
нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности — ст. 335 УК РФ.
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Преступлениями против военной службы (воинскими преступлениями) признаются предусмотренные гл. 33 УК РФ преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими
военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях Российской Федерации, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных
сборов. В соответствии со статьями гл. 33 УК РФ уголовную ответственность несут также военные строители военностроительных отрядов (частей) Министерства обороны Российской Федерации, других министерств и ведомств Российской
Федерации. Согласно ч. 3 ст. 331 УК РФ ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное
время или в боевой обстановке, определяется законодательством Российской Федерации военного времени. Сегодня, к сожалению, этого законодательства в России нет.
Предусмотренные в гл. 33 УК РФ воинские преступления можно разделить на следующие группы:
— преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими (ст.ст. 332—336
УК РФ);
— уклонение от военной службы (ст.ст. 337—339 УК РФ);
— преступления против порядка несения специальных служб (ст.ст. 340—344 УК РФ);
— преступления против порядка использования и сбережения военного имущества (ст.ст. 345—348 УК РФ);
— преступления против порядка обращения с оружием и эксплуатации военной техники (ст.ст. 349—352 УК РФ).
2. Ответственность военнослужащих за совершение преступлений против военной службы. Ответственность за такие преступления наступает в соответствии с гл. 33 УК РФ.
Неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ). Под неисполнением приказа понимается невыполнение подчиненным действий,
предписанных приказом, совершение действий, запрещенных приказом, ненадлежащее исполнение приказа, т. е. отступление от его предписаний о времени, месте и характере совершаемых действий. Неисполнение приказа может выражаться
либо в открытом (демонстративном) отказе от исполнения требований начальника (неповиновение), либо в «завуалированном» (внешне скрытом) отказе от исполнения приказа (подчиненный приказ начальника внешне принимает к исполнению,
но в действительности умышленно его не исполняет), либо в невыполнении требований приказа вследствие небрежного или
недобросовестного отношения к службе (в результате забывчивости, нечеткого уяснения содержания приказа и т. п.).
Неисполнение приказа образует преступление только в случае, когда в результате невыполнения военнослужащим приказания начальника будет причинен существенный вред интересам службы. Неисполнение приказа, не повлекшее причинения
существенного вреда интересам службы, следует признавать дисциплинарным проступком. Повышенную общественную
опасность представляет неисполнение приказа, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, а равно повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 332 УК РФ). Неисполнение приказа по неосторожности наказывается только при условии наступления тяжких последствий (ч. 3 ст. 332 УК РФ).
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ). Под сопротивлением понимается воспрепятствование исполнению начальником или иным лицом (дежурным, патрульным и т. п.)
возложенных на них обязанностей военной службы. Оно заключается в стремлении виновного не дать возможности действовать начальнику или иному лицу в данной конкретной обстановке в соответствии с законом, требованиями воинских
уставов или приказом начальника. Это, например, случаи воспрепятствования дежурному по полку навести порядок среди
военнослужащих, нарушающих воинскую дисциплину, распорядок дня и т. п. Под принуждением понимаются действия,
направленные на то, чтобы заставить начальника или иное лицо нарушить возложенные на него обязанности военной службы, т. е. совершить незаконные действия в интересах принуждающего либо действовать вопреки интересам службы (военнослужащий требует от начальника предоставить ему увольнение, отправить в отпуск, перевести его в другую воинскую
часть и т. п.). Сопротивление и принуждение должны сопровождаться применением насилия или угрозой применения насилия в отношении начальника или иного лица, исполняющего обязанности военной службы.
Обстоятельствами, значительно повышающими общественную опасность сопротивления начальнику или принуждения
его к нарушению обязанностей военной службы, уголовный закон признает: а) совершение преступления группой лиц,
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) применение оружия; в) причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий (ч. 2 ст. 333 УК РФ).
Насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ). В соответствии с УК РФ насильственные действия в
отношении начальника как воинское преступление представляют собой нанесение побоев или применение иного насилия
(причинение вреда здоровью, ограничение свободы и т. п.) в отношении начальника. В ст. 334 имеются в виду насильственные действия, которые не связаны с сопротивлением начальнику или принуждением его к нарушению служебных обязанностей. Необходимым признаком рассматриваемого преступления является совершение насильственных действий в отношении начальника во время исполнения им обязанностей военной службы (в частности, должностных обязанностей, во время несения боевого дежурства и других специальных служб, выполнения приказа, распоряжения или задачи, отданных или
поставленных командиром (начальником) и т. д.). Насильственные действия в отношении начальника могут быть совершены также тогда, когда начальник непосредственно не исполняет обязанности военной службы, но насилие применяется к
нему в связи с исполнением этих обязанностей (например, избиение командира отделения, находящегося в отпуске, за то,
что он доложил командиру взвода о самовольной отлучке военнослужащего). Насильственные действия в отношении
начальника могут быть совершены не в связи с исполнением им обязанностей военной службы и не во время исполнения
этих обязанностей, а на почве личных неприязненных отношений (например, из ревности), из хулиганских побуждений во
внеслужебной обстановке. Такие действия не содержат признаков преступлений против военной службы и должны быть
квалифицированы по соответствующим статьям УК РФ о преступлениях против личности.
В ч. 2 ст. 334 УК РФ устанавливается повышенная ответственность за насильственные действия в отношении начальника,
совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с применением оружия; с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ). Под нарушением уставных правил взаимоотношений понимаются различные виды насилия одних военнослужащих над другими, унижение их чести и достоинства, издевательство над ними, совершаемые в целях обеспечения себе облегченных условий службы, привилегированного положения в коллективе, подчинения своей воле сослуживцев, а равно из других, в том числе хулиганских, побуждений. Например, принуждение потерпевших совершать действия, унижающие их личное достоинство, делать личные услуги военнослужащим более ранних сроков призыва, выполнять

за них те или иные обязанности военной службы, изъятие у военнослужащих более поздних сроков призыва предметов обмундирования, продуктов питания, иных материальных ценностей и т. п.
Не всякое насилие одного военнослужащего над другим образует воинское преступление. Для признания нарушений
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими преступлением против военной службы необходимо учитывать следующее: 1) насильственные действия должны быть совершены в связи с исполнением потерпевшим обязанностей
военной службы, например на почве недовольства его добросовестным отношением к службе; 2) насильственные действия
могут быть совершены не только в связи с исполнением потерпевшим обязанностей военной службы, но и из иных, в том
числе хулиганских, побуждений, если при этом хотя бы один из военнослужащих (потерпевший или виновный) находился
при исполнении обязанностей военной службы (например, дневальный по роте); 3) насильственные действия могут быть
совершены не в связи и не при исполнении обязанностей военной службы, но сопровождаются проявлением явного неуважения к воинскому коллективу, например, грубое нарушение внутреннего распорядка в подразделении (нормального отдыха или досуга личного состава) и т. п.
Ответственность по ст. 335 УК РФ могут нести только те военнослужащие, которые не состоят в отношениях подчиненности с потерпевшими (равные с потерпевшими по служебному положению и воинскому званию, старшие или младшие по
воинскому званию).
В соответствии с законом повышенную опасность представляют нарушения уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, совершенные: а) в отношении двух или более
лиц; б) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) с применением оружия; г)
с причинением вреда здоровью средней тяжести; д) повлекшие тяжкие последствия (чч. 2 и 3 ст. 335 УК РФ).
Оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). В ч. 1 ст. 336 УК РФ установлена ответственность за оскорбление одним
военнослужащим другого во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы, в ч. 2 — за
оскорбление подчиненным начальника, равно начальником подчиненного во время исполнения или в связи с исполнением
обязанностей военной службы. Оскорбление выражается в унижении чести и достоинства личности потерпевшего как военнослужащего и гражданина, выраженном в неприличной форме. Оскорбление может быть совершено устно, письменно
либо в виде различных действий (плевок, пощечина, срывание погон, других знаков различия и т. п.), оно может быть нанесено публично и наедине, в расположении воинской части и в служебное время, вне расположения воинской части, во время
нахождения в увольнении, командировке и т. п.
Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ). В данной статье предусмотрена ответственность за самовольное оставление части или места службы, а также за неявку в срок без уважительных причин на службу для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту. Условия ответственности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, отличаются от тех условий, которые установлены в отношении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, наступает за самовольное оставление части или места службы продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток (ч. 1 ст. 337 УК РФ). Под
самовольным оставлением части или места службы понимается уход военнослужащего за территорию части или места
службы без разрешения прямых начальников. Ответственность за совершение самовольного оставления части или места
службы военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части, продолжительностью свыше двух
суток, но не более десяти суток, предусмотрена в ч. 2 ст. 337 УК РФ. Самовольное оставление части или места службы продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, предусмотрено в ч. 3 ст. 337 УК РФ, а свыше месяца — в
ч. 4 этой статьи. Наравне с самовольным оставлением части ст. 337 УК РФ устанавливает ответственность военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, за неявку в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части,
при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения.
В отношении военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уголовно наказуемым признается самовольное оставление части или места службы (неявка в срок на службу без уважительных причин) продолжительностью свыше
десяти суток, но не более одного месяца (ч. 3 ст. 337 УК РФ), а также продолжительностью свыше одного месяца (ч. 4 ст.
337 УК РФ).
В примечании к ст. 337 УК РФ предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности за уклонение от военной службы, совершенное путем самовольного оставления части или места службы. Условиями освобождения
от уголовной ответственности являются: а) совершение самовольного оставления части или места службы впервые; б) самовольное оставление части или места службы должно быть следствием стечения тяжелых обстоятельств.
Дезертирство (ст. 338 УК РФ). УК РФ признает дезертирством самовольное оставление части или места службы в целях
уклонения от прохождения военной службы, а равно неявку в тех же целях на службу (ч. 1 ст. 338 УК РФ). Для признания
дезертирства оконченным фактическая продолжительность незаконного отсутствия военнослужащего в части или месте
службы значения не имеет. При доказанности цели уклониться от военной службы вовсе оставление части или неявка на
службу должны быть признаны оконченным дезертирством независимо от того, сколько времени военнослужащий находился вне части или места службы.
В ч. 2 ст. 338 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение дезертирства с оружием, вверенным по службе, а
также группой лиц по предварительному сговору и организованной группой.
Примечание к ст. 338 УК РФ устанавливает: «Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное
частью первой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств».
Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК
РФ). Данная статья предусматривает уголовную ответственность за временное или постоянное уклонение от исполнения
обязанностей военной службы путем причинения вреда своему здоровью (членовредительства), симуляции болезни, подлога
документов или иного обмана. Особенностью данного вида уклонения от исполнения обязанностей военной службы является то, что военнослужащие достигают цели незаконного освобождения от исполнения обязанностей военной службы, как
правило, с разрешения соответствующих начальников, т. е. официально.
Повышенную опасность представляют симуляция болезни, членовредительство, подлог документов или иной обман, совершенные в целях полного освобождения от исполнения обязанностей военной службы (ч. 2 ст. 339 УК РФ).
Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ). Боевое дежурство (боевая служба) является выполнением
боевой задачи. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) заключается в невыполнении обязанностей

по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию либо по обеспечению ее
безопасности. Например, самовольное оставление боевого поста, передача кому бы то ни было, хотя и временно, исполнения обязанностей по несению боевого дежурства без разрешения командира дежурных сил и средств, проведение работ на
вооружении и военной технике, снижающих установленную их готовность и т. п. Преступным нарушение правил несения
боевого дежурства (боевой службы) будет в случае, когда в результате этих действий (бездействия) причинен вред интересам безопасности или создана угроза наступления этих последствий (проникновение на территорию России иностранных
военных или разведывательных самолетов и т. п.).
Ответственность за нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) несут только те военнослужащие, которые непосредственно выполняют задачи боевого дежурства и входят в состав дежурных смен боевых расчетов, экипажей
кораблей и летательных аппаратов, пунктов управления сил и средств боевого обеспечения и обслуживания, назначаемых
от воинских частей и подразделений видов Вооруженных Сил и родов войск.
В ч. 2 ст. 340 УК РФ предусматривается ответственность за нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы), повлекшее тяжкие последствия. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, наказывается по ч. 3 ст.
341 УК РФ.
Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ). Порядок несения пограничной службы регулируется
Законом Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» от 29 апреля 1993 г. (с изменениями
и дополнениями) и иными нормативными актами. Нарушение правил несения пограничной службы заключается в невыполнении обязанностей по обеспечению неприкосновенности Государственной границы. Примером таких нарушений могут
быть самовольное прекращение службы пограничным нарядом, сон во время службы, пропуск через границу посторонних
лиц и т. п. В ч. 1 ст. 341 УК РФ установлена ответственность за нарушение правил несения пограничной службы, повлекшее
причинение вреда интересам безопасности государства или угрозу причинения такого вреда (фактическое перемещение
через Государственную границу наркотиков, оружия и иных запрещенных к ввозу в Россию и вывозу из нее предметов и т.
д.).
Ответственность по ст. 341 УК РФ может нести лицо, входящее в состав пограничного наряда, либо лицо, исполняющее
иные обязанности пограничной службы. Состав пограничного наряда объявляется соответствующим приказом. В него могут дополнительно входить посты наблюдения, дозоры, поисковые группы и т. п. Лица, исполняющие иные обязанности
пограничной службы, — это военнослужащие, не входящие в состав пограничного наряда, но участвующие в решении задач по обеспечению охраны и защиты Государственной границы.
Нарушение правил несения пограничной службы, повлекшее тяжкие последствия, предусмотрено в ч. 2 ст. 341 УК РФ.
Ответственность за нарушение правил несения пограничной службы вследствие небрежного или недобросовестного к ним
отношения, повлекшее тяжкие последствия, устанавливается в ч. 3 ст. 341 УК РФ.
Нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ). В данной статье установлена ответственность за нарушение правил несения караульной (вахтенной) службы, которое заключается в невыполнении специальных обязанностей
военной службы, возлагаемых на военнослужащих периодически и регламентируемых специальными нормативными правовыми актами. Например, сон на посту, самовольное оставление поста, допуск к охраняемому объекту посторонних лиц,
неприменение оружия и т. п. Обязательным признаком преступного нарушения правил несения караульной (вахтенной)
службы является причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам. Ответственность за нарушения уставных правил караульной службы может нести лишь военнослужащий, входящий в состав караула. Субъектами нарушения уставных
правил вахтенной службы могут быть лица, несущие вахтенную службу, организуемую на кораблях ВМФ. К тяжким последствиям нарушения уставных правил караульной (вахтенной) службы (ч. 2 ст. 342 УК РФ) должны быть отнесены случаи хищения из охраняемых объектов оружия, боеприпасов и другого важного военного имущества, вывода из строя боевой
техники и т. д. В ч. 3 ст. 342 УК РФ устанавливается ответственность за нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст.
343 УК РФ). Под нарушением правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности понимается отступление военнослужащего от требований соответствующих нормативных актов, регламентирующих порядок несения этого вида службы. Такое нарушение может выражаться в необоснованном задержании, обыске,
неправомерном применении физической силы, специальных средств, оружия и т. д. Ответственность устанавливается только за такие нарушения правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, которые причинили вред правам и законным интересам граждан (например, причинение физической боли, повреждение имущества и т. д.).
Уголовную ответственность за преступление, предусмотренное ст. 343 УК РФ, могут нести только военнослужащие
внутренних войск, входящие в состав войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности.
В качестве тяжких последствий (ч. 2 ст. 343 УК РФ) могут выступать причинение опасного для жизни и здоровья граждан
вреда в результате неправомерного применения физической силы, специальных средств или оружия, существенный материальный ущерб, самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего и т. д.
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ). Под нарушением уставных правил внутренней службы понимается невыполнение нормативных требований к несению внутренней службы по обеспечению внутренней безопасности воинских частей и подразделений, боеспособности личного состава и отдельных служб. Примерами таких нарушений являются самовольное оставление места службы, непринятие мер по пресечению
правонарушений в подразделении и т. п. Это преступление признается оконченным только при фактическом наступлении
тяжких последствий, предупреждение которых входит в обязанности суточного наряда. Ответственность за нарушения правил несения внутренней службы может нести лишь лицо, входящее в суточный наряд части (кроме караула и вахты).
Нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне выражается в отступлении от требований, содержащихся в УГ и
КС ВС РФ и определяющих правила патрулирования. На практике такими нарушениями выступают уклонение патрульного
наряда от маршрута и графика патрулирования, непринятие мер по предупреждению нарушений военнослужащими воинской дисциплины и т. п. Необходимым условием ответственности по ст. 344 УК РФ является наступление тяжких последствий вследствие указанных нарушений. Ответственность за нарушение уставных правил патрулирования несут лица, входящие в состав патрульного наряда.

Оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ). В данной статье предусмотрена ответственность за оставление командиром погибающего военного корабля, которое признается преступным лишь в том случае, если командир не выполнил до конца своих обязанностей по спасению вверенных ему корабля, людей и имущества. Ответственность по ст. 345
УК РФ возлагается также и на членов команды, если они без надлежащего на то распоряжения командира, отданного лично
либо переданного иным способом, оставят погибающий военный корабль.
Уничтожение или повреждение военного имущества (ст.ст. 346 и 347 УК РФ). В ст. 346 УК РФ установлена ответственность за умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов или предметов военной техники. Под уничтожением названых предметов понимается приведение их любым способом в полную непригодность для использования по
назначению (механическое уничтожение, уничтожение посредством взрыва, использования химических средств, путем
поджога, затопления и т. п.). Под повреждением указанных предметов понимается приведение их любым способом в частичную непригодность к использованию по назначению. При повреждении имущество может быть отремонтировано до
восстановления его пригодности к использованию по назначению.
Рассматриваемое преступление может совершить любой военнослужащий, независимо от того, были эти предметы вверены ему по службе или оказались у него случайно.
Под тяжкими последствиями умышленного уничтожения или повреждения оружия, боеприпасов или предметов военной
техники (ч. 2 ст. 346 УК РФ) следует понимать причинение крупного материального ущерба военному ведомству, срыв
выполнения боевой задачи, нарушение нормального процесса обучения личного состава, уничтожение или повреждение
уникальных образцов оружия, боеприпасов и предметов военной техники.
В ст. 347 УК РФ предусмотрена ответственность за уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности. Данное преступление отличается от деяния, совершенного умышленно, только формой вины.
Утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ). Данная статья устанавливает ответственность за нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по
неосторожности их утрату. Нарушение правил сбережения имущества может выражаться как в действии (например, оставление предмета без присмотра), так и в бездействии (оставление его в ненадлежащих условиях хранения). Под утратой
следует понимать выход имущества из владения лица, которому оно вверено, помимо его воли. Обязательным условием
ответственности по ст. 348 УК РФ является нахождение указанных предметов в служебном пользовании у виновного, т. е.
они должны быть выданы ему, например, на период проведения учений, боевых стрельб, несения караульной службы, конвоирования арестованных и т. п.
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (ст.
349 УК РФ). Преступление образует действие или бездействие, противоречащее правилам обращения с соответствующим
видом оружия, боеприпасов, радиоактивных материалов, взрывчатых и иных веществ, представляющих повышенную опасность для окружающих, повлекшее последствие в виде тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, уничтожения военной техники либо иных тяжких последствий (ч. 1 ст. 349 УК РФ). Нарушение правил обращения с оружием и
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, является неосторожным преступлением. Ответственность за данное преступление может нести любой военнослужащий, независимо от того, были ли нарушены правила
обращения с вверенными ему по службе предметами или таковые оказались у него по иным причинам. Повышает общественную опасность нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для
окружающих, повлекшее по неосторожности смерть одного человека (ч. 2 ст. 349 УК РФ) либо двух и более лиц (ч. 3 ст. 349
УК РФ).
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ). Под нарушением правил вождения боевой, специальной и транспортной машины понимается невыполнение предписаний, обеспечивающих безопасность вождения данных
военно-технических средств (например, превышение скорости движения, нарушение правил обгона, непринятие мер к остановке в необходимых случаях и т. п.). Нарушение правил эксплуатации боевой, специальной и транспортной машины выражается в нарушении обязанностей по созданию и обеспечению благоприятных условий для безопасного использования
военных машин (например, выпуск в рейс технически неисправной машины и т. п.). Нарушение правил вождения или эксплуатации машин относится к неосторожным преступлениям. Преступлением признается такое нарушение правил вождения или эксплуатации, которое повлекло за собой причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 350 УК
РФ), смерть одного (ч. 2 ст. 350 УК РФ) или двух и более лиц (ч. 3 ст. 350 УК РФ).
К ответственности за нарушение правил вождения может быть привлечен любой военнослужащий, управляющий военной машиной, вне зависимости от наличия у него водительских прав. За нарушение правил эксплуатации может быть привлечен к ответственности только тот военнослужащий, на которого возложена обязанность по обеспечению безопасных
условий эксплуатации машин (воинские должностные лица, лица суточного наряда, водители).
Нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). В данной статье предусмотрена ответственность за
нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия. Нарушение правил полетов или подготовки к
ним либо иных правил эксплуатации может выражаться в допуске к полету в сложных метеоусловиях неподготовленного
экипажа, выпуске в полет самолета в опасных метеоусловиях, при которых полеты запрещены, передаче управления самолетом бортмеханику, непринятии мер к определению местоположения самолета, невыполнении мероприятий против обледенения самолета и т. д. Ответственность за нарушения правил полета может нести только военнослужащий, который непосредственно осуществляет полет или руководит им в порядке исполнения возложенных на него обязанностей (руководитель
полетов, командир корабля и др.). Субъектом нарушения правил подготовки к полетам либо иных правил эксплуатации
летательных аппаратов может быть только военнослужащий, в обязанность которого входит выполнение работ по обеспечению безопасности полета указанных военных аппаратов (военнослужащие, выполняющие задачи по метеорологическому и
иному обслуживанию безопасности полета).
Нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ). Данная статья устанавливает ответственность за нарушение правил
вождения и эксплуатации военных кораблей, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия. Нарушение правил вождения и эксплуатации военных кораблей выражается в неопределении курса и скорости корабля, глубины погружения подводных лодок, неустановлении местонахождения корабля, неправильном осуществлении маневра, буксировки и т. д. Ответственность за данное преступление могут нести лишь военнослужащие, на которых специально возложены обязанности по осуществлению вождения корабля или по его эксплуатации. К таким лицам, например,
относятся командир корабля, его помощник, штурман, вахтенный офицер, находящийся при исполнении обязанностей по

управлению кораблем, военнослужащие, ответственные за исполнение специальных функций корабля (десантирование,
минирование, торпедирование и т. д.).

§ 5. Исполнение уголовных наказаний в отношении военнослужащих195
1. Общие положения об уголовных наказаниях, применяемых к военнослужащим. Комплекс социально-правовых
признаков, характеризующих специальную субъектность военнослужащих, объективно обусловливает особенности применения (назначения и исполнения) в отношении этой категории граждан действующей в Российской Федерации системы
уголовных наказаний, представленной в виде иерархической «лестницы» в ст. 44 УК РФ.
В настоящем параграфе употребляется общее понятие военнослужащего, определенное и рассмотренное в предыдущих
главах учебника. Уточним, лишь, что на основании федерального законодательства, в частности ч. 1 ст. 331 УК РФ, субъектами воинских преступлений и, следовательно, специфических воинских уголовно-исполнительных отношений также признаются граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов. В соответствии со ст. 82 Женевской
конвенции «Об обращении с военнопленными»196 и ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих» к уголовной
ответственности по некоторым статьям УК РФ о преступлениях против военной службы могут привлекаться военнопленные, также признаваемые субъектами воинских отношений.
Все перечисленные лица признаются военнослужащими, проходящими службу по призыву либо по контракту, или приравниваются по своему статусу и ответственности к ним. На этом основании на них распространяют свое действие соответствующие общие и специальные нормы уголовного (гл. 33 УК РФ «Преступления против военной службы) и уголовноисполнительного (ст.ст. 5, 16, 174, разд. V УИК РФ) законодательства России.
В случае осуждения названных категорий граждан России к лишению свободы либо ограничению свободы они утрачивают свой статус военнослужащего (досрочно увольняются со службы) и наказания в отношении их исполняются по общим
правилам УК РФ и УИК РФ без изъятий и исключений.
В соответствии с уголовным законодательством к военнослужащим всех категорий не применяются исправительные работы, а обязательные работы и ограничение свободы не назначаются военнослужащим, проходящим службу по призыву.
Вся остальная система наказаний к военнослужащим применяется в полном объеме, а уголовно-правовые меры исполняются по правилам УИК РФ и других федеральных законодательных актов пенитенциарного характера.
Кроме общих наказаний, военнослужащим назначаются специальные виды наказаний, порядок исполнения которых
впервые в отечественной истории регламентируется не военным законодательством, а единым федеральным законом —
УИК РФ197.
При осуждении к наказаниям, исполняемым в условиях военной службы, военнослужащие не утрачивают своего правового статуса. Вместе с тем на них распространяются объективные ограничения их правового положения, вытекающие из
военного и уголовно-исполнительного законодательства для указанной категории лиц198.
Детализация процедуры исполнения отдельных наказаний в отношении военнослужащих осуществляется общими для военных субъектов всех министерств и ведомств Правилами исполнения уголовных наказаний, отбываемых военнослужащими, утвержденными Министерством обороны по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации199). В
Правилах детализируются процедурные и военно-административные вопросы исполнения всех без исключения наказаний,
назначаемых осужденным военнослужащим200.
Не являются военнослужащими и поэтому не приговариваются к специальным наказаниям сотрудники органов внутренних дел, в том числе должностные лица уголовно-исполнительной системы, воспитанники суворовских и нахимовских училищ, гражданский персонал воинских частей и учреждений, служащие государственных военизированных организаций и
сторожевых подразделений (таможенная служба, вневедомственная охрана и др.), члены казачьих обществ и др. Специфика
уголовной ответственности и наказуемости военнослужащих за преступления, совершенные в военное время и в боевой
обстановке, должна определяться специальными законами Российской Федерации (ст. 331 УК РФ).
Таким образом, все 13 видов уголовных наказаний (как основных, так и дополнительных)201 с точки зрения их применимости к военнослужащим могут быть разделены на 4 группы202.

Автор — А.А. Толкаченко.
Женевская конвенция об обращении с военнопленными (Женева, 12 августа 1949 г.). Данная Конвенция вступила в силу 21 октября
1950 г.; ратифицирована СССР с оговорками, сделанными при подписании.
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УИК РФ ст. 5 «Действие уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации в отношении осужденных военнослужащих».
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1999.
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В соответствии со ст. 45 УК РФ все виды наказаний делятся на основные и дополнительные. При этом проведена четкая дифференциация их относительно той или иной группы.
Так, обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы и смертная казнь применяются только
в качестве основных видов наказаний.
Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, а также конфискация имущества
применяются только в качестве дополнительных видов наказаний.
Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью может назначаться в качестве
основного и дополнительного вида наказания.
За совершение преступления может быть назначено только одно основное наказание, а дополнительное наказание применяется в тех случаях, когда это специально оговорено в санкции статьи Особенной части УК РФ или когда такая необходимость возникает в случае, указанном в ч. 3 ст. 47 УК РФ. Если
дополнительное наказание указано в санкции статьи Особенной части УК РФ в качестве альтернативы (например, с конфискацией имущества или без таковой), то суд вправе как применять, так и не назначать его, оговорив это в приговоре, мотивируя назначение наказания в
целом. Если же дополнительное наказание указано в санкции статьи как обязательное, то суд обязан его применить. Если суд сочтет в этом
случае возможным не назначать дополнительное наказание, то это обстоятельство должно быть мотивировано в описательной части при195
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К первой группе относятся наказания, которые не могут применяться к военнослужащим вовсе (исправительные работы).
Ко второй группе относятся наказания, применяемые к различным субъектам воинских отношений на общих основаниях
и исполняемые без каких-либо изъятий и ограничений (смертная казнь, срочное или пожизненное лишение свободы, ограничение свободы, штраф, конфискация имущества, лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью).
Третью группу образуют наказания, хотя и причисляемые к числу общих, но имеющие специфику исполнения применительно к осужденным военнослужащим (например, арест и обязательные работы в условиях продолжения осужденными
службы).
Четвертую группу наказаний составляют специальные уголовно-правовые меры, исполняемые в условиях дальнейшего
прохождения осужденными службы: содержание в дисциплинарной воинской части (которое назначается военнослужащим,
проходящим службу по призыву) и ограничение по военной службе, назначаемое военнослужащим, проходящим службу по
контракту.
Представление о системе наказаний в отношении военнослужащих будет не полным, если не учитывать, что пять из них
могут быть назначены как реально, так и условно203.
Наконец, российские реалии, связанные с невозможностью исполнения некоторых уголовно-правовых мер по экономическим и иным причинам, обусловливают деление всех наказаний на действующие и отложенные (к последним относятся
смертная казнь, ограничение свободы, арест и обязательные работы).
В соответствии со ст. 4 Федерального закона «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» от 13
июня 1996 г. в редакции 2002 г. положения УК РФ о наказании в виде обязательных работ, ограничения свободы и ареста
вводятся в действие законом по мере создания необходимых условий для данного вида наказания, но не позднее 2004 г., о
наказании в виде ограничения свободы — не позднее 2005 г., о наказании в виде ареста — не позднее 2006 г.
Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что российские суды без вердикта присяжных не имеют права
приговаривать осужденных к смертной казни204. А функционирование суда присяжных в полном объеме на всей территории
планируется в России к 2007 г., после его введения в Чеченской Республике205. Таким образом, смертная казнь, продолжая в
настоящее время оставаться в УК РФ, УИК РФ как вид наказания, ни назначена, ни исполнена быть не может. Наиболее
строгой мерой остается пожизненное лишение свободы.
С учетом и на основании представленной системы далее рассматриваются специальные виды уголовных наказаний, применяемые к военнослужащим206.
Применение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части. В соответствии со ст. 55 УК РФ указанное
самостоятельное наказание, назначаемое только в качестве основного, применяется к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и
сержантского состава, если они на момент вынесения приговора не отслужили установленного законом срока службы по
призыву.
Применение рассматриваемого наказания в силу ст.ст. 55 и 73 УК РФ возможно как реально, так и условно.
Реальное исполнение данной меры осуществляется в условиях дальнейшего прохождения военной службы в специально
для этого предназначенных отдельных дисциплинарных батальонах или ротах, структурно входящих в систему Министерства обороны Российской Федерации, непосредственно руководимых Генеральным штабом Вооруженных Сил (Управлением службы войск и безопасности военной службы Генерального штаба).
Генеральный штаб, координируя организационно-мобилизационную работу и осуществляя призыв во все вооруженные
формирования страны, определяет организацию, структуру, штатную численность постоянного и переменного состава отдельных дисциплинарных частей, разрабатывает планы и программы воинского обучения осужденных и через командование военных округов на местах непосредственно руководит этими частями, дислоцируемыми в ряде гарнизонов на территории военных округов России.
Порядок направления и приема осужденных, условия отбывания рассматриваемого вида наказания, основные направления деятельности дисциплинарных частей, механизм применения средств воздействия на осужденных, формы их трудовой
занятости и другие специальные вопросы регламентируются едиными для всех воинских формирований страны Положением о дисциплинарной воинской части, утвержденным Правительством России207, а также Правилами отбывания уголовных
наказаний осужденными военнослужащими. Кроме того, на осужденных распространяется действие общевоинских уставов
Вооруженных Сил и других нормативных правовых актов военного законодательства в части, не противоречащей режиму
отбывания данного наказания, установленному уголовно-исполнительным законодательством.
В дисциплинарной части устанавливается порядок (режим), обеспечивающий исправление осужденных военнослужащих,
воспитание у них воинской дисциплины, сознательного отношения к военной службе, исполнение возложенных на них воговора, а в резолютивной части приговора должна быть сделана ссылка на ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого, чем предусмотрено,
наказания.
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инских обязанностей и требований по военной подготовке, реализацию их прав и законных интересов, охрану и надзор за
ними, личную безопасность осужденных и персонала указанной воинской части.
По общему правилу время отбывания рассматриваемого наказания в срок службы не засчитывается и после освобождения из дисциплинарной части военнослужащие направляются для дальнейшего прохождения службы по указанию штаба
военного округа чаще в те же воинские части, в которых они проходили службу до осуждения.
В ст. 171 УИК РФ определен исключительный случай, при котором возможен зачет времени пребывания в дисциплинарной части в срок военной службы. Порядок такого зачета распространяется как на тех военнослужащих, которые освобождаются из дисциплинарной части по отбытии всего срока наказания, так и на тех, которые освобождаются условнодосрочно. Правом применения рассматриваемого зачета обладают командующие отдельными армиями по месту прохождения службы осужденными, командующие войсками округов по месту дислокации дисциплинарной части, главнокомандующие видов Вооруженных Сил, руководители иных воинских формирований Российской Федерации.
Ходатайство о зачете времени наказания в срок военной службы перед указанными должностными лицами вправе возбуждать командиры дисциплинарных частей, а также командиры частей, в которых проходят службу осужденные после
освобождения от наказания.
Лица, освобождаемые из дисциплинарной воинской части в порядке амнистии или помилования, увольняются с военной
службы в запас непосредственно из дисциплинарной части приказом командира только при условии, если их сверстники
уволены в запас. В ином случае они также направляются в соответствующие воинские части для завершения службы.
Лица, отбывшие наказание в дисциплинарной воинской части (равно, как и другие более мягкие виды наказаний, чем лишение свободы), на основании ч. 2 ст. 86 УК РФ считаются имеющими судимость в течение одного года после отбытия
наказания.
Если осужденный в установленном порядке досрочно освобожден от наказания или неотбытая часть наказания была заменена более мягким видом, то в соответствии с ч. 4 ст. 86 УК РФ время погашения судимости исчисляется исходя из фактически отбытого срока наказания с момента освобождения от отбывания основного и дополнительного видов наказаний. В
силу ч. 5 ст. 86 УК РФ судимость может быть снята судом и досрочно, т. е. до истечения срока ее погашения.
Применение наказания в виде ограничения по военной службе. В соответствии со ст. 51 УК РФ ограничение по военной
службе назначается военнослужащим, проходящим службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет. Его применение возможно в случаях, прямо предусмотренных статьями Особенной части УК РФ за совершение воинских преступлений, а также вместо предусмотренных общеуголовными нормами исправительных работ.
В системе наказаний, расположенных по возрастающей строгости, ограничение по военной службе указано после исправительных работ и назначается только в качестве основной меры. При исчислении сроков и осуществлении зачета наказания трем дням ограничения по военной службе соответствует один день лишения свободы (ст.ст. 44, 71 УК РФ). Как и содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение по военной службе в силу ч. 1 ст. 73 УК РФ может быть назначено как реально, так и условно.
В гл. 18 УИК РФ регламентируется порядок исполнения этого нового для отечественного законодательства специального
уголовного наказания, отбываемого в условиях дальнейшего прохождения осужденными службы.
Содержание режимных ограничений данного реального наказания состоит в том, что осужденный в течение определенного в приговоре срока не может быть повышен в должности, в воинском звании, а срок наказания не засчитывается в выслугу лет на присвоение очередного звания. Кроме того, из денежного содержания осужденного военнослужащего производятся удержания в доход государства в размере, установленном судом, но не свыше 20%. Ограничение по военной службе
не препятствует определенным перемещениям осужденного, осуществляемым полномочным командованием в порядке
служебной необходимости: командировкам, переводам на иные должности и на новые места службы — постоянно или временно.
Сам факт осуждения не является обязательным основанием для увольнения военнослужащего со службы либо понижения
его в должности или звании. Действующее военное законодательство предусматривает различные основания досрочного
увольнения военнослужащих, проходящих службу по контракту (ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе»). Кроме того, военнослужащий имеет право на досрочное увольнение в случае признания его ограниченно
годным к службе по заключению военно-врачебной комиссии, а также невозможности проживания члена его семьи по медицинским показаниям в местности, в которой субъект проходит военную службу (по семейным обстоятельствам).
При увольнении со службы военнослужащий утрачивает свой статус и поэтому не может более отбывать рассматриваемое наказание, исполняемое только в условиях военной организации. В связи с этим командир части (начальник учреждения) направляет в военный суд, вынесший приговор, представление об основаниях увольнения отбывающего наказание
военнослужащего и о замене оставшейся неотбытой части срока ограничения по службе другим наказанием по правилам ст.
80 УК РФ либо о полном освобождении от такового. При решении данного вопроса суд не связан содержащимся в представлении мнением командования и выносит решение по правилам УПК РФ.
Применение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания. При осуждении за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд на основании ст. 48 УК РФ может лишить его
специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Данная мера применяется только
в качестве дополнительного наказания, а порядок ее исполнения регламентируется ст.ст. 16 и 61 УИК РФ.
Воинские звания предусмотрены ст. 46 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Специальные
звания и классные чины (квалификационные разряды, дипломатические ранги и т. п.) присваиваются лицам, проходящим
государственную службу в соответствующих ведомствах (МВД России, Министерство юстиции Российской Федерации,
Министерство иностранных дел Российской Федерации, прокуратура, суды, таможенная служба и др.). Вопрос о лишении
званий может решаться в отношении лиц, как состоящих на службе, так и находящихся в запасе.
Почетные звания — это вид государственной награды, которой удостаиваются за особые заслуги (например, Герой Российской Федерации, народный артист, заслуженный врач, заслуженный юрист Российской Федерации и т. п.). Вне компетенции суда находится решение вопроса о лишении осужденного ученых степеней и ученых званий.
Суд вправе самостоятельно лишить осужденного любого воинского, специального или почетного звания, классного чина
или государственной награды независимо от того, какой орган или должностное лицо его присвоили.
В соответствии со ст. 16 УИК РФ рассматриваемое наказание исполняется судом, вынесшим приговор. На основании ст.
61 УИК РФ суд после вступления приговора в законную силу направляет его копию должностному лицу, присвоившему
осужденному звание, классный чин или наградившему его государственной наградой.

Правовое регулирование отбывания ареста военнослужащими. УК РФ в качестве самостоятельного основного наказания
выделяет краткосрочный уголовный арест, назначаемый на срок от одного до шести месяцев. В случае замены обязательных работ или исправительных работ он может быть назначен на срок менее одного месяца (ст. 54 УК РФ).
Уголовный арест как вид наказания состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоляции по правилам отбывания наказания на общем режиме в тюрьме. В системе наказаний эта мера расположена между ограничением свободы и
содержанием в дисциплинарной воинской части. При исчислении сроков и зачете наказаний один день ареста соответствует
одному дню лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части либо трем дням ограничения по военной
службе (ст.ст. 44, 71 УК РФ).
Военнослужащие всех категорий отбывают арест на гауптвахте по правилам уголовно-исполнительного законодательства. В соответствии с военным законодательством гауптвахта (гарнизонная или войсковая, корабельная) является специальным помещением для ареста, где находятся только военнослужащие и приравненные к ним по ответственности субъекты
воинских отношений.
Правовые основания помещения на гауптвахту могут быть различными.
Военнослужащие могут содержаться на гауптвахте в порядке меры пресечения, кратковременного задержания, а также
при их осуждении к содержанию в дисциплинарной воинской части до вступления приговора в законную силу — по правилам УПК РФ. При этом начальники гауптвахт, командиры частей (кораблей), в ведении которых находятся гауптвахты,
приобретают статус начальников мест содержания под стражей208, а иные лица, исполняющие обязанности по обеспечению
режима содержания под стражей, — статус сотрудников мест содержания под стражей. Соответствующие процессуальные
решения военных правоохранительных органов выводят подследственных военнослужащих из военно-служебных отношений и включают их в сферу отношений, связанных с осуществлением и обеспечением правосудия. От содержания этих отношений зависит правовой статус находящихся на гауптвахте военнослужащих, и в том числе решение вопросов ответственности и квалификации их возможных побегов. На содержащихся в порядке меры пресечения на гауптвахте военнослужащих полностью распространяется статус подследственных, аналогичный по своей природе статусу подозреваемых и
обвиняемых, находящихся в иных местах содержания под стражей. На таких военнослужащих полностью распространяются нормы Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ, нормы УПК РФ, а также нормативные акты, регламентирующие организацию и порядок несения
гарнизонной и караульной служб в Вооруженных Силах и иных воинских формированиях Российской Федерации.
Уголовное наказание в виде краткосрочного ареста осужденные военнослужащие также отбывают на гауптвахте. При
этом гауптвахта в соответствии с нормами УК РФ и УИК РФ является для них местом отбывания наказания, соединенного с
дальнейшим прохождением службы.
Действующие нормативные акты, регламентируя деятельность гауптвахт, выделяют особенности содержания подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, не детализируя отдельно особенности содержания каждой категории военнослужащих.
В соответствии с гл. 19 УИК РФ (ст.ст. 149—154) порядок отбывания ареста осужденными военнослужащими отличается
от порядка нахождения на гауптвахте военнослужащих по другим основаниям. Этот порядок регламентируется УИК РФ, а
также Правилами отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими. Однако для создания необходимых
условий исполнения ареста, в том числе нормативной и материально-технической базы необходимо определенное время.
Поэтому в федеральных законах о введении в действие УК РФ и УИК РФ (с учетом внесенных в них изменений) указано,
что положения о наказании в виде ареста являются отлагательными; они будут вводиться в действие отдельным федеральным законом.
Раскрывая особенности правового положения осужденных к аресту военнослужащих, нормы УИК РФ обращают внимание на следующее:
а) все категории осужденных должны содержаться на гауптвахте раздельно и отдельно от военнослужащих, арестованных
по иным основаниям;
б) время отбывания ареста в общий срок военной службы и выслугу лет для присвоения очередного воинского звания не
засчитывается;
в) в период нахождения под арестом осужденный военнослужащий не может быть представлен к присвоению очередного
воинского звания, назначен на вышестоящую должность, переведен на новое место службы и уволен с военной службы, за
исключением случаев признания его не годным к военной службе по состоянию здоровья;
г) военнослужащим за время отбывания ареста денежное содержание выплачивается в размере оклада по воинскому званию;
д) за примерное поведение и добросовестное отношение к военной службе к осужденным военнослужащим могут применяться меры поощрения в виде благодарности, досрочного снятия ранее наложенного взыскания либо зачета времени отбывания ареста в общий срок военной службы полностью или частично;
е) за нарушение порядка отбывания наказания к военнослужащим могут применяться меры взыскания в виде выговора
или перевода в одиночную камеру на срок до 10 суток.
При этом правом применения мер поощрения и взыскания пользуются военный комендант и начальник гарнизона. Правом применения зачета времени отбывания ареста в общий срок военной службы пользуется начальник гарнизона.
Контрольные вопросы
1. Раскройте особенности уголовной ответственности военнослужащих.
2. Что такое преступление против военной службы?
3. Какие виды преступлений против военной службы вы знаете?
4. Какими правовыми актами регламентируется применение уголовных наказаний к военнослужащим, совершившим преступления?
5. Чем отличаются уголовные наказания от других видов государственного принуждения, могущих применяться к военнослужащим?
6. Какие уголовные наказания не могут применяться к военнослужащим?
7. Назовите отложенные виды уголовных наказаний.
8. Какие уголовные наказания могут быть назначены военнослужащим условно; где и как они реализуются?
9. Назовите наказания, которые могут назначаться только в качестве основных.
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10. Какие наказания могут назначаться как в качестве основных, так и в качестве дополнительных?
11. Входят ли дисциплинарные воинские части в уголовно-исполнительную систему страны?
12. Кем и где исполняется наказание в виде ограничения по военной службе?

Раздел III. Правоприменительная и правоохранительная деятельность в военной организации государства
Глава 13. Правовая работа командиров (начальников) по предупреждению правонарушений военнослужащих
§ 1. Законность, правопорядок и воинская дисциплина209
1. Понятие законности и правопорядка. Практически с самого момента возникновения как государства, так и его
неотъемлемого атрибута — права возникает потребность в создании условий и проведении мероприятий, направленных на
обеспечение реализации установленного этим государством и сформулированного в правовых нормах порядка поведения
граждан.
По своей сути законность является основополагающим принципом государственного устройства и управления, заключающимся в безусловном и точном выполнении законов и иных правовых актов уполномоченных органов и должностных
лиц.
Требование строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, положения общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, беспрекословно выполнять приказы командиров есть не что
иное, как проявление законности, являющейся важнейшим принципом государственной и общественной жизни, в том числе
военной службы как государственной службы особого вида. Суть этого требования заключается в точном, неуклонном и
единообразном исполнении (соблюдении) законов и других нормативных правовых актов всеми органами военного управления, должностными лицами и отдельными военнослужащими.
Несмотря на то, что принцип законности соблюдается в различных областях государственного управления, наиболее полно он проявляется именно в области обороны страны, обеспечения боеготовности ее Вооруженных Сил. Объясняется это
важностью, ответственностью и сложностью стоящих перед Вооруженными Силами задач по обеспечению обороны государства, детальной регламентацией военно-правовых отношений, полнотой военного законодательства, необходимостью
строгого и беспрекословного исполнения требований закона, приказов командиров (начальников), поддержания на высоком
уровне воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Характерными чертами законности являются единство, всеобщность и обязательность ее требований, которые обеспечиваются тем, что принимаемые законы и иные правовые акты должны соответствовать Конституции Российской Федерации,
которая имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.
Законность следует рассматривать также как одно из важнейших средств формулирования (постановки) перед обществом
и государством конкретных целей и задач, а также объединения, согласованности и координации деятельности (усилий) по
их достижению.
В практическом значении законность является методом деятельности субъектов права. Особенно важное значение законность приобретает в деле военного строительства, обеспечения вооруженной защиты Отечества, требующем зачастую максимального напряжения сил и воли для выполнения поставленных задач.
Законность принято называть необходимым условием существования правового государства, развития любого цивилизованного общества, поскольку ее неукоснительное соблюдение приводит к упорядоченности общественных отношений. Поэтому борьба за законность есть борьба за укрепление государства и его вооруженных сил, за охрану прав и законных интересов граждан.
Законность можно представить также как режим общественной жизни, при котором происходит реализация правовых
предписаний субъектами права. В этом значении понятие законности приближается к понятию правопорядка.
Если под законностью следует понимать принцип, средство, метод, условие, режим реализации норм права, то правопорядок представляет собой последствия, результат соблюдения законности. Правопорядок — это состояние упорядоченности общественных отношений, основанное на царящих в обществе праве и законности. Другими словами, правопорядок —
это правовая норма, воплощенная посредством законности в жизнь и деятельность людей.
Правопорядок, проявляющийся в сфере военно-административных отношений, военного строительства, обеспечения вооруженной защиты государства, укрепления боеготовности и боеспособности войск принято называть воинским правопорядком.
Воинский правопорядок является предметом постоянного внимания командиров всех степеней, поскольку он отражает
уровень боеготовности войск, способность их выполнить боевую задачу, другими словами, свидетельствует о выполнении
или невыполнении подразделением стоящих перед ним целей и задач по обеспечению защиты Отечества от внешнего
агрессора.
Следует отметить особую роль законности и правопорядка в обществе в целом и в Вооруженных Силах в частности, поскольку они являются ядром государственной организации, устройства и управления, основой военного строительства, необходимым условием существования и эффективной деятельности как государства, так и его Вооруженных Сил. Укрепление законности и правопорядка является одним из главных средств и способов формирования правового государства, а сами
они — основополагающими его элементами.
При обеспечении законности в Вооруженных Силах не должно быть изъятий правового регулирования применительно к
военно-служебным отношениям и в отношении военнослужащих. В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» от
31 мая 1996 г. № 61-ФЗ законы действуют независимо от объявления их приказами и иными нормативными правовыми
актами органов управления Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими формированиями и органами (п. 2 ст. 3).
На военнослужащих распространяются общегражданские права и свободы граждан Российской Федерации. В то же время
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в целях обеспечения обороны стра209
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ны и безопасности государства (п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации). Обусловленные особенностями военной
службы ограничения некоторых гражданских прав и свобод устанавливаются законодательными актами Российской Федерации и компенсируются военнослужащим льготами.
Принято выделять следующие основные принципы законности: верховенство закона, единство, целесообразность (закон
как высшая целесообразность, не допускается противопоставление законности и целесообразности) и реальность.
Наибольшую ценность для общества и в то же время трудность на практике вызывает не столько понимание сущности законности, сколько реализация этого социального явления в повседневной жизни и деятельности людей, коллективов, государства в целом. Для обеспечения такой реализации государство посредством законодательных и иных нормативных правовых актов устанавливает организационно-правовые формы и способы обеспечения законности или, как их еще называют, —
правовые средства, которые, по сути, устанавливают правовые механизмы, обеспечивающие воплощение правовой нормы в
практические действия.
Основой механизма реализации законодательства являются гарантии, в круг которых включают материальные, экономические, политические, общественные, идеологические, юридические и другие условия реализации законодательства.
Юридические гарантии — это правовые (т. е. установленные нормами права) средства и способы, с помощью которых
обеспечивается беспрепятственная реализация, охрана и восстановление прав и льгот, предоставляемых гражданам действующим законодательством.
Вопросы обеспечения законности в Вооруженных Силах являются чрезвычайно важными и требуют подробного рассмотрения, поскольку деятельность войск (проведение стрельб, учений, боевых действий и т. п.) связана с повышенной
опасностью для жизни и здоровья людей, в управлении личного состава находятся вооружение и техника, способные уничтожать большие людские массы, наносить значительный вред окружающей природной среде.
В настоящее время человечеством накоплен и закреплен в различных нормативных правовых актах богатый опыт по
укреплению законности, повышению правопорядка в войсках. Остановимся на наиболее значимых, эффективных правовых
средствах, способах, факторах и обстоятельствах, которые должны учитываться органами военного управления при организации и осуществлении своей повседневной служебной деятельности по обеспечению должного уровня законности и правопорядка в подчиненных подразделениях и частях, других военных организациях.
2. Роль и место командиров (начальников) в обеспечении законности и правопорядка в войсках. В Вооруженных
Силах законность обеспечивается рядом органов и специальных подразделений, но основная, главная роль в обеспечении
законности и ее проведении в жизнь войск принадлежит командирам-единоначальникам, которые целиком отвечают за все
стороны работы вверенных им частей, подразделений, учреждений и организаций перед вышестоящим командиром
(начальником) и государством в лице его компетентных органов.
Важнейшим условием обеспечения законности и правопорядка в войсках является единоначалие, пронизывающее всю
систему органов военного управления.
Под единоначалием понимается такая организационная форма централизованного управления войсками, при которой
происходит сосредоточение в одном лице командира (начальника) всех строевых, политических, хозяйственных, административных функций и установлена целиком его единоличная ответственность за все стороны жизни части, соединения,
учреждения, организации210.
Командир-единоначальник может успешно выполнять свои задачи по обеспечению законности и правопорядка во вверенной ему военной организации лишь в том случае, если он будет обладать всей полнотой власти, предоставляемой ему
законодательством. Командир свободен в выборе решения, он принимает его самостоятельно и несет полную ответственность за принятое решение и проведение его в жизнь. Для реализации своих решений, претворения в действие политики
государства в деле военного строительства и укрепления Вооруженных Сил командиры наделяются правом издания приказов и других правовых актов, обязательных для исполнения подчиненными войсками. Данная правовая форма управления
является важным правовым средством обеспечения законности и правопорядка в Вооруженных Силах, поскольку позволяет
оказывать эффективное воздействие на все стороны и сферы деятельности войск, поведение личного состава, соблюдение
им норм действующего военного законодательства.
Другим основанным на единоначалии важным организационно-правовым способом обеспечения законности в войсках
является дисциплинарная власть командиров, суть которой заключается в предоставлении командирам права и наделении
их обязанностью внимательно наблюдать за действиями подчиненных, всемерно поощряя отличившихся и строго взыскивая с провинившихся нарушителей. При этом командирам следует неуклонно проводить в жизнь принцип неотвратимости
наказания. Ни одно нарушение закона, требований воинских уставов и других правовых норм не должно оставаться без
внимания и должного реагирования со стороны командования.
Командир-единоначальник ни с кем не должен делить своей власти и своей ответственности. В этой связи важным является вопрос документального закрепления конкретного перечня обязанностей и прав (командиров и начальников, других
должностных лиц в соответствии с занимаемой ими должностью), за ненадлежащее исполнение которых они будут нести
ответственность, поскольку общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, а также другие нормативные
правовые акты не содержат полного перечня полномочий по всем должностям, имеющимся в штатах Вооруженных Сил
(например, не содержат общевоинские уставы должностные обязанности командира дивизии, командира корпуса, командующего армией, их заместителей и др.). В тех же случаях, когда в этих актах содержатся такие обязанности и права по
какой-либо должности, то перечень этих полномочий часто оказывается неполным либо они не учитывают специфики конкретной должности.
По этой причине при установлении ответственности и привлечении к ней виновных должностных лиц возникают трудности, обусловленные тем, что полномочия на виновного, как часто выясняется, официально не возлагались и документально
не оформлялись, установить размер и степень вины за то, что не возлагалось нельзя, а следовательно, невозможно и наложить взыскание, привлечь к ответственности, в том числе и уголовной.
Во избежание подобных негативных явлений, порождающих безответственность и халатное отношение к исполнению
своих служебных обязанностей, необходимо каждому командиру полно и конкретно определить в должностных инструкциях (положениях о подразделениях) круг обязанностей свих непосредственных подчиненных и после утверждения этих ин-
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струкций довести их до каждого из них под роспись. Четкое правовое закрепление обязанностей подчиненных является
залогом высокой исполнительности.
3. Понятие воинской дисциплины. Дисциплина как общественное явление необходима там, где требуется согласовать
усилия, действия людей для достижения единой цели, для успешной деятельности общественного организма. Безусловной
ценностью ее является то, что она обеспечивает единство действий всего коллектива, придает массе лиц свойства единого
организма, гарантирует соответствующую систему отношений, охраняет авторитет руководителя, удерживает людей от
противоправных действий. Все эти свойства чрезвычайно важны для военного дела, требующего крайнего напряжения и
максимального объединения и согласования усилий по обеспечению вооруженной защиты Отечества от агрессора.
В широком понимании дисциплина представляет собой определенный сложившийся в обществе порядок поведения людей, в основе которого лежат нормы морали и нормы права. Воинская дисциплина по своей сущности является разновидностью государственной дисциплины, основывающейся на правилах и нормах, установленных государством. Она охватывает
отношения людей при прохождении ими военной службы и имеет свои особенности, обусловленные целями и задачами,
стоящими перед военными организациями.
Важность и ответственность стоящих перед Вооруженными Силами Российской Федерации задач по вооруженной защите Отечества со всей очевидностью требуют высокой организованности, уставного порядка во всех без исключения воинских частях и подразделениях, крепкой воинской дисциплины.
Основополагающим нормативным правовым документом, определяющим понятие воинской дисциплины, а также средства и способы ее достижения, в настоящее время является ДУ ВС РФ, который устанавливает, что воинская дисциплина
выражается в строгом и точном соблюдении всеми военнослужащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и приказами командиров (начальников).
Таким образом, воинская дисциплина представляет собой частное проявление законности.
В военном деле большое значение имеет нравственное, морально-психическое состояние войск, поэтому в военном законодательстве содержится большое (по сравнению с другими отраслями права) количество норм, направленных на всемерное повышение именно этих качеств в армии и на флоте.
Содержится в военном законодательстве и множество других правовых норм, закрепляющих, по сути, требования к духовному состоянию и нравственному облику военнослужащих, к их внутренним личностным качествам (например, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не щадя своей крови и самой жизни, защищать Российскую Федерацию,
выполнять воинский долг, стойко переносить трудности военной службы, быть честным, храбрым, дорожить войсковым
товариществом, не щадя своей жизни, выручать товарищей из опасности, помогать им словом и делом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении себя и других военнослужащих грубости и издевательств, удерживать их от
недостойных поступков, соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского приветствия, с достоинством нести высокое звание защитника Российской Федерации, дорожить честью и боевой славой Вооруженных Сил,
своей воинской части и честью своего воинского звания, проявлять патриотизм, способствовать укреплению братства между нациями и народностями и т. д.). Именно эти нормы являются основополагающими в понимании сути воинской дисциплины, ее предназначения в военном деле. Те духовные ценности, которые они провозглашают, являются основой военной
организации.
Деятельность по укреплению воинской дисциплины включает в себя весь комплекс осуществляемых командирами
(начальниками) мер, направленных на повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей и соединений,
как при выполнении многочисленных административных функций (издание приказов, директив и других нормативных актов; осуществление дисциплинарной власти; производство дознания; проведение административного (служебного) расследования; организация службы войск и т. д.), так и в других случаях (например, при организации работы по правовому обучению, систематизации законодательства, ведении справочной работы по приказам и директивам, договорной работы и т.
п.).
Работа по обеспечению воинской дисциплины в армии и на флоте основывается на сочетании методов убеждения и принуждения. Первостепенную роль призвано играть убеждение, которое включает меры, направленные на проведение командирами разъяснений (бесед), обсуждений, внушений и т. п. Метод убеждения основывается на духовных и нравственных
ценностях личности, понятии чести и совести, на моральных обязательствах, правосознании и правовой культуре, которые
каждый командир должен всячески воспитывать, развивать и поощрять в подчиненных. Высокая сознательность и убежденность воинов обеспечивают безусловное выполнение требований действующего законодательства, приказов командиров
(начальников).
Однако убеждение не исключает применение мер принуждения к тем, кто недобросовестно относится к выполнению своего воинского долга.
Практика войск показывает, что одних лишь мер воспитательного воздействия, основанных на убеждении, для выработки
дисциплинированности и поддержания правопорядка в частях и подразделениях явно недостаточно. Именно поэтому командиры и начальники наделены властью применять к нарушителям порядка принуждение.
В таких условиях особое значение для обеспечения высокой дисциплины приобретает метод принуждения, основывающийся на дисциплинарной власти командиров и выражающийся в дисциплинарной практике, которые являются мощным
правовым средством предупреждения и пресечения противоправных деяний.
4. Особенности воинской дисциплины. Воинская дисциплина как уникальное общественное явление, несмотря на то,
что имеет много общего с законностью (на которой основывается) и государственной дисциплиной (обособленной разновидностью которой она является), отличается рядом специфических особенностей.
Первая особенность — отношение как общества, государства в целом, так и его граждан, военнослужащих в частности к
защите своего Отечества и военной службе, которое формировалось на протяжении столетий.
Следующая особенность воинской дисциплины — ее нравственный аспект, который проявляется в основном в общих
обязанностях военнослужащих, содержащих, по сути, нормы, отличающиеся высоким этическим содержанием, например:
требования быть честным, храбрым, воздерживаться от вредных привычек (курения и употребления алкоголя), соблюдать
правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского приветствия, всегда быть по форме, чисто и аккуратно
одетым и др. Кроме того, дисциплинарную ответственность военнослужащие несут за проступки, связанные с нарушением
не только воинской дисциплины, но также и норм морали и воинской чести.

Другой характерной особенностью воинской дисциплины является беспрекословность воинского повиновения, основывающаяся на принципе единоначалия. Приказы командира должны выполняться беспрекословно, точно и в срок. Обсуждение
приказа недопустимо, а неповиновение или другое неисполнение приказа является воинским преступлением.
Воинская дисциплина отличается детальной регламентацией требований, предъявляемых к военнослужащим. Объясняется это явление большой важностью и высокой ответственностью задач, стоящих перед Вооруженными Силами в целом и
каждым военнослужащим в частности.
Особенностью воинской дисциплины является распространение ее правил на внеслужебное время. УВС ВС РФ, в частности, устанавливает, что военнослужащие должны соблюдать вежливость по отношению к гражданскому населению, проявлять особое внимание к пожилым людям, женщинам и детям, способствовать защите чести и достоинства граждан, а также
оказывать им помощь при несчастных случаях, пожарах и стихийных бедствиях. Появление военнослужащего в нетрезвом
виде в общественных местах является грубым дисциплинарным проступком, позорящим его честь и достоинство. Кроме
того, правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского приветствия обязательны также для граждан, пребывающих в запасе или находящихся в отставке, при ношении ими военной формы одежды.
Отличительной чертой воинской дисциплины является также и высокая требовательность к исполнителям, которая обусловлена необходимостью безусловного повиновения командирам (начальникам) и способствует высокой исполнительности в суровых условиях военной службы, сопряженных с перенесением тягот и лишений, с риском для жизни.
Характерной особенностью воинской дисциплины является высшая степень повиновения начальникам, без которой невозможно эффективно выполнять боевые задачи в условиях ведения боевых действий, когда требуется предельное напряжение сил и воли, максимальная согласованность действий всех бойцов.
Еще одна особенность воинской дисциплины — большой объем дисциплинарных прав у командиров (начальников) для ее
обеспечения (меры пресечения и восстановления порядка, в том числе применение в отдельных случаях оружия). Специфическим для войск способом воздействия на подчиненных является применение командиром оружия. Применяется оружие
как самим командиром, так и по его приказу подчиненными в целях восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения, когда действия неповинующегося направлены на измену Родине или срыв выполнения боевой задачи.
Оружие может применяться как в условиях боевой обстановки, так и в мирное время в исключительных случаях.
Правовые средства укрепления воинской дисциплины во многом схожи со средствами обеспечения законности и правопорядка в войсках, однако имеют особенности, обусловленные спецификой военной службы.
Для достижения и поддержания высокого уровня воинской дисциплины командиры и начальники наделяются дисциплинарной властью, под которой понимается совокупность их прав и обязанностей по применению мер поощрения добросовестного выполнения воинских обязанностей, а также основанных на сочетании методов убеждения и принуждения мер,
направленных на предупреждение и пресечение нарушений воинской дисциплины и предусматривающих дисциплинарное
воздействие на лиц, их совершивших.
Дисциплинарная власть означает, что командиры и начальники в пределах своих служебных полномочий вправе и обязаны без обращения в какие-либо органы принимать предусмотренные законом меры, направленные на укрепление воинской
дисциплины. Эта власть должна применяться в интересах службы и в строго уставном порядке.
Под дисциплинарной практикой в Вооруженных Силах Российской Федерации понимается совокупность применяемых
поощрений и взысканий, характер и размеры которых определены ДУ ВС РФ. Кроме того, необходимо учитывать совокупность средств морально-психологического воздействия на сознание и чувства военнослужащих в целях воспитания у них
высокой ответственности и сознательного отношения к выполнению требований воинских уставов, приказов командиров и
начальников.
Законодатель предоставляет командирам (начальникам) для укрепления воинской дисциплины различные правовые средства:
— меры поощрения;
— дисциплинарные взыскания;
— меры пресечения нарушений воинской дисциплины;
— дополнительные меры дисциплинарного воздействия;
— меры общественного воздействия.
Меры поощрения. В литературе поощрение определяется как форма признания заслуг и отличий военнослужащих, проявивших усердие в несении службы и отличившихся при выполнении воинского долга, и как составная часть дисциплинарной практики. Поощрениями не только отмечаются успехи и достижения военнослужащих, но и стимулируются их
дальнейшая активность, усердие и инициатива в выполнении служебных обязанностей.
Меры поощрения, применяемые командирами и начальниками, установлены ДУ ВС РФ. Они учитывают специфику военно-служебной деятельности и особенности прохождения службы отдельными составами военнослужащих. Так, система
поощрений дифференцирована применительно к следующим группам военнослужащих: солдаты и матросы; сержанты и
старшины, проходящие военную службу по призыву; матросы и старшины, проходящие военную службу по контракту;
военнослужащие-женщины; прапорщики и мичманы; офицеры. Соответственно в Уставе определена и дисциплинарная
власть начальников по применению поощрений (аналогичный порядок установлен и при наложении дисциплинарных взысканий) к конкретным категориям военнослужащих.
Для применения поощрений предусмотрены специальные основания: совершение подвига, проявление разумной инициативы, усердия или иного отличия по службе.
Следует также учитывать, что за одно и то же отличие военнослужащему может быть объявлено только одно поощрение
(исключение составляет награждение грамотами, ценными подарками, деньгами, которое может применяться с одновременным объявлением благодарности), а военнослужащий, имеющий дисциплинарные взыскания, поощряется снятием ранее наложенного взыскания. При этом с военнослужащего может быть снято только одно дисциплинарное взыскание.
Нередко у командиров (начальников) возникает вопрос: если военнослужащий имеет несколько взысканий, то какое из
них может быть снято — самое строгое или самое давнее? Решение этого вопроса законодатель оставляет на усмотрение
командира (начальника).
Важным является вопрос снятия ранее наложенного взыскания лишь при условии наличия конкретных фактов исправления военнослужащего. Следует учитывать, что командир (начальник) вправе снять дисциплинарное взыскание только после
того, как оно сыграло свою воспитательную роль и военнослужащий исправил свое поведение образцовым выполнением
воинского долга. В то же время военнослужащий считается не имеющим дисциплинарных взысканий после их снятия соот-

ветствующим командиром (начальником) либо по истечении одного года с момента наложения на него последнего взыскания, если за этот период им не совершено другого проступка (кроме случаев наложения таких взысканий, как снижение в
воинском звании, предупреждение о неполном служебном соответствии). Подобные меры способствуют усилению правовой защищенности военнослужащих при решении вопросов снятия дисциплинарных взысканий.
Следует иметь в виду, что поощрение сыграет свою стимулирующую роль при условии, если оно целесообразно, соответствует характеру проделанной работы, становится известным всему подразделению и вызывает у подчиненных положительные эмоции.
Четко определяя виды поощрений и полномочия начальников по их применению в зависимости от занимаемой должности, ДУ ВС РФ предоставляет право выбора вида поощрения начальнику отличившегося военнослужащего в пределах его
компетенции. Вид и характер поощрения избирается начальником в зависимости от заслуг подчиненного.
Меры поощрения должны применяться строго индивидуально с непременным учетом всего относящегося как к положительному поступку, так и к личности подчиненного. При этом каждое поощрение должно быть обоснованным и справедливым.
Дисциплинарные взыскания. Согласно действующему в Вооруженных Силах Российской Федерации законодательству
все взыскания представляют собой систему, включающую различные по своему характеру и тяжести меры дисциплинарного воздействия. Эта система аналогично системе поощрений дифференцирована применительно к военнослужащим различных составов.
Командиры (начальники) дисциплинарные взыскания налагают на военнослужащего не произвольно, а только при наличии соответствующих оснований. В литературе принято различать нормативно-правовое и фактическое основания ответственности.
Под нормативно-правовым основанием понимаются нормы законов, общевоинских уставов и иных военно-правовых актов, определяющих противоправность и наказуемость дисциплинарных проступков военнослужащих.
Под фактическим основанием следует понимать воинский дисциплинарный проступок, т. е. такое правонарушение, которое может быть совершено в виде нарушения воинской дисциплины или общественного порядка.
Совершение правонарушения — необходимое, но не достаточное условие для реализации дисциплинарной ответственности. Для того чтобы это произошло, требуется специальная деятельность командиров и начальников, в процессе которой
будут исследованы факт правонарушения, его последствия, виновность лица, его совершившего, и другие обстоятельства. В
силу этого наложение дисциплинарного взыскания только тогда будет обоснованно, когда будет установлена совокупность
юридических фактов не только материально-правового, но и процессуального характера.
ДУ ВС РФ подробно регламентирует порядок наложения на военнослужащих дисциплинарного взыскания. При этом командирам (начальникам), привлекающим подчиненного военнослужащего к дисциплинарной ответственности, следует учитывать, что принятию решения о наложении дисциплинарного взыскания должно предшествовать разбирательство.
В Вооруженных Силах расследование проступков военнослужащих, а также событий и фактов, не имеющих признаков
преступления, получило официальное название административного (служебного) расследования. В ДУ ВС РФ применяется понятие «разбирательство».
В деятельности командиров (начальников) можно выделить следующие стадии разбирательства дисциплинарных проступков: назначение разбирательства; установление фактических обстоятельств проступка; рассмотрение собранных доказательств и принятие решения; исполнение решения; обжалование и пересмотр решения. Последняя стадия является факультативной и реализуется в случае жалобы привлеченного к ответственности либо соответствующего решения вышестоящих органов военного управления или уполномоченных органов об отмене дисциплинарного взыскания, наложенного при
отсутствии к тому оснований.
Получив сообщение о дисциплинарном проступке, соответствующий командир (начальник) вправе лично провести разбирательство либо поручить сделать это кому-либо из подчиненных.
ДУ ВС РФ не определяет сроков проведения разбирательства. Вместе с тем он устанавливает, что наложение дисциплинарного взыскания на военнослужащего, совершившего проступок, производится, как правило, через сутки, но не позднее
10 суток с того дня, когда командиру (начальнику) стало известно о совершенном проступке. Следовательно, командир
(начальник) должен помнить, что максимальный срок разбирательства не должен превышать 10 суток, включая вынесение
решения. При этом ДУ ВС РФ не предусматривает продления либо приостановления указанного срока.
Дисциплинарный устав устанавливает в общих чертах круг вопросов, подлежащих выяснению в ходе разбирательства,
однако при этом не определяет прав и обязанностей участников разбирательства, а также не регламентирует, в каких случаях и в какой форме (устно или письменно) должно проводиться разбирательство, предоставив решение данного вопроса на
усмотрение командира (начальника).
Рассмотрение результатов разбирательства и принятие решения — одна из главных стадий. По результатам разбирательства командир (начальник) принимает, при наличии оснований, решение о наложении взыскания с соблюдением ряда
правил. Важнейшие из них состоят в том, что:
а) на военнослужащего могут налагаться только те дисциплинарные взыскания, которые определены в ДУ ВС РФ, соответствуют воинскому званию военнослужащего и дисциплинарной власти командира (начальника);
б) при определении вины и меры дисциплинарного взыскания учитываются характер проступка; обстоятельства, при которых он совершен; его последствия;
в) запрещается за один и тот же проступок налагать несколько дисциплинарных взысканий или соединять одно дисциплинарное взыскание с другим.
Исполнение дисциплинарных взысканий заключается в реализации решения правомочного начальника о применении к
военнослужащему избранной меры дисциплинарного воздействия.
Все дисциплинарные взыскания командир (начальник) должен приводить в исполнение, как правило, немедленно. В некоторых случаях допускается реализация взысканий и в более длительные сроки, но не позднее месяца со дня их наложения. Подача жалобы не приостанавливает исполнения наложенного взыскания, пока не последует приказ старшего командира (начальника) о его отмене. По истечении месячного срока взыскание в исполнение не приводится, но запись о нем в
служебной карточке сохраняется.
Взыскания могут объявляться как устно, так и в приказе. При этом решение данного вопроса относится на усмотрение
командира, за исключением таких взысканий, как лишение нагрудного знака отличника и снижение в воинском звании
(должности), которые объявляются приказом. Однако в любом случае при объявлении взыскания военнослужащему указы-

вается, какая причина повлекла наказание и в чем состоит нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.
Эти обстоятельства командир (начальник) должен максимально конкретизировать и при занесении взыскания в служебную
карточку.
Меры пресечения нарушений воинской дисциплины. Среди мер, направленных на укрепление воинской дисциплины,
этим мерам отводится важное место. К их числу относятся: напоминание военнослужащему об обязанностях и воинском
долге (ст. 48 ДУ ВС РФ, ст. 26 УГ и КС ВС РФ); отстранение от должности (ст. 30 ДУ ВС РФ); замена военнослужащего,
входящего в состав суточного наряда (несущего боевое дежурство) (ст. 89 ДУ ВС РФ); задержание (ст.ст. 26, 75 УГ и КС ВС
РФ); помещение нарушителя, находящегося в нетрезвом состоянии, на гауптвахту или в камеру временно задержанных (ст.
26 УГ и КС ВС РФ); прекращение отпуска, командировки (ст.ст. 26, 79 УГ и КС ВС РФ); задержание машин и водителей
(ст. 91 УГ и КС ВС РФ); отстранение от управления транспортными средствами воинских частей водителей и других лиц
при наличии оснований полагать, что они находятся в состоянии опьянения (ст. 91 УГ и КС ВС РФ); применение в исключительных случаях оружия (ст. 9 ДУ ВС РФ) и др.
Указанные меры носят различный характер, но объединены единой целью — пресечь нарушение и восстановить порядок.
Этим они отличаются от дисциплинарных взысканий, которые применяются в качестве наказания за уже совершенный проступок.
Дополнительные меры дисциплинарного воздействия. Среди мер дисциплинарного принуждения следует различать такие, которые не предусмотрены ДУ ВС РФ, однако установлены законодательством и достаточно часто применяются в дисциплинарной практике командиров и начальников. К их числу следует отнести: лишение (уменьшение) единовременного
денежного вознаграждения; сокращение основного отпуска для военнослужащих, проходящих службу по призыву; исключение из резерва на выдвижение; прекращение обучения в военно-образовательном учреждении профессионального образования; проведение с военнослужащими, задержанными за нарушение военной формы одежды и невыполнение правил
воинского приветствия, занятий в военной комендатуре по строевой подготовке и изучению уставов и др.
Меры общественного воздействия. Такие меры могут быть применены к военнослужащим наряду с дисциплинарными
взысканиями и иными мерами дисциплинарного воздействия за совершение дисциплинарных проступков.
Следует иметь в виду, что данные меры лишь постольку могут рассматриваться в качестве правовых средств, поскольку
они предусмотрены в правовых актах.
Согласно ст. 49 ДУ ВС РФ в целях общественного осуждения нарушений воинской дисциплины или общественного порядка проступки военнослужащих по решению соответствующего командира (начальника) могут рассматриваться и обсуждаться на собраниях личного состава различных категорий военнослужащих. Особенностью данных мер является то, что
они могут применяться как в случае совершения военнослужащим дисциплинарных проступков, так и за аморальные проступки.
Отдельно следует остановиться на таком некогда эффективном, но в настоящее время изъятом у командиров правовом
средстве, как дисциплинарное наказание в виде ареста военнослужащего с содержанием на гауптвахте.
С 1 июля 2002 г. Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2002 г. № 671, принятым в соответствии с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод и требованиями ст. 22 Конституции Российской Федерации, в ДУ ВС РФ и УГ и КС ВС РФ были внесены существенные изменения, фактически лишившие командиров права подвергать военнослужащих за нарушения воинской дисциплины аресту с содержанием их на гауптвахте, а Правительству Российской Федерации было поручено представить Президенту Российской Федерации проекты законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, обеспечивающих выполнение Конституции Российской Федерации и международных обязательств Российской Федерации в сфере защиты прав человека и основных свобод в части, касающейся применения к военнослужащим указанной меры дисциплинарного взыскания.
С 1 июля 2002 г. военнослужащий может быть арестован в дисциплинарном порядке только по судебному решению. Основания и порядок такого ареста должны быть определены федеральным законом.
Необходимо отметить, что хотя положения УГ и КС ВС РФ, определяющие порядок исполнения дисциплинарного ареста
и содержания на гауптвахтах арестованных в дисциплинарном порядке, фактически утрачивают силу и не применяются,
сами гауптвахты продолжают функционировать, и на них продолжают содержаться следующие категории военнослужащих:
задержанные по подозрению в совершении преступления или заключенные под стражу; являющиеся подсудимыми — до
окончания рассмотрения уголовного дела в суде; осужденные военным судом с направлением в дисциплинарный батальон
— до вступления приговора в законную силу; осужденные военным судом к лишению свободы — до получения копии приговора; осужденные военным судом к аресту с содержанием на гауптвахте; задержанные за нарушение воинской дисциплины в состоянии опьянения — не более 1 суток.
Большое значение в деле укрепления воинской дисциплины и правопорядка имеет такое качество военнослужащих, как
исполнительность, которая зависит как от самого военнослужащего, его установки, совести, так и от ряда некоторых
«внешних» условий, например: характера регламентирования воинского труда, полноты информации о решаемых служебно-боевых задачах, оптимальности организационно-штатной структуры, технического обеспечения, уровня профессиональной и военной подготовки кадров, продуманности морального и материального стимулирования военной службы, морально-психологического микроклимата в воинских коллективах.
Особое значение при осуществлении мероприятий по укреплению воинской дисциплины приобретает высокая требовательность командира-единоначальника как к самому себе, так и к подчиненным. Совершенствуя свою управленческую
деятельность на основе правовых норм, проявляя требовательность, командир вырабатывает у подчиненных уважение к
приказам, убеждает в необходимости их полного и точного выполнения, мобилизует военнослужащих на активные действия. Высоким авторитетом и уважением у подчиненных пользуется командир, справедливо и строго спрашивающий за
упущения по службе, последовательный в своей требовательности. Требовательность командиров должна быть направлена
не на саму личность военнослужащего, а на действия подчиненных, их поступки с тем, чтобы избежать унижения их личного достоинства, национальных чувств.
Ведя борьбу с нарушителями воинской дисциплины в условиях мирного времени, командиры и начальники должны придавать широкой огласке и осуждению любые проступки, проводить с подчиненными соответствующие совещания, передавать проступки нарушителей на рассмотрение собраний личного состава.

§ 2. Правовая работа командиров (начальников) по предупреждению правонарушений
военнослужащих211
1. Понятие и содержание правовой работы. Социальная ценность правовой работы зависит от того, в какой мере она
удовлетворяет потребности общества в обеспечении законности в управленческой деятельности, защите прав граждан, предупреждении правонарушений, правовом воспитании. Воспитание ответственности личного состава Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск, формирование правомерного поведения военнослужащих возможно лишь в условиях
последовательного применения законодательства полномочными лицами.
Действующие акты военного законодательства в основном определяют пути и средства укрепления воинского правопорядка и воинской дисциплины, основания и порядок применения этих средств. Поэтому от того, насколько правильно применяется в войсках это законодательство, во многом зависит предупреждение правонарушений, состояние воинской дисциплины, законности и правопорядка.
Командиры и начальники обязаны использовать в полной мере свои полномочия для того, чтобы обеспечить нормальные
условия для жизни, службы и быта военнослужащих на правовой основе.
Правовая работа в войсках имеет свои особенности, вытекающие из специфики военной службы как вида государственной службы.
Специфической характер и предназначение Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований обусловливает:
— всесторонность охвата и детальность правового регулирования всех сторон жизни и деятельности военнослужащих;
— повышенную опасность воинских правонарушений и ответственность военнослужащих за их совершение;
— приоритетность антикриминогенного направления правовой работы по борьбе с правонарушениями, их пресечению и
предупреждению.
Таким образом, правовую работу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях можно определить как комплекс мер нормотворческой, правоприменительной и правовоспитательной направленности,
разрабатываемых и осуществляемых с использованием правовых средств органами военного управления, их юридическими
подразделениями, командирами и начальниками в пределах их компетенции в целях предупреждения правонарушений,
обеспечения законности и правопорядка, защиты прав и законных интересов военнослужащих и военных организаций, решения задач боевой подготовки и повышения боевой готовности воинских частей.
Правовую работу можно условно разделить на нормотворческую, правоприменительную, правовоспитательную.
Нормотворческая работа осуществляется прежде всего в сфере распорядительной деятельности органов военного
управления. Она включает в себя подготовку, согласование и правовую экспертизу проектов приказов и иных актов органов
военного управления, направленных на использование законов и регулирование отношений, складывающихся в сфере военной службы.
Под правовой экспертизой понимается определение в установленном порядке соответствия представленных проектов документов международным обязательствам Российской Федерации, действующему законодательству Российской Федерации, а также принятие мер соответствующими должностными лицами в пределах своих полномочий по устранению выявленных нарушений.
Правовая работа на стадии формирования правоотношений, т. е. установления и закрепления прав и обязанностей различных органов, должностных лиц, военнослужащих, рабочих и служащих, может быть условно разделена на работу, связанную с правоотношениями внутри Вооруженных Сил, и с правоотношениями, возникающими между органами военного
управления и другими ведомствами и гражданами.
Правоприменительная работа направлена на обеспечение законности при подготовке и принятии органами военного
управления управленческих решений. Процедура применения норм права включает анализ фактических обстоятельств дела,
выбор юридических норм, подлежащих применению, и принятие решения в конкретной ситуации. Очевидно, что к собственно правовой работе будет относиться работа по выбору юридических норм, подлежащих применению, и работа по
соблюдению правовой процедуры выработки решения и обеспечения его юридически значимой формы.
На стадии реализации правовых норм правовая работа заключается в использовании правовых средств в целях наиболее
эффективного исполнения, использования и соблюдения прав и обязанностей всеми органами военного управления, воинскими частями, предприятиями, организациями и учреждениями.
Правовоспитательная работа позволяет в полной мере учесть роль личностных качеств человека в реализации норм
права. С учетом того, что общество — это система, в которой действуют люди, использующие различные, в том числе правовые, средства для удовлетворения своих законных потребностей и интересов, в настоящее время возрастает роль военных
руководителей в решении задач укрепления правовых основ служебной деятельности, законности и правопорядка, предупреждения правонарушений.
Таким образом, правовая работа является важным средством защиты прав, укрепления воинской дисциплины, предупреждения правонарушений военнослужащих.
Практика предупреждения правонарушений и преступлений требует регулярного изучения возможностей органов военного управления для изыскания эффективных форм воздействия на социальные явления, причинно связанные с ними и выступающие как криминогенные факторы. Круг этих явлений на разных уровнях (общесоциальном, специальнокриминологическом и индивидуальном) исследуется в теории криминологии.
Характеризуя природу причин преступлений как разновидности социальных явлений, можно констатировать, что эти
причины носят конкретно-исторический и социальный характер. Причины преступности (как и отдельных преступлений)
проявляют себя по диалектическому закону универсального взаимодействия, который отражает одновременное (сквозное)
действие многих явлений, связанных с жизнью общества, отдельных индивидов и вызывающих в итоге общественно опасное поведение.
Те или иные институты различных отраслей права могут быть использованы для такого регулирования отношений, с помощью которого можно устранять или нейтрализовать явления, как непосредственно детерминирующие (вызывающие)
преступления, так и имеющие большую или меньшую степень влияния на преступность в целом и на индивидуальное преступное поведение в частности.
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Правовыми средствами можно воздействовать на явления, связанные с преступностью, добиться их нейтрализации, локализации или устранения.
Другими словами, право своими специфическими средствами может способствовать противодействию и предотвращению различного рода негативных явлений. В этой связи представляется, что применение уголовно-правовых мер воздействия в нашем обществе должно оптимально сочетаться с другими методами и средствами воспитания и принуждения.
Здесь речь идет о специфических сферах социальных отношений, которые регулируются той или иной отраслью права. В
сфере воинских отношений действует военное право. Его криминологическая функция проявляется в воздействии на определенный круг явлений, существенно влияющих на возникновение и развитие противоправного, преступного поведения в
специфических условиях военной службы.
Правовая работа как комплекс нормотворческих, правоприменительных, правовоспитательных мер направлена на обеспечение законности, правопорядка командирами и начальниками. Если правовая работа осуществляется в полном объеме и
с должным качеством, то в части, подразделении складываются объективные условия, способствующие формированию у
военнослужащих добросовестного, законопослушного отношения к воинскому долгу и своим служебным обязанностям,
предупреждению правонарушений. На этот процесс оказывает влияние деятельность командования практически на всех
направлениях правовой работы.
Однако обеспечение законности наиболее значимо при осуществлении дисциплинарной практики, использовании иных
мер юридического воздействия на военнослужащих; изучении причин и разработке мер предупреждения правонарушений;
издании приказов и других правовых актов, особенно связанных с вопросами укрепления воинской дисциплины, определением (изменением) правового положения военнослужащих; организации контроля и проверки исполнения требований законов, конкретных правовых норм, приказов, приказаний; проведении дознания и административного расследования; организации работы общественности, особенно по вопросам укрепления воинской дисциплины; осуществлении юридического
обучения и правового воспитания военнослужащих.
Правильное отношение военнослужащих к требованиям законодательства формируется также под воздействием правовой
работы командования при организации повседневной жизни и деятельности личного состава; осуществлении хозяйственной
и финансовой деятельности; рассмотрении предложений, заявлений, жалоб и проведении приема посетителей.
Качественное осуществление правовой работы обеспечивает в интересах укрепления воинской дисциплины формирование обстановки законности в подразделении, воинской части, в том числе законности реагирования должностных лиц на
поведение военнослужащих, а также эффективное осуществление юридического обучения и правового воспитания военнослужащих.
Обстановка законности в воинской части включает:
— соответствие распорядка дня уставным требованиям и его выполнение личным составом;
— уставную организацию гарнизонной, караульной и внутренней служб;
— обеспеченность военнослужащих положенным довольствием, уставную организацию их материального, медицинского
обеспечения и культурного обслуживания; предоставление им времени для личных нужд, организацию их увольнения из
расположения части и посещения их родственниками и знакомыми;
— соблюдение военнослужащими порядка подчиненности, правил воинской вежливости, отдания воинского приветствия,
ношения военной формы одежды;
— оперативное и законное разрешение предложений, заявлений и жалоб, правильное ведение приема посетителей;
— правильное реагирование должностных лиц на факты преступлений, происшествий, дисциплинарных проступков,
утраты и порчи материальных средств;
— правильное реагирование командования на протесты, представления военных прокуроров и частные определения военных судов;
— качественное изучение причин и условий, способствующих правонарушениям, и выработку мер по их устранению;
— работу по профилактике травматизма, пьянства и наркомании, неуставных отношений между военнослужащими, других негативных явлений, характерных для данной воинской части, подразделения;
— работу с условно осужденными, досрочно освобожденными от наказания и лицами, в отношении которых вынесены
предостережения военных прокуроров;
— организацию правового обучения и воспитания личного состава.
Целенаправленное проведение правовой работы позволит существенно влиять на укрепление воинской дисциплины,
уставных взаимоотношений между военнослужащими, совершенствование дисциплинарной практики, осуществление служебных расследований и дознаний, надежность исполнения служебных обязанностей.
2. Субъекты и задачи правовой работы. Рассматривая вопрос о субъектах правовой работы, необходимо отметить, что
в широком смысле правовую работу осуществляют органы военного управления, в узком — специализированные структурные подразделения юридической службы.
В настоящее время действует утвержденная министром обороны Российской Федерации Целевая программа правового
воспитания личного состава и укрепления правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах Российской Федерации. Соответствующие документы введены в действие в Пограничных войсках ФСБ России и внутренних войсках МВД
России.
Признание органов военного управления, командиров и начальников субъектами правовой и профилактической работы
основывается на нормативно-правовом закреплении в УВС ВС РФ, ДУ ВС РФ ряда их криминологических функций.
В частности, командир обязан твердо знать законы, относящиеся к его служебной деятельности, положения воинских
уставов, действовать в строгом соответствии с ними и требовать от подчиненных их соблюдения. Командир обязан всесторонне изучать личный состав путем личного общения с ним, знать деловые и морально-психологические качества подчиненных, повседневно заниматься их воспитанием. Командир обязан организовывать правовую пропаганду, проводить работу по предупреждению преступлений, происшествий и проступков.
Таким образом, являясь единоначальниками, командиры (начальники) имеют полномочия, которые они обязаны реализовывать, организуя и проводя правовую профилактическую работу с подчиненными военнослужащими.
Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что правовая работа командиров и начальников является важным средством защиты прав, укрепления воинской дисциплины, предупреждения правонарушений военнослужащих. Ответственные
задачи по защите прав военнослужащих, предупреждению правонарушений в сфере военной службы решают не только

командиры и начальники, военные прокуратуры и суды, но и другие субъекты профилактической деятельности. В ряду таких субъектов стоят подразделения юридической службы, юрисконсульты и помощники командиров по правовой работе.
Основными задачами субъектов правовой работы в антикриминогенном плане являются: установление реального состояния воинской дисциплины, законности и правопорядка; изучение правосознания военнослужащих как фактора их правового
поведения; правовое воспитание военнослужащих; обеспечение правовыми средствами законности актов военного управления; систематический анализ дисциплинарной практики; объективное проведение служебных расследований и дознаний;
обеспечение законности правового режима службы и быта военнослужащих и др.
Решение указанных выше задач определяется полномочиями и правовой компетентностью субъектов правовой работы.
Значение правовой работы командиров особенно возрастает с учетом потребности проведения ими работы по защите
прав, укреплению воинской дисциплины и предупреждению правонарушений военнослужащих. Это обусловливает необходимость усиления правовой подготовки офицеров в военно-учебных заведениях, а также организации системы учебнометодического обеспечения выполняемой командирами (начальниками) и их заместителями правовой работы.
Указанные выше обстоятельства обусловливают возрастающую организационно-методическую роль юридической службы, помощников командиров по правовой работе в обеспечении выполнения командирами (начальниками), их заместителями по воспитательной работе их функций в работе по соблюдению прав военнослужащих, укреплению воинской дисциплины и предупреждению дисциплинарных проступков и преступлений.
Рассмотрение правовой работы как средства защиты прав военнослужащих, укрепления воинской дисциплины и предупреждения правонарушений военнослужащих позволяет сделать вывод о ее криминологической направленности и необходимости исследования актуальных военно-криминологических проблем правовой работы.
3. Правовое сознание военнослужащих как фактор поведения. Предупреждение правонарушений военнослужащих
представляет собой совокупность мероприятий, проводимых военным командованием в целях предотвращения правонарушений и устранения причин и условий, способствующих им.
Важное практическое значение для предупреждения правонарушений имеет учет особенностей общественного и индивидуального правового сознания военнослужащих, механизма формирования противоправного поведения.
В реальной жизни все стороны как общественного, так и индивидуального сознания взаимодействуют, сохраняя свою
специфику.
Спецификой правового сознания является правовое опосредование социальных явлений, соотношение их с правовыми
требованиями, с представлениями о необходимости или недопустимости правового регулирования, с правовыми оценками
и отношениями. При этом правосознание выступает в качестве самостоятельной сферы сознания, не отождествляемой с
другими сферами — политической, нравственной.
«Подобно тому, как нельзя отождествлять государство и право или политику и право, подобно этому нельзя отождествлять политическое и правовое сознание, несмотря на их неразрывную, объективно-необходимую связь»212.
Правовое сознание есть особая сфера общественного и индивидуального сознания, специфика которого состоит в том,
что поведение опосредуется особой системой правовых норм, правовых принципов, сопряжено с осознанием и переживанием связанности явлений с юридическими последствиями (действительными, мнимыми или желательными), соотносится с
государственным регулированием, юридическими правами, обязанностями и санкциями213.
Следовательно, правовое сознание является самостоятельным видом сознания, с соответствующей системой понятий и
категорий, критериев и способов оценок, особыми целями и средствами их осуществления.
Далее рассмотрим правосознание и его связи в системе правовой культуры.
Под правовой культурой понимается система элементов, относящихся к сфере действия права и их отражению в сознании
и поведении людей214.
Правосознание, являясь одной из сфер сознания, представляет собой неразрывное единство отражения правовой действительности и отношения к ней. Мировоззренческая сторона правосознания представляет собой совокупность понятий, представлений, взглядов, идей, относящихся к правовым явлениям, а психологическая — отношение к ним215.
Под правосознанием понимается сфера общественного, группового и индивидуального сознания, отражающая правовую
действительность в форме юридических знаний и умений ими пользоваться, оценочных отношений к праву и практике его
применения, правовых установок и ценностных ориентаций, регулирующих поведение человека в юридически значимых
ситуациях216.
Сферы правосознания: интеллектуальная, эмоциональная и волевая — служат основанием для выделения трех основных
функций правосознания: познавательной, оценочной и регулятивной, в соответствии с которыми определяются основные
функциональные компоненты правосознания.
Познавательной функции соответствует определенная сумма юридических знаний и умений, т. е. правовая подготовка.
Сознательное усвоение правовых знаний предполагает уяснение смысла и целевого назначения правовых норм на основе
сформировавшихся важнейших правовых понятий. От того, насколько успешно осуществляется этот процесс, в значительной степени зависит социальная зрелость личности, ее становление как гражданина.
Осознание правовых понятий расширяет кругозор личности, содействует повышению ее общей культуры, помогает ей
глубже понять отношения в обществе и лучше ориентироваться в этих отношениях, существенно влияет на осознание жизненных целей, на поведение личности.
Оценочной функции соответствуют система оценок и мнений по юридическим вопросам или оценочные отношения к праву и практике его применения. Нормативно-оценочный компонент правосознания выступает как единство чувственного и
рассудочного, как результат личного опыта личности и как результат осмысления этого опыта в категориях «законно», «незаконно», «правомерно», «неправомерно».
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Правовые суждения выполняют функцию внутреннего регулятора поступков и деятельности человека, формируя мотивы
поведения, его цели.
Связующим звеном между основными компонентами правосознания личности и ее практической деятельностью выступает воля как общая черта личности, влияющая на функционирование и проявление правовой психологии.
Регулятивная функция осуществляется посредством правовых установок и ориентаций. Познаваемые субъектом разные
стороны и явления правовой жизни, преломившись через его личный опыт и правовую практику, вызывают к себе определенные отношения и, становясь значимыми для личности, приобретают характер ценности.
Под ценностями понимаются явления, значимые для индивида (группы, общества), отвечающие его интересам и целям
деятельности или противоречащие им. Все, что служит объектом желания и деятельности, предпочтения и выбора среди
других явлений, выступает в качестве ценностей.
Роль ценностей определяется тем, что они служат основой принятия решений и критерием того, к чему следует стремиться и чего следует избегать; являются «арбитром» в решении внутренних конфликтов и мотивационной борьбе, указывая на
предпочтительный выход; участвуют в определении целей и средств, отвечающих тем или иным ценностям; вносят устойчивость в поведение личности и общественную жизнь, обеспечивают возможность их предвидения.
«В общественном, групповом и индивидуальном сознании ценности организованы в иерархическую структуру — шкалы
ценностей, признанных в данной общности и принятых индивидом. Несоответствие этих шкал друг другу — источник конфликтов и предпосылка поведения той общности, чья система ценностей и норм нарушена данным поведением»217.
Практическое поведение людей зависит от того, какой системой предпочитают руководствоваться люди и какое место занимает та или иная ценность в этой системе. Ценностные отношения приобретают способность практической реализации на
основе включения волевого компонента, что приводит к интеллектуально-эмоционально волевым образованиям, социальноправовым установкам. Общепсихологическая концепция установки, разработанная Д.Н. Узнадзе, характеризует ее как готовность к совершению определенной деятельности218.
Установка отражает и организует в себе основные внешние и внутренние факторы, которые принимают участие в реализации поведения.
Следовательно, предварительная готовность играет существенную роль в человеческой деятельности, в том числе и в социальной среде. На уровне психической активности личности в процессе общения с другими людьми формируются социальные установки.
Устойчивая система фиксированных социальных установок относительно элементов социальной действительности, имеющих личностную значимость и направляющих поведение человека, представляет собой социальную ценностную ориентацию индивида.
Преобладающие социальные установки образуют результирующую направленность личности, определяют ее позиции и
характеризуют содержание ценностных ориентаций.
Ценности, опосредованные правом (правовые ценности), входят в ценностно-нормативную систему индивида (группы,
общества). От того, какой системой предпочтения руководствуются люди и какова, с их точки зрения, иерархия ценностей в
этой системе, зависит практическое поведение людей. Когда объектом установки являются различные правовые ценности,
то возникают правовые установки, составляющие в своей совокупности правовую ориентацию и формирующие программу
поведения человека в юридически значимых ситуациях. Таким образом, регулятивная функция правосознания осуществляется посредством правовых установок и ориентаций, синтезирующих в себе все иные источники правовой активности.
Исходя из принципа единства сознания и деятельности, можно говорить о взаимном соответствии правового (законопослушного или противоправного) поведения и особенностей правового сознания.
Правовая ориентация есть результирующая совокупность правовых установок личности, непосредственно формирующая
программу поведения в ситуациях, регулируемых правовыми нормами.
Своеобразие индивидуального противоправного поведения состоит в том, что наряду с факторами внешней среды (причины и условия) его обусловливают и внутренние факторы (форма вины: умысел или неосторожность, мотивы и цели).
Факторы внешней среды становятся побуждающими силами поведения, только преломившись в сознании личности. При
этом энергетическую роль в преобразовании оценочных отношений в реальное поведение выполняет воля человека, которая
может приобретать позитивную или негативную направленность под влиянием интеллектуально-эмоциональных компонентов правосознания.
Противоправные действия характеризуются такими компонентами, как мотив, цель действия и форма вины лица (умысел
или неосторожность); предмет действия, способ, средства и условия его реализации; результат действия, т. е. те последствия, которые наступили.
Подготовка правонарушения в сознании лица как мысленной модели поведения составляет мотивационный, подготовительный этап. Он состоит из осознания мотива и цели действия, борьбы мотивов и принятия решения действовать. Чтобы
стать источником действия, побуждения должны быть осознаны лицом в качестве мотива. Мотив является побуждением,
прошедшим через этап его осознания.
На стадии мотивации нередко возникает внутренний конфликт противоречивых побуждений. Как правило, конкурирующие мотивы являются побуждениями разного психологического и социального уровня. Ими могут быть, например, низменные чувства и доводы разума, личные индивидуалистические потребности и воинский долг, корыстный интерес и должностные обязанности и т. д.
В содержание мотивов входит борьба мотивов социально полезного поведения и противоправного поведения. Иногда
борьба мотивов идет довольно длительное время, вызывая у лица определенные психологические состояния (подавленность, замкнутость, скрытность, неразговорчивость и т. д.).
Этап мотивации завершается принятием лицом решения о совершении правонарушения или воздержании от него. Решение в пользу одного мотива принимается потому, что остальные мотивы подавляются и лишаются роли побудителей действия. На этом этапе предупреждение правонарушения может быть реально осуществлено средствами индивидуальной воспитательной работы (изучения и учета особенностей личности, позитивной корректировки ценностной ориентации личности убеждением и т. д.).
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После принятия решения наступает этап реализации сформированных мотивов. Если на стадии мотивации осуществляется проектирование правонарушения, то на исполнительной стадии этот проект воплощается в реальные действия и их результаты. В ходе деятельности мотив может оставаться неизменным и стать действующим. Иногда мотив, сформировавший
действие, в ходе исполнения исчезает, заменяется другим или осложняется добавлением нового, дополнительного мотива.
Изменение мотива может выразиться в прекращении правонарушения или изменении его направленности.
На стадии исполнения может произойти переосмысление мотива путем замены его негативного содержания позитивным.
На практике это ведет к отказу от дальнейшего совершения правонарушения, способствует предупреждению наступления
вредных последствий. Наиболее эффективным средством предупреждения правонарушений на этапе их исполнения является пресечение правонарушений, которое препятствует их реализации, перерастанию в опасные преступления, причинению
большего ущерба охраняемым законами и воинскими уставами правоотношениям.
Между мотивом и целью лица и его противоправным поведением существует два вида связей: прямая и обратная.
Прямая связь выражается в том, что мотив и цель правонарушения порождают противоправное поведение.
Обратная связь между ними заключается в том, что противоправное поведение в соответствии с конкретными ситуациями
и условиями оказывает обратное влияние на мотив и цель как путем корректировки их самих в ходе совершения правонарушения, так и путем применения лицом определенной тактики в их реализации.
Влияние отрицательных мотивов, установок и ориентаций на реальное поведение военнослужащих является очевидным.
Следовательно, учет командирами психологических факторов мотивации проступков, выявление потребностей и мотивов,
влияющих на поведение, правовое воспитание военнослужащих является важным фактором предупреждения правонарушений и преступлений, формирования устойчивой активной жизненной позиции в правовой сфере воинских отношений.
Выявляя особенности правосознания военнослужащих, можно достоверно прогнозировать их поведение. Это создает реальную основу для стимулирования законопослушного поведения и предупреждения правонарушений военнослужащих.
4. Криминологические функции военного командования в организации и проведении правовой работы. Любое
нарушение законов военнослужащими наносит определенный вред воинской дисциплине. Среди других правонарушений
особо опасны преступления. Преступления, совершенные военнослужащими, наносят ущерб государству, отдельным учреждениям, предприятиям, организациям или гражданам. В ряде случаев они подрывают воинский правопорядок и в конечном счете снижают боеготовность и боеспособность воинских частей.
Воинские преступления прямо посягают на установленный порядок несения военной службы. Совершенные военнослужащими преступления также подрывают организованность и дисциплину, наносят ущерб авторитету Вооруженных Сил,
других войск и воинских формирований.
Целеустремленная, активная и планомерная борьба с преступлениями, причинами и условиями, способствующими их совершению, укрепляет законность в войсках, надежность военной службы. Ответственность за состояние законности и организации работы по борьбе с преступностью возлагается на органы военного управления, командиров и начальников. Соответствующий орган военного управления отвечает за состояние боевой готовности и боеспособности подчиненных ему
войск и военнослужащих, за состояние дисциплины в войсках.
Командир в рамках воинских уставов и приказов вышестоящих начальников определяет не только задачи подчиненных,
но и правила и порядок их выполнения. Поддерживая уставной порядок, он своими приказами и распоряжениями регламентирует поведение подчиненных в различных областях их деятельности. Командир поощряет отличившихся и своей властью
наказывает нерадивых.
Все происходящее в войсках не может противоречить воле и решению командира, не должно идти вразрез с его приказами. Отвечая за соблюдение законности в войсках, командир должен быть заинтересован в успешной организации борьбы с
преступностью, без чего не может быть обеспечено строгое соблюдение воинской дисциплины и успешное выполнение
задач, стоящих перед войсками.
В области борьбы с преступностью координируются усилия военного командования и органов военной юстиции, осуществляющих свои функции по раскрытию преступлений, изобличению и привлечению к уголовной ответственности виновных, хотя конкретные задачи, равно как и формы деятельности военного командования и органов военной юстиции,
существенно различаются.
Военному командованию предоставлен ряд полномочий не только в общей организации работы по укреплению законности в войсках, но и в решении ряда вопросов, имеющих непосредственное отношение к деятельности органов военной юстиции.
Военное командование, и прежде всего министр обороны Российской Федерации, определяя задачи Вооруженных Сил
Российской
Федерации в соответствии с законодательством, тем самым определяют и общее направление деятельности в области укрепления законности в войсках.
Приказы министра обороны Российской Федерации, обращенные к Вооруженным Силам, ориентируют и органы военной
юстиции строить свою деятельность таким образом, чтобы способствовать их успешному выполнению. Нередко в этих актах предписывается командирам усилить борьбу с определенными правонарушениями и иными отрицательными явлениями, что относится и к органам военной юстиции.
Конечно, такого рода указания не могут влиять на применение мер уголовной репрессии к виновным, так как органы военной прокуратуры и военные суды самостоятельны, независимы и руководствуются только законом.
Кроме того, основанная на знании обстановки в масштабе всех Вооруженных Сил постановка задачи преодоления тех или
иных негативных явлений ориентирует органы военной юстиции на адекватную оценку их общественной опасности в соответствии с критериями, установленными законом.
Военное командование, не предписывая каких-либо решений по уголовным делам, взаимодействует с органами военной
юстиции в решении общих задач, определяет направление их совместных скоординированных усилий по противодействию
преступности.
Без знания задач, стоящих перед Вооруженными Силами в целом, другими войсками и воинскими формированиями, органы военной прокуратуры и военные суды не могли бы успешно и целенаправленно строить свою деятельность и выполнять свои конкретные специфические задачи.
Никаких приказов, обязывающих военного прокурора или военный суд к определенному разрешению того или иного дела, находящегося в их производстве, военное командование издавать не правомочно.
5. Взаимодействие военного командования с органами военной юстиции. На практике имеют место следующие формы взаимодействия военного командования с органами военной юстиции:

— согласованные проверки состояния законности и правовой работы в органах военного управления, военных учреждениях, организациях и на предприятиях;
— взаимный обмен информацией о правонарушениях (в том числе о преступлениях), их причинах и условиях, им способствующих;
— согласованная проверка выполнения в воинских частях и учреждениях правовых актов по вопросам обеспечения прав
военнослужащих, правопорядка и предупреждения правонарушений;
— совместное участие в правовом воспитании;
— взаимный обмен информацией о действующем законодательстве и подзаконных актах управления;
— совместное с военной прокуратурой и военным судом обсуждение мер по устранению недостатков, вызвавших представления военного прокурора и частные определения военных судов;
— совместное участие в обсуждении проектов, разрабатываемых в органах военного управления, нормативных правовых
актов;
— участие в совместных совещаниях и конференциях по правовой работе;
— изучение и распространение передового опыта правовой работы и правового воспитания и др.
В настоящее время часть уголовных дел военные суды рассматривают в расположении воинских частей в присутствии
личного состава. Поэтому командование имеет возможность ознакомиться не только с содержанием судебного приговора,
но и с ходом судебного разбирательства. По делам, рассматриваемым военными судами не в расположении частей, командование также информируется о содержании приговоров.
Для характеристики взаимоотношений военного командования и органов военной юстиции существенное значение имеет
установленное уголовно-процессуальным законодательством право органов прокуратуры на внесение представлений и право судов на вынесение частных определений по поводу причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
Частное определение военного суда, представление военного следователя или военного прокурора о принятии мер по
устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, так же обязательно для военного командования, как и для других органов и должностных лиц.
Взаимодействие военного командования и органов военной юстиции на основе строгого соблюдения законов создает оптимальные условия для решения задач уголовного судопроизводства и предупреждения правонарушений в условиях военной службы, помогает вооружить командиров воинских частей и военных дознавателей необходимыми знаниями в области
военного законодательства, расследования преступлений и профилактики правонарушений в войсках.
Таким образом, можно сделать вывод о важности роли военного командования как организатора работы по предупреждению правонарушений в войсках и необходимости целенаправленного взаимодействия с органами военной юстиции в правовой работе.
6. Правовая работа командиров и начальников по обеспечению прав, укреплению воинской дисциплины и предупреждению правонарушений военнослужащих. Повседневное изучение состояния воинской дисциплины, систематический ее анализ, определение и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям подчиненных военнослужащих, является уставной обязанностью командиров и начальников.
Следовательно, овладение офицерами методикой анализа воинской дисциплины является необходимым условием повышения эффективности их работы по укреплению воинского порядка и организованности в подразделениях, правовому воспитанию, предупреждению правонарушений.
Важным фактором, определяющим успех борьбы с нарушениями воинской дисциплины, является личная примерность
командиров в соблюдении ее требований. Каждый начальник должен постоянно подавать подчиненным пример строгого и
точного соблюдения требований Конституции Российской Федерации, законов, Военной присяги, воинских уставов, приказов.
В работе по укреплению воинской дисциплины командиры и начальники должны направлять свое внимание и внимание
армейской (флотской) общественности прежде всего на предупреждение дисциплинарных проступков, на создание нетерпимого отношения к нарушениям воинской дисциплины.
Выполнение указанной задачи обеспечивается целой системой воспитательных, организационных и других мероприятий,
реализуемых на правовой основе. Организация работы по предупреждению нарушений воинской дисциплины в части, подразделении требует от командиров и начальников:
— регулярной и целенаправленной работы по повышению правосознания личного состава;
— систематического анализа причин и условий, способствующих совершению дисциплинарных проступков и преступлений;
— хорошего знания деловых и моральных качеств личного состава, нужд и запросов солдат, сержантов и офицеров, их
настроения, семейного положения, условий службы и быта;
— глубокого анализа состояния воинской дисциплины и дисциплинарной практики, постоянной заботы о совершенствовании навыков подчиненных командиров, в том числе сержантов и старшин, в использовании ими своих дисциплинарных
прав;
— постоянного контроля за состоянием воинской дисциплины в воинских коллективах, находящихся вне расположения
части, — рабочих командах, караулах и т. п.;
— организации своевременных и эффективных мер общественного воздействия на членов воинского коллектива, совершивших дисциплинарный проступок.
Анализ состояния воинской дисциплины включает: анализ поведения, проступков, преступлений; установление причин и
условий, способствовавших совершению проступков, преступлений; определение мер по предупреждению правонарушений, преступлений; выбор формы реагирования на проступок, правонарушение; анализ эффективности форм реагирования.
Анализ дисциплинарного проступка включает: анализ характера проступка; выяснение конкретных условий и обстановки
совершения проступка; определение формы вины (умысел или неосторожность); выяснение мотивов и целей проступка;
анализ совершения проступка — впервые, повторно или систематически; выяснение наличия или отсутствия вредных последствий, степени их тяжести; изучение сведений о продолжительности военной службы и степени ее знания; изучение
характеристики предшествующей службы и отношения к ней; выяснение должностного положения лица; изучение состояния здоровья лица, психологического состояния.
Анализ дисциплинарной практики включает: выяснение законности применения власти; определение степени участия
командиров в дисциплинарной практике; выяснение единства требований командиров; определение сферы применения

поощрений и взысканий; определение соотношения мер поощрения и взыскания; выяснение последовательности применения дисциплинарной власти; анализ своевременности применения дисциплинарной власти; выяснение наличия гласности
поощрений и взысканий; анализ учета применения дисциплинарной власти.
Непременным условием успеха деятельности командиров по укреплению воинской дисциплины является повседневная и
целенаправленная работа по поддержанию воинского правопорядка, уставная требовательность к подчиненным, систематический контроль за их поведением, своевременное устранение причин нарушений дисциплины, т. е. предупреждение проступков и преступлений.
Предупредительные меры направляются на решение двуединой задачи: не допустить формирования у военнослужащих
антиобщественных взглядов и убеждений, а при наличии их добиваться перевоспитания этих лиц; устранить причины и
условия, порождающие конкретные преступления.
Основными направлениями работы командиров и начальников по предупреждению правонарушений военнослужащих
являются:
— воинское, нравственное и правовое воспитание личного состава — главное направление в деятельности командиров по
предупреждению правонарушений.
Решающее воздействие на формирование конкретной личности оказывают условия семейного воспитания, влияние микросреды. Большую роль в предупреждении преступлений играет мнение окружающих. При этом имеется в виду отношение
не только к преступлениям, но и к противоправному поведению;
— контроль за исполнением каждым военнослужащим своих уставных обязанностей по соблюдению правопорядка.
Контроль способствует воспитанию у подчиненных исполнительности и дисциплинированности, повышению чувства ответственности за выполнение своего воинского долга. С помощью контроля командиры имеют возможность выявить и
своевременно устранить недостатки в работе подчиненных, выяснить причины, породившие эти недостатки, и предупредить возможность повторения этих ошибок.
Контроль способствует выявлению лиц, ответственных за надлежащее выполнение служебных обязанностей, и привлечению их к различным видам юридической ответственности;
— уставная организация службы, боевой учебы и быта личного состава, поддержание уставных взаимоотношений между
военнослужащими.
Там, где воспитательная работа подкрепляется постоянной заботой о поддержании твердого уставного порядка, у воинов
формируется общность интересов, высокое чувство ответственности перед командиром и своими товарищами за выполнение своего воинского долга, а в коллективе утверждается атмосфера взаимного уважения и доверия;
— специальные меры, направленные на предупреждение определенных преступлений.
Необходимость таких мер, их характер и содержание определяются путем глубокого изучения органами военной юстиции состояния дел в части или подразделении и выявления на этой основе причин преступлений и условий, способствующих их совершению, которые вскрываются в ходе расследования или судебного рассмотрения уголовного дела, соответствующие предложения вносятся военному командованию в форме представления военного следователя или военного прокурора либо в форме частного определения военного суда.
Командир, получивший представление или частное определение, обязан устранить указанные недостатки и в месячный
срок сообщить о принятых мерах соответственно следователю, прокурору или суду.
В других случаях военный прокурор или председатель военного суда вносит свои представления командованию на основе
анализа причин некоторых видов преступлений (например, хищений, самовольных отлучек и т. д.) по группе дел о преступлениях, совершенных в течение определенного промежутка времени в различных частях. В таких представлениях не анализируется каждое преступление в отдельности, а вскрываются наиболее характерные общие причины, порождающие тот или
иной вид преступления. Каждый командир части по получении такого представления должен проанализировать состояние
дел по этим вопросам во вверенной части и принять конкретные меры к устранению указанных в представлении недостатков;
— рассмотрение и разрешение предложений, заявлений и жалоб военнослужащих является эффективным средством предупреждения правонарушений. Эта работа должна проводиться в полном соответствии с требованиями соответствующих
правовых актов;
— своевременное, полное раскрытие совершенных преступлений и привлечение виновных к уголовной ответственности.
Немедленный доклад по команде о случившемся, своевременное информирование органов юстиции, принятие мер к сохранению в неприкосновенности обстановки происшествия, квалифицированное проведение дознания по каждому совершенному преступлению — все это закладывает основу для быстрого и успешного предварительного расследования и обеспечения неотвратимости ответственности.
Между тем, как показывают социологические исследования, значительная часть осужденных, отбывающих наказание в
местах лишения свободы, была убеждена в своей безнаказанности. Если бы они не рассчитывали на это, то преступления,
возможно, не были бы совершены. Существование таких представлений во многом объясняется недостатками в деятельности тех коллективов, где находились эти лица, а также недочетами и ошибками в работе отдельных командиров и начальников.
Уверенность в безнаказанности за совершенное преступление объясняется не только недостаточным осуществлением
принципа неотвратимости наказания, но и существенными пробелами в правовом воспитании, правовым нигилизмом. Разъяснение права — это не просто форма повышения общей культуры граждан. Это и известная корректировка «мысленных
моделей поведения» в сознании тех, кто помышляет преступным путем достичь неблаговидных целей. Это предупреждение
о силе закона и неотвратимости его воздействия. И необходимо использовать все формы разъяснения закона и практики его
применения для воздействия на сознание граждан.
Большую помощь в решении указанных задач могут оказывать общественные организации: общие собрания личного состава по категориям военнослужащих; офицерские собрания; товарищеские суды чести прапорщиков (мичманов); правовой
актив.
Проступки военнослужащих по решению командира могут обсуждаться на собраниях личного состава по категориям военнослужащих. Эффективность этой формы участия общественности в борьбе с правонарушениями зависит от соблюдения
ряда условий: целесообразности обсуждения проступка; своевременности обсуждения; качества подготовки собрания;
— установление причин и условий, способствующих преступлениям.

Только конкретное установление конкретных причин правонарушений и способствовавших их совершению условий дает
возможность принятия конкретных мер по их предупреждению. Затраты энергии и времени на это окупаются эффективностью мер реагирования и их результативностью.
Необходимым условием объективного установления причин и условий, способствующих совершению правонарушений в
подразделении, является своевременное расследование правонарушений, в том числе в формах административного (служебного) расследования и дознания, назначаемого командиром воинской части, начальником военно-учебного заведения,
другими полномочными органами военного управления.
Устранение причин и условий, способствующих реализации противоправных установок личности, является эффективным
средством предупреждения правонарушений. Наличие предрасположенности военнослужащего к противоправному поведению еще не означает его неизбежности;
— опора на воинский коллектив в целях укрепления воинской дисциплины и предупреждения проступков и преступлений военнослужащих:
изучение и характеристика воспитательных возможностей данного коллектива;
изучение особенностей военнослужащих, на которых это воздействие предстоит направить;
разработка программы воздействия на отдельных военнослужащих и коллектив в целом;
— реализация этой программы, ее коррекция и оценка результатов.
Формирование отношений коллективизма, товарищеской взаимопомощи имеет особо важное значение в воинском подразделении. Каждый военнослужащий обязан дорожить войсковым товариществом, помогать товарищам словом и делом,
удерживать их от недостойных поступков и, не щадя своей жизни, выручать их из опасности.
Обобщающим показателем результативности правовоспитательной работы является состояние воинской дисциплины и
позитивной правовой активности военнослужащих. Этот реальный показатель должен находиться в центре внимания правового актива и командования.
Таким образом, командир-единоначальник, зная общие причины правонарушений, совершаемых военнослужащими, и
условия, способствующие их совершению, состояние дел во вверенном ему подразделении, ориентируясь на указанные
направления деятельности, может выработать эффективные организационные меры, направленные на предупреждение правонарушений, создание обстановки нетерпимости к нарушениям воинской дисциплины и антиобщественным проступкам,
широко опираясь в этой работе на силы армейской общественности.
7. Правовое воспитание в системе мер предупреждения воинских правонарушений. Значение правового воспитания
в деле предупреждения правонарушений в сфере военной службы определяется тем, что эффективность предупредительной
работы неразрывно связана с формированием высокого правосознания военнослужащих. Система правового воспитания в
ее широком смысле (правовое обучение, правовая пропаганда, правоприменительная практика командиров, а также органов
военной юстиции) является действенным средством укрепления законности, правопорядка и дисциплины, а следовательно,
и предупреждения воинских правонарушений.
Решение задач формирования правового государства и создания отвечающих требованиям такого государства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований предполагает кардинальное изменение отношения
к праву, закону, существенное повышение правовой культуры военнослужащих, что, в свою очередь, требует принятия мер
по перестройке правовоспитательной работы в войсках (силах флота).
Конкретные причины возрастания роли правовоспитательной работы и необходимости ее развития это: а) активный процесс совершенствования законодательства, в том числе военного; б) неблагополучное состояние воинской дисциплины;
негативные тенденции в динамике преступности и судимости военнослужащих; в) ухудшение качественного состава призывного контингента за счет расширения доли лиц, ранее судимых либо подвергавшихся приводам в милицию, имевших
пристрастие к алкоголю, наркотикам и т. п.; г) обострение проблемы социально-правовой защищенности военнослужащих;
д) неудовлетворенность личного состава постановкой правовоспитательной работы, ее формализмом, отрывом от жизни и
др. В этой связи можно предложить некоторые направления организации правовоспитательной работы:
— основное ее направление — организация правового всеобуча в сфере военной службы. Правовая учеба должна включать изучение военнослужащими основополагающих актов военного законодательства. Это необходимо для лучшего знания, понимания и исполнения служебных обязанностей. Повышение уровня правовых знаний в системе юридического всеобуча является необходимым условием формирования у военнослужащих уважения к правовым нормам надлежащего поведения в соответствии с их требованиями, воспитания высокой социально-правовой активности личного состава;
— качество и эффективность правовой учебы все более зависят от обновления форм и методов работы. Жизнь настоятельно требует внедрения форм, рассчитанных на диалог с аудиторией, — бесед, семинаров и собеседований, диспутов и
дискуссий, вечеров вопросов и ответов и встреч за «круглым столом», юридических викторин, конкурсов и т. п. Диалогические формы позволяют заинтересованность слушателей, включить их в обсуждение проблем, добиться более качественного
усвоения материала и, кроме того, лучше узнать настроения (запросы) слушателей для учета в последующей работе.
Необходимым условием преодоления формализма в правовоспитательной работе и усиления ее влияния на предупреждение воинских правонарушений является подкрепление всех воспитательно-правовых мероприятий четкой уставной организацией службы, строгим соблюдением принципа неотвратимости ответственности за правонарушения, а также мерами по
улучшению уровня жизни военнослужащих, их материально-бытового обеспечения.

§ 3. Дознание219
1. Понятие дознания и осуществляющие его органы. В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством одной из форм предварительного расследования по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно, является дознание, которое осуществляется уполномоченными на то УПК РФ государственными органами и должностными лицами.
Согласно ст. 40 УПК РФ к органам дознания в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах (далее — органы дознания) относятся командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений или гарнизонов.
Деятельность органов дознания детально регламентирована разработанной Главной военной прокуратурой на основе положений уголовно-процессуального законодательства Инструкцией органам дознания Вооруженных Сил Российской Феде219
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рации, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом предусмотрена военная служба, утвержденной
заместителем Генерального прокурора Российской Федерации — Главным военным прокурором 5 июня 2002 г., с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Главного военного прокурора от 1 октября 2003 г. № 186 (далее по тексту —
Инструкция).
На органы дознания возложены следующие функции:
1) принятие необходимых розыскных, оперативно-розыскных220 и иных предусмотренных законом мер в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших, а также для предупреждения и пресечения преступлений;
2) принятие и проверка сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принятие по нему процессуального решения (ст. 144 УПК РФ);
3) выполнение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного
следствия обязательно (производство предварительного следствия обязательно по всем уголовным делам, за исключением
уголовных дел о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ), в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ;
4) производство отдельных следственных действий, оперативно-розыскных и розыскных мероприятий по поручению военного прокурора, следователя по уголовным делам, расследуемым органами военной прокуратуры;
5) в случае направления военному прокурору уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, совершившее преступление, принятие розыскных и оперативно-розыскных мер для установления лица, совершившего преступление.
Перечисленные функции органа дознания в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ осуществляют:
— командиры воинских частей, соединений — по уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащими,
гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или в
расположении части, соединения, гарнизона;
— начальники военных учреждений — по уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей или в расположении учреждения;
— начальники гарнизонов — по уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, не проходящими
службу в частях, соединениях и учреждениях данного гарнизона, но совершившими преступления в расположении гарнизона (ст. 20 УГ и КС ВС РФ).
Командир воинской части как орган дознания, обладающий полномочиями начальника органа дознания, уполномочен давать поручения о рассмотрении сообщений о преступлениях и принятии по ним процессуальных решений, выполнении
неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ, осуществлении иных полномочий, предусмотренных УПК РФ.
2. Порядок дознания. Для непосредственного осуществления своих процессуальных функций орган дознания — командир воинской части назначает своим приказом из числа наиболее подготовленных подчиненных ему офицеров дознавателей, которые, являясь должностными лицами органа дознания, обладают процессуальными полномочиями, предусмотренными ч. 3 ст. 41 УПК РФ (ст. 11 Инструкции). Один из них назначается старшим дознавателем: ему, как правило, поручается расследование наиболее сложных дел.
Дознаватели назначаются, как правило, из расчета:
а) на полк (корабль 1 ранга) — 5—6 дознавателей;
б) на отдельный батальон (корабль 2 ранга) — 3—4 дознавателя;
в) на отдельную роту (корабль 3 ранга, дивизион кораблей 4 ранга) — 1—2 дознавателя;
г) на штаб (выше полка) и учреждение (военно-образовательное учреждение профессионального образования) — 2—5 дознавателей.
В случае необходимости командир воинской части вправе назначить большее количество дознавателей. Дознаватель также может назначаться приказом командира воинской части и для расследования конкретного уголовного дела. Там, где
имеются штатные дознаватели, производство процессуальных действий и принятие процессуальных решений в пределах
компетенции, предусмотренной УПК РФ, поручается, как правило, им.
Производство по уголовному делу в отношении офицеров поручается, как правило, дознавателю в должности и воинском
звании не ниже должности и воинского звания лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления.
Дознаватели уполномочены:
а) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за
исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуется согласие начальника органа дознания (командира
воинской части), санкция прокурора и (или) судебное решение (п. 1 ч. 3 ст. 41 УПК РФ);
б) осуществлять иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом (п. 2 ч. 3 ст. 41 УПК РФ).
Требования, поручения и запросы органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установленных УПК РФ, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и
гражданами (ч. 4 ст. 21 УПК РФ).
На время исполнения дознавателем обязанностей по осуществлению уголовного преследования в ходе уголовного судопроизводства командир воинской части своим приказом освобождает его от выполнения других служебных обязанностей,
обеспечивает автомобильным транспортом, средствами связи и помещением для работы.
В обязанности дознавателя входит:
а) при осуществлении уголовного преследования по уголовным делам строго руководствоваться требованиями Конституции Российской Федерации, УПК РФ, УК РФ и положениями Инструкции;
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Перечень оперативно-розыскных мероприятий дан в ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изменениями, внесенным Федеральным законом от 30 июня 2003 г. № 86-ФЗ). При этом следует учитывать, что
оперативно-розыскные мероприятия проводятся при осуществлении оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями
перечисленных в ст. 13 указанного Закона органов. Командиры иных воинских частей, соединений и начальники военных учреждений или
гарнизонов полномочиями осуществления оперативно-розыскной деятельности не наделены.

б) по согласованию с командиром воинской части и надзирающим военным прокурором планировать производство неотложных следственных действий, определять их последовательность и принимать предусмотренные законом меры для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию;
в) разъяснять подозреваемому, потерпевшему, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности, ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав. Подозреваемому, кроме того, обеспечивается право на защиту, которое он может осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя. При этом дознаватель обязан разъяснить подозреваемому его права и обеспечить ему возможность защищаться всеми не
запрещенными УПК РФ способами и средствами;
г) принимать меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого и меры по обеспечению сохранности его имущества. О принятых мерах дознаватель уведомляет подозреваемого (ст. 160 УПК РФ);
д) докладывать командиру воинской части обо всех выявленных в процессе предварительного расследования нарушениях
законов, уставов, приказов, наставлений, а также других нарушениях, способствовавших совершению преступления или
происшествия, для принятия мер по их устранению;
е) принимать активное участие в работе по предупреждению правонарушений среди военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, а также лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; разъяснять личному составу законы Российской Федерации;
ж) исполнять письменные указания военного прокурора и командира воинской части, а также поручения военного прокурора и следователя по уголовным делам, данные ими в порядке, установленном УПК РФ.
Дознаватель несет полную ответственность за обоснованность принимаемых им процессуальных решений, своевременное и законное производство процессуальных действий по уголовным делам, сохранность собранных материалов по делу.
Руководство процессуальной деятельностью дознавателей (должностных лиц органов дознания) при производстве по
уголовному делу осуществляет начальник органа дознания (командир воинской части), который вправе давать дознавателю
указания.
Письменные указания военного прокурора и начальника органа дознания (командира воинской части), данные в соответствии с УПК РФ, обязательны для дознавателя. При этом дознаватель вправе обжаловать указания начальника органа
дознания (командира воинской части) военному прокурору, а указания военного прокурора — вышестоящему военному
прокурору. Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнение (ч. 3 ст. 37, ч. 4 ст. 41 УПК РФ).
В случае отсутствия командира воинской части лицо, его замещающее, принимает (выполняет) процессуальные решения
(действия) только в том случае, если оно занимает должность заместителя командира части. Заместители командира воинской части осуществляют процессуальные полномочия только в случае возложения на них обязанностей командира воинской части.
Органы дознания и дознаватели осуществляют уголовное преследование от имени государства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения (ч. 1 ст. 21 УПК РФ).
В каждом случае обнаружения признаков преступления орган дознания и дознаватель принимают предусмотренные УПК
РФ меры по установлению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в его совершении (ч. 2 ст. 21 УПК
РФ).
Деятельность командиров воинских частей как органов дознания, а также деятельность дознавателей заключается:
а) в принятии и проверке сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях в порядке, предусмотренном ст. 144
УПК РФ;
б) в производстве отдельных следственных действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего (осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение судебной экспертизы), до возбуждения уголовного дела;
в) в принятии решения по результатам рассмотрения сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 145
(146) УПК РФ;
г) в незамедлительном направлении военному прокурору постановления о возбуждении уголовного дела с приложением
материалов проверки сообщения о преступлении, а в случае производства отдельных следственных действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершившего (осмотр места происшествия, освидетельствование,
назначение судебной экспертизы), — соответствующих протоколов и постановлений.
Розыскная деятельность органа дознания включает в себя предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством и уставами Вооруженных Сил Российской Федерации меры, принимаемые для установления лица, подозреваемого в
совершении преступления, и розыска обвиняемого, место нахождения которого неизвестно, а также общие и индивидуальные профилактические мероприятия, сбор данных о личности и местонахождении правонарушителя, организацию в необходимых случаях его преследования по следам совершенного преступления, иные меры раскрытия и предотвращения готовящегося или совершенного преступления.
Розыскные мероприятия проводятся во взаимодействии с военной прокуратурой и другими правоохранительными органами.
По уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно (ч. 2 ст. 150 УПК РФ), после
получения согласия военного прокурора на возбуждение уголовного дела орган дознания — командир воинской части или
дознаватель производит неотложные следственные действия в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также
доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, и, кроме того, вправе произвести задержание подозреваемого в совершении преступления.
После направления уголовного дела военному прокурору орган дознания — командир воинской части или дознаватель
производит отдельные следственные действия, оперативно-розыскные и розыскные мероприятия только по поручению военного прокурора, следователя.
Контрольные вопросы
1. Дайте понятие и назовите принципы законности.
2. Перечислите организационно-правовые средства обеспечения законности в войсках.
3. Дайте понятие воинской дисциплины.
4. Перечислите особенности воинской дисциплины.
5. Назовите правовые способы укрепления воинской дисциплины.

6. Что такое органы дознания? Кто осуществляет функции органов дознания в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах и чем регламентирована их деятельность?
7. Каковы функции органов дознания, действующих в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах?
8. Каковы полномочия и обязанности дознавателей?
9. В чем заключается деятельность командиров воинских частей как органов дознания?

Глава 14. Основы организации и деятельности военных судов, военной прокуратуры и юридической службы
§ 1. Военные суды в Российской Федерации221
1. Становление системы военных судов. Военные суды в современных государствах организуются в разных формах222.
В настоящее время в мире сформировалось три основных подхода к механизму реализации судебной власти в условиях
вооруженных сил.
Первый подход характерен для государств, в которых военные суды действуют как в мирное, так и в военное время и рассматриваются как важное звено государственной судебной системы, причем независимо от того, функционируют они на
постоянной основе или создаются по мере необходимости. Таких стран большинство223.
Второй подход состоит в том, что ряд стран имеет в мирное время так называемую смешанную юрисдикцию. Во Франции, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Венгрии, Болгарии вместо военных судов при судах общей юрисдикции на постоянной основе функционируют специализированные военные структуры (палаты, отделы, советы), которые формируются
из офицеров-юристов, реже — из гражданских судей или имеют смешанный состав. Их деятельность, как правило, координируется одним из заместителей председателя Верховного (Высшего) суда страны.
Третий подход применяется в странах, в которых деятельность военных судов ограничена военным временем; в другое
время они могут создаваться только при войсках, находящихся за границей (Германия, Австрия, Португалия, Швеция, Япония и др.). В мирное время в этих странах уголовные дела в отношении военнослужащих рассматривают общие суды; в то
же время не исключается создание дисциплинарных военных судов224.
Исторически в России военные суды первоначально создавались военным командованием из подчиненных военнослужащих для рассмотрения конкретного дела225. Зарождение военных судов было объективно обусловлено необходимостью
осуществления судебной власти в армии, особенно в период военных действий и иных чрезвычайных ситуаций. В дальнейшем это предназначение военных судов сохранялось, а их развитие происходило одновременно с реформированием других
государственных органов и военной организации страны под воздействием общих детерминирующих исторических факторов226.
Наиболее значимым для образования военных судов являлся период правления Петра I, ознаменовавшийся стремлением
разделения властей, созданием в России регулярной постоянной армии и появлением, по словам историков XIX в., «превосходных по тому времени» специальных военно-судебных и военно-уголовных законов.
В 1702 г. появилось «Уложение или право воинского поведения генералов, средних и младших чинов и рядовых солдат»
сподвижника Петра — графа Б. Шереметева, с которым он вел боевые действия в Северной войне и обеспечивал необходимое правосудие в действующей армии на началах, подобных разделению властей227.
В 1706 г. на базе немецкого военно-уголовного кодекса был издан Краткий артикул А. Меньшикова (Moskovitische kriegsreglement), в котором военно-судебный аспект был представлен более отчетливо и полно228.
В 1715—1716 гг. поэтапно был введен в действие разработанный при личном участии Петра I Воинский устав, который
стал эпохой в деле становления российской государственности и армии, а также создания новых военных судов и соответствующих военно-судебных нормативов. В нем содержалась специальная глава «О суде и судиях», некоторые положения и
формулировки которой не потеряли своего значения до настоящего времени.
Согласно Воинскому уставу были предусмотрены коллегиальные военные суды трех видов: высший (генеральный) суд;
низший (полковой) суд; «скорорешительный суд» — для условий военного времени в случаях, не терпящих отлагательства.
Некоторые «нижние военные суды» именно как постоянно действующие организовывались специальными Петровскими
указами. Так, первый в России (в Москве) постоянный нижний военный суд был учрежден указом от 15 февраля 1723 г.229 В
Санкт-Петербурге в качестве постоянно действующего органа 18 августа 1724 г. начала функционировать военно-судная
комиссия во главе с петербургским комендантом, исполнявшим обязанности ее президента, т. е. председателя230.
Петровские военные суды без серьезных изменений в структуре и судопроизводстве просуществовали до военносудебной реформы 1867 г. В ходе государственных преобразований Александра II, начиная с 1867 г., военные суды в Рос-
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Кобликов А.С. Военные суды России: Учебное пособие. М., 2001. С. 8 и др.; Правоохранительные органы: Учебник / Под ред. Г.И. Загорского и Н.А. Петухова. М., 2003. С. 432; Шулепов Н.А. Теоретические основы реализации уголовной ответственности военнослужащих:
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226
«В истории армии с поразительной ясностью резюмируется вся история гражданского общества» (Маркс К. Письмо Ф. Энгельсу в
Райд, 25 сентября 1857 г. // Соч. Т. 29. С. 154.
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www.supcourt.ru.
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сии стали создаваться на профессиональной основе как постоянно действующие. Такая форма организации судебных органов в большей степени отвечает истинной природе правосудия.
Современная система военных судов Российской Федерации, их задачи, устройство и компетенция в процессе проводимой судебной реформы подверглись оправданным преобразованиям в контексте общей государственной политики, направленной на построение в России демократического, социального, правового государства (ст. 1 Конституции Российской Федерации). На высшем государственном уровне констатировано, что отечественная судебная система не должна отставать от
жизни и на практике помогать проведению экономических преобразований, что суд должен стать «скорым, правым, справедливым»231. Правовой основой этих изменений явилась Конституция России, определившая принципы правосудия, присущие правовому государству, гарантирующая каждому судебную защиту его прав и свобод, заложившая демократические
основы справедливого правосудия.
Компетенция и устройство военных судов России в настоящее время определяются Федеральным конституционным законом «О военных судах Российской Федерации» от 23 июня 1999 г., который не создает новых судебных процедур, но
регулирует необходимые стороны организации и деятельности военных судов Российской Федерации, их аппаратов, а также Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации. Как органы правосудия военные суды выполняют единые
для всех судов общей юрисдикции задачи, определенные законодательством о судоустройстве, ст. 2 ГПК РФ и ст. 6 УПК
РФ.
Вооруженные силы государства могут успешно действовать и осуществлять свои социально необходимые функции лишь
тогда, когда в них поддерживается основанный на законах воинский порядок, когда личность, права и интересы военнослужащих защищены правовыми средствами. Действуя в специфических условиях Вооруженных Сил Российской Федерации,
военные суды призваны поддерживать законность и установленный порядок несения воинской службы, защищать права
военнослужащих.
Исходя из единства судебной системы страны, в своей деятельности военные суды руководствуются правилами судопроизводства, установленными для всех федеральных судов общей юрисдикции. Они действуют на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, принципов международного права и международных договоров Российской
Федерации. Решения и приговоры военных судов выносятся именем Российской Федерации.
Вступившие в законную силу решения, приговоры, определения и постановления военных судов, а также их законные
распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения, как и других судов общей юрисдикции, являются обязательными для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, военного управления, общественных объединений, должностных лиц, иных физических и юридических лиц. Они подлежат неукоснительному исполнению
на всей территории Российской Федерации.
Необходимость существования военных судов наряду с другими судами общей юрисдикции обусловлена тем, что они
призваны осуществлять судебную власть в формированиях, важнейшей обязанностью которых является обеспечение независимости и безопасности Российской Федерации как государства232. Осуществление правосудия в войсках требует знания
их жизни и деятельности. Военные суды и их судьи должны быть готовы действовать в соответствии с необходимостью в
условиях чрезвычайных обстоятельств, в том числе в боевой обстановке.
В ходе проходящих в России преобразований, направленных на построение правового государства, изменилась сущность
деятельности военных судов. Рассматривавшиеся прежде как карательные органы, военные суды стали органами судебной
власти, осуществляющими правовую защиту военнослужащих и действующими на основе демократических принципов
Конституции и российских законов.
После упразднения структур судебной власти бывшего СССР военные трибуналы (так назывались военные суды в Советском Союзе) были переименованы в военные суды и включены в судебную систему Российской Федерации233.
Вопросы обеспечения реальной независимости суда при осуществлении правосудия в контексте утверждения самостоятельной судебной власти были всегда важны для военных судов, поскольку прежде они действовали в специфических условиях войск, организационно были привязаны к армейским и флотским структурам, имели специальную подсудность. Эти
проблемы были разрешены в Федеральном конституционном законе «О военных судах Российской Федерации», реализация
которого знаменовала собой важный этап судебной реформы234.
С принятием вышеназванного Закона на законодательном уровне завершились реорганизация военно-судебной системы
Российской Федерации и создание самостоятельных и независимых от органов исполнительной власти, и в первую очередь
от органов военного управления, судов, способных быть гарантом законности и справедливости в формированиях, образующих военную организацию государства.
Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» по-новому определил задачи военных
судов, подсудность, структуру, порядок комплектования их кадрами, финансирование, материально-техническое обеспечение.
Закон установил, что военные суды входят в единую судебную систему Российской Федерации, являются судами общей
юрисдикции и осуществляют судебную власть в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях и федеральных органах исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (ст. 1).
Впервые в истории нашего государства военные суды полностью выведены из-под влияния органов исполнительной власти и военного командования. Штаты военных судов, Военной коллегии и Главного управления обеспечения деятельности
военных судов Судебного департамента переданы из военного ведомства в судебные органы, а все военнослужащие, включая судей, на период исполнения должностных обязанностей прикомандировываются к судам.
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Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 3 апреля 2001 г. «Не будет ни революций, ни контрреволюций» // Российская газета. 2001. 4 апреля; Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 18 апреля 2002 г. «России надо быть сильной и конкурентоспособной» // Там же. 2002. 19 апреля.
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Статья 1 Федерального закона Российской Федерации «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ раскрывает понятия других войск, органов и формирований, относя к ним внутренние войска, пограничные войска, войска гражданской обороны (МЧС), инженерно-технические и
дорожно-строительные военные формирования при федеральных органах исполнительной власти, Службу внешней разведки Российской Федерации, органы федеральной
службы безопасности, федеральные органы государственной охраны.
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Закон РСФСР «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный и Гражданско-процессуальный кодексы РСФСР»
1992 г. и Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР».
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До этого были приняты федеральные конституционные законы Российской Федерации: «О Конституционном Суде Российской Федерации» 1994 г., «Об арбитражных судах Российской Федерации» 1995 г. и «О судебной системе Российской Федерации» 1996 г.

2. Функции военных судов. Принципиально изменились выполняемые военными судами функции. В соответствии со ст.
4 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» основными задачами военных судов
являются обеспечение и защита нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов человека
и гражданина, юридических лиц и их объединений, органов местного самоуправления Российской Федерации и ее субъектов, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Федерации.
С учетом решаемых военными судами задач определена и подсудность им дел. Непосредственно правила о подсудности
дел военным судам конкретизированы в вышеназванном Законе, УПК РФ и ГПК РФ.
Военные суды рассматривают не только уголовные дела, но и определенные категории гражданских и административных
дел.
В качестве основного критерия для определения подсудности дел военным судам Федеральный конституционный закон
«О военных судах Российской Федерации» предусматривает субъективный признак: по уголовным (административным)
делам — наличие статуса военнослужащего у лица, совершившего преступление (административное правонарушение), а по
гражданским делам — правовое положение сторон (военнослужащий и орган военного управления, воинское должностное
лицо).
В соответствии со ст. 7 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» военным судам подсудны гражданские и административные дела о защите нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятых ими решений, что соответствует Конституции Российской Федерации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и свобод (ст. 46).
Практика обращения военнослужащих с жалобами в военный суд за защитой своих прав и свобод получила широкое распространение. В военные суды обращаются все категории военнослужащих — от рядового до генерала. Если в 1993 г. с
жалобами в военные суды обратились около 3 тыс. военнослужащих, то в 2002 . — свыше 200 тыс.235
Граждане, уволенные с военной службы, граждане, прошедшие военные сборы, также вправе обжаловать в военный суд
действия (бездействие) органов военного управления, воинских должностных лиц и принятые ими решения в период прохождения ими военной службы, военных сборов (п. 2 ст. 7 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации»).
Граждане, уволенные с военной службы (прошедшие военные сборы), т. е. не имеющие статуса военнослужащих, вправе
подать жалобу на действия воинских должностных лиц по своему усмотрению в военный или гражданский суд. Рассмотрение военными судами таких жалоб является исключением из общего правила о подсудности дел военным судам и обусловлено стремлением обеспечить наиболее полную защиту прав граждан по делам, связанным со специальными воинскими
правоотношениями и применением норм военного законодательства.
Подсудность военным судам гражданских дел, указанных в ст. 7 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» находит подтверждение в нормах ГПК РФ236.
В соответствии со ст. 31 УПК РФ к подсудности военных судов отнесены уголовные дела обо всех преступлениях, совершенных только военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы. Дела о преступлениях других лиц военным судам неподсудны.
Если уголовное дело по обвинению группы лиц подсудно военному суду в отношении хотя бы одного из них, то данное
дело может рассматриваться военным судом, если против этого не возражает то лицо или те лица, которые не являются
военнослужащими или гражданами, проходящими военные сборы. При наличии возражений со стороны указанных лиц
уголовное дело в отношении их выделяется в отдельное производство и рассматривается соответствующим судом общей
юрисдикции. В случае если выделение уголовного дела в отдельное производство невозможно, данное уголовное дело в
отношении всех лиц рассматривается соответствующим судом общей юрисдикции (ч. 7 ст. 31 УПК РФ).
В соответствии со ст.ст. 29, 108—109 УПК РФ гарнизонные военные суды принимают решения о заключении под стражу
и продлении срока содержания под стражей в отношении военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений.
В ходе досудебного производства по подсудным им уголовным делам военные суды правомочны рассматривать жалобы
на постановления прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и действия (бездействие), которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию
(ст. 29, ст. 125 УПК РФ; п. 6 ст. 7 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации»).
Гарнизонные военные суды принимают также решения об ограничении прав на тайну переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, на неприкосновенность жилища (ч. 2 ст. 29 УПК РФ, п. 3 ст. 22 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации»).
Согласно ч. 8 ст. 31 УПК РФ военным судам, дислоцирующимся за пределами территории Российской Федерации, подсудны уголовные дела о преступлениях, совершенных военнослужащими, проходящими военную службу в составе российских войск, членами их семей, а также другими гражданами Российской Федерации, если деяние, содержащее признаки
преступления, предусмотренного уголовным законом, совершено на территории, находящейся под юрисдикцией России,
либо совершено при исполнении служебных обязанностей, либо посягает на интересы Российской Федерации, если иное не
предусмотрено международным договором России.
Подсудность уголовных дел военным судам разных уровней — гарнизонным и окружным (флотским) — определена исходя из разграничения их полномочий по тому же принципу, что и подсудность дел районным и вышестоящим над ними
судам.
Следует отметить, что положения УПК РФ о подсудности уголовных дел военным судам не в полной мере согласуются с
нормами Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации». Исходя из содержания данно235
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» от 14 февраля 2000 г. № 9; Обзоры судебной практики рассмотрения дел по
жалобам военнослужащих / Под ред. Н.А. Петухова и А.Т. Уколова. М., 2002; Петухов Н.А. Правам военнослужащих — надежную судебную защиту // Судебная практика по применению законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих / Сост. К.В. Фатеев. М., 2002 и
др.
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Так, в ст. 25 ГПК РФ говорится: «В случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, гражданские дела рассматриваются военными или иными специализированными судами».

го Закона и чч. 5 и 6 ст. 31 УПК РФ дела о преступлениях гражданских лиц, совершенных ими в период военной службы
или прохождения военных сборов, военным судам в настоящее время неподсудны.
3. Система военных судов. Военные суды являются федеральными судами общей юрисдикции, но в их системе нет мировых судей и не предусмотрено рассмотрение дел в порядке апелляции. В соответствии со ст. 6 Федерального закона «О
введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» дела, отнесенные УПК РФ к подсудности
мировых судей, рассматривают судьи гарнизонных военных судов в порядке, установленном гл. 41 УПК РФ. Их судебные
постановления по таким делам пересматриваются окружными (флотскими) военными судами в кассационном порядке.
Гарнизонные военные суды являются основным, низовым звеном системы военных судов; они действуют в качестве суда
первой инстанции. В России их насчитывается немногим более 130. Гарнизонный военный суд функционирует на территории, на которой дислоцируются воинские части одного или нескольких гарнизонов (ст. 21 Федерального конституционного
закона «О военных судах Российской Федерации»).
Военным судам подсудны все уголовные, гражданские и административные дела, отнесенные к компетенции военных судов, за исключением дел, подсудных вышестоящим судам. В состав гарнизонного военного суда входят председатель, заместитель председателя (если установлено по штату) и судьи военного суда. В штатах военного суда предусмотрены помощники судей, администратор суда, судебные секретари и технический персонал.
Вторым звеном системы военных судов являются окружные (флотские) военные суды. К их подсудности отнесены дела о
тех же преступлениях, которые рассматривают верховные суды республик, окружные, областные и им равные суды, но в
отношении гражданских лиц (ч. 6 ст. 31 УПК РФ). Им подсудны по первой инстанции уголовные и гражданские дела, аналогичные делам областного и им равного звена судов общей юрисдикции.
Военные суды округов действуют так же, как суды второй и надзорной инстанций. В кассационном порядке рассматриваются жалобы и представления на не вступившие в законную силу решения гарнизонных военных судов.
В качестве судов надзорной инстанции военные суды округов рассматривают гражданские и уголовные дела по жалобам
осужденного, оправданного, их защитников или законных представителей, потерпевшего, его представителя, а также по
ходатайству прокурора, которое именуется надзорным представлением (ст. 402 УПК РФ). Кроме того, они рассматривают
заключения прокуроров о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств в отношении приговоров, определений и постановлений гарнизонных военных судов (п. 6 ч. 1 ст. 417 УПК РФ).
Окружной (флотский) военный суд действует на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, на
которой дислоцируются воинские части и учреждения воинских формирований и органов.
Окружной военный суд функционирует в составе председателя; его заместителей, а также других судей; в нем образуется
президиум, а также могут быть образованы судебные коллегии и (или) судебные составы.
Надзор за судебной деятельностью военных судов осуществляется Верховным Судом Российской Федерации, в котором
надзорными полномочиями обладают Президиум Верховного Суда Российской Федерации как высшая надзорная инстанция для всех судов общей юрисдикции и Военная коллегия Верховного Суда.
Военная коллегия состоит из председателя, его заместителя и 6 федеральных судей Верховного Суда. Судьи Военной
коллегии, как и другие судьи Верховного Суда, назначаются на должности Советом Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по представлению Президента России, которое вносится с учетом мнения Председателя Верховного
Суда Российской Федерации. Работу Военной коллегии по осуществлению правосудия обеспечивает аппарат, состоящий из
отделов.
Нормы о подсудности дел Военной коллегии содержатся в Федерального конституционном законе «О военных судах
Российской Федерации», УПК РФ и ГПК РФ.
Так, например, Военной коллегии по первой инстанции подсудны уголовные дела о преступлениях, в совершении которых обвиняется судья военного суда, если им заявлено соответствующее ходатайство, а также дела о преступлениях особой
сложности или особого общественного значения, которые Военная коллегия вправе принять к своему производству при
наличии ходатайства обвиняемого.
Военная коллегия в порядке гражданского судопроизводства рассматривает в первой инстанции дела об оспаривании ненормативных актов Президента Российской Федерации, нормативных актов Правительства, Министерства обороны Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих, граждан, проходящих военные
сборы.
Как свидетельствует судебная практика, обжалуются правовые акты указанных органов, связанные с определением порядка прохождения военной службы, реализацией отдельных положений законодательства об обеспечении различными
видами довольствия и др. Так, в 2002 г. Военной коллегией было рассмотрено свыше 130 таких жалоб военнослужащих.
ГПК РФ отнес к подсудности Верховного Суда Российской Федерации новую категорию дел — гражданские дела об
оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, затрагивающих права, свободы и законные
интересы граждан и организаций (ст. 27). Такие дела, затрагивающие права, свободы и законные интересы военнослужащих, подсудны Военной коллегии Верховного Суда.
4. Статус судей. На все должности судей военных судов (а их в военно-судебной подсистеме страны немногим более 900)
назначаются военнослужащие, прикомандированные к военным судам из Вооруженных Сил и других войск.
Согласно ст. 13 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», ст.ст. 19, 20, 24,
25 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» и ст. 6 Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации» судьи военных судов назначаются на должности, как и другие судьи судов общей
юрисдикции, Президентом Российской Федерации по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации, основанному на заключении соответствующих квалификационных коллегий судей Российской Федерации. Для председателей военных судов и их заместителей требуется заключение Высшей квалификационной коллегии судей.
Судьи гарнизонных военных судов впервые назначаются на должности сроком на три года, по истечении которого они
могут быть назначены на должность без ограничения срока их полномочий.
К сдаче квалификационного экзамена на должность судьи военного суда может быть допущен любой гражданин России,
достигший возраста 25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической профессии не менее
пяти лет, имеющий офицерское звание, не совершивший порочащих его проступков.
Судьи военных судов обладают единым статусом с другими судьями судов общей юрисдикции. На них распространяются
гарантии независимости судей, при осуществлении правосудия они подчиняются только Конституции Российской Федера-

ции и федеральным законам. В отношении всех судей судов общей юрисдикции установлены единые принципы материального и социального обеспечения, наделения полномочиями и их прекращения.
Однако судьи военных судов должны являться офицерами, состоять на военной службе по контракту. Для них в соответствии со ст. 49 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» установлены предельные сроки военной
службы в зависимости от воинского звания. Военнослужащим, достигшим предельного возраста пребывания на военной
службе в соответствующем воинском звании, срок военной службы может быть продлен, но не свыше достижения ими возраста 65 лет. В соответствии с ч. 3 ст. 26 Федерального конституционного закона «О военных судах» судьям военных судов,
достигшим предельного возраста, в отличие от других военнослужащих срок военной службы может быть продлен до указанных сроков Председателем Верховного Суда Российской Федерации по рекомендации квалификационной коллегии судей, что является одной из гарантий независимости судей военных судов от органов исполнительной власти.
В целях обеспечения независимости военных судов от командования и других органов исполнительной власти предусмотрен ряд других мер.
Организационное обеспечение деятельности военных судов осуществляется Судебным департаментом при Верховном
Суде Российской Федерации. В составе Судебного департамента образовано Главное управление по обеспечению деятельности военных судов, которое осуществляет меры по созданию условий, необходимых для судебной деятельности, ее кадрового, организационного и ресурсного обеспечения. Финансирование и материально-техническое обеспечение военных
судов осуществляется за счет средств федерального бюджета. Это способствует обеспечению гарантий законности и справедливости в одном из важнейших государственных механизмов России, что соответствует основным целям и задачам проводимых в стране реформ.

§ 2. Военная прокуратура и основные направления ее деятельности237
1. Становление органов военной прокуратуры. История органов прокуратуры России началась с реформ Петра I. Своим Указом от 12 января 1722 г. он повелел «быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, также во всякой коллегии по прокурору, которые должны рапортовать генерал-прокурору». Предназначение созданного органа Петр I определил
относительно генерал-прокурора словами: «сей чин, яко око наше и стряпчий о делах государственных, того ради надлежит
верно поступать, ибо перво на нем взыскано будет». Первым генерал-прокурором в России стал известный государственный деятель П.И. Ягужинский.
Военная прокуратура образовалась и организационно сформировалась в ходе судебной реформы 1864 г. Возглавлял военную прокуратуру Главный военный прокурор, который имел двух помощников и непосредственно подчинялся военному
министру. Он назначался на должность Высочайшим указом по представлению военного министра. Военные прокуроры со
своими помощниками состояли при каждом военно-окружном суде. В ходе этой же реформы существовавший в военном
ведомстве Аудиторский департамент был преобразован в Главное военно-судное управление. Его начальником стал В.Д.
Философов (1820—1894), назначенный Александром II с 1 сентября 1867 г. Главным военным прокурором.
С падением царского самодержавия прокуратура как орган, стоящий на страже интересов монархии, была ликвидирована.
Декретом о суде № 1, принятым СНК РСФСР 24 ноября 1917 г., упразднялись «доныне существовавшие институты судебных следователей, прокурорского надзора». На основании этого же Декрета создавались новые, советские суды, но прокуратуры в создаваемом государственном механизме не было.
Только после окончания Гражданской войны 1917—1922 гг. в процессе перехода к мирному строительству и в ходе осуществления новой экономической политики возникла объективная необходимость создания самостоятельного государственного органа по надзору за соблюдением законов. Основы организации прокурорского надзора были заложены в Положении о прокурорском надзоре от 28 мая 1922 г.
Первым прокурором России стал Д.И. Курский, а после образования СССР первую должность прокурора Верховного Суда СССР занял П.А. Красиков. Главным военным прокурором в 1922 г. назначен Н.И. Татаринцев (находился на посту
Главного военного прокурора в 1922—1923 гг.).
Однако воссозданная прокуратура не стала самостоятельным государственным органом, а входила в качестве отдела в
Народный комиссариат юстиции РСФСР, руководитель которого одновременно являлся и прокурором республики.
В последующие годы шел процесс становления прокурорского надзора уже в рамках СССР. Одной из важных вех на пути
этого процесса стало создание прокуратуры Верховного Суда СССР. В таком качестве органы прокуратуры находились с
1923 по 1933 гг.
Масштабность деятельности и широта полномочий по надзору за единообразным исполнением законов на всей территории СССР, а также двойственность взаимоотношений с судебными органами настоятельно требовали преобразования прокуратуры в самостоятельный государственный орган. Решению этого вопроса положило начало постановление ЦИК и СНК
СССР «Об учреждении Прокуратуры Союза ССР» от 29 июня 1933 г. А 17 декабря того же года было утверждено Положение о Прокуратуре Союза ССР, закрепившее правовой статус Прокуратуры СССР как самостоятельного государственного
органа. В качестве структурного подразделения в состав Прокуратуры СССР входила военная прокуратура.
Окончательно процесс централизации и образования единой прокурорской системы в СССР был завершен с принятием 5
декабря 1936 г. Конституции СССР. Эта Конституция впервые определила прокурорский надзор как высший надзор за точным исполнением законов и отнесла его к исключительным полномочиям Прокурора Союза ССР (ст. 113). Последующее
конституционное законодательство и законодательство о прокуратуре преемственно сохраняли понятие высшего надзора за
исполнением законов в пределах полномочий Генерального прокурора СССР и подчиненных ему прокуроров, определяя
возрастающее значение прокуратуры в жизни государства и общества.
К середине 70-х гг. органы прокуратуры подошли с наивысшей степенью централизации и единства прокурорского
надзора, что нашло свое закрепление в Конституции СССР, принятой 7 октября 1977 г. Впервые в Конституции СССР
(ст.ст. 164—168) были установлены принципы организации и деятельности прокуратуры, ей предписывалось осуществлять
надзор не только за точным, но и за единообразным исполнением законов.
Во второй половине 80-х гг. XX в. в нашей стране начали происходить глобальные реформы, которые охватили все стороны жизни общества. В политической, правовой сфере они связаны в первую очередь с всесторонним развитием и углублением демократии, стремлением к созданию правового федеративного государства, к реализации на практике принципа
разделения властей.
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Существенные изменения произошли в организации и деятельности прокуратуры, в ее конституционном статусе. Значительному поэтапному реформированию подверглись ее организация и деятельность. Процессы суверенизации РСФСР в
рамках СССР отразились и на системе органов прокуратуры.
С принятием постановления Верховного Совета РСФСР «Об образовании единой системы органов прокуратуры РСФСР»
от 15 ноября 1991 г. началось реформирование органов прокуратуры России. На базе действовавших на территории РСФСР
прокуратур была образована единая система органов прокуратуры, которая подчинялась Прокурору РСФСР. С распадом
Советского Союза, с момента ликвидации Прокуратуры Союза ССР на территории России прекратил действие Закон СССР
«О Прокуратуре СССР» 1979 г.
17 января 1992 г. Верховный Совет Российской Федерации принял Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Федерации», который стал правовой базой для трех основных, приоритетных направлений деятельности прокуратуры:
обеспечение конституционных прав граждан; обеспечение законности в борьбе с преступностью; содействие средствами
прокурорского надзора проведению радикальных экономических реформ. В нем ясно определена основная задача данного
органа — осуществление надзора за исполнением действующих на территории Российской Федерации законов, принятие
мер, направленных на устранение их нарушений и привлечение виновных к ответственности, осуществление уголовного
преследования.
Принятие 12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации обусловило начало очередного этапа реформирования
органов прокуратуры. В отличие от ранее действовавших Основных Законов прокуратура оказалась структурой, полномочия и порядок деятельности которой конституционно обозначены формально. Органам прокуратуры посвящена ст. 129
Конституции России, входящая в главу «Судебная власть». В соответствии с данной статьей полномочия, организация и
порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом.
В настоящее время органы прокуратуры в Российской Федерации составляют единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.
18 октября 1995 г. принят Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О
прокуратуре Российской Федерации». Этим нормативным актом определен статус прокуратуры, сохранены существовавшие в прошлом концептуальные основы прокурорского надзора за точным и единообразным исполнением законов, сложившаяся система и структура органов прокуратуры, принципы ее деятельности.
2. Функции органов военной прокуратуры. В силу своей компетенции, определенной действующим законодательством, прокуратура играет значительную роль в охране и защите прав и свобод граждан, интересов общества и государства,
укреплении законности и правопорядка, способствуя становлению и развитию демократического правового государства.
Осуществляя надзор от имени государства за исполнением законов на всей территории Российской Федерации, органы
прокуратуры принимают меры, направленные на обеспечение единства законности, устранение ее нарушений и привлечение виновных к ответственности, восстановление нарушенных прав граждан, предприятий, учреждений и организаций.
На прокуратуру возложена функция надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и
иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, органами управления, руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов.
По своему назначению, принципам организации и деятельности, формам и методам работы прокуратура Российской Федерации занимает в системе государственной власти особое место. В организационном и функциональном отношении она
выведена за рамки законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.
Систему прокуратуры Российской Федерации образуют Генеральная прокуратура Российской Федерации, прокуратуры
субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры, прокуратуры
городов и районов, другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры, а также научные и образовательные учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами. Генеральную прокуратуру Российской Федерации возглавляет Генеральный прокурор Российской Федерации, который в соответствии с ч. 2 ст. 129 Конституции Российской Федерации назначается на должность и освобождается от должности Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по представлению Президента Российской Федерации.
Органы военной прокуратуры в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» являются
составной неотъемлемой частью единой федеральной централизованной системы прокуратуры Российской Федерации.
Главная военная прокуратура при этом является структурным подразделением Генеральной прокуратуры Российской Федерации, а Главный военный прокурор — заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.
Органы военной прокуратуры осуществляют свои полномочия в Вооруженных Силах Российской Федерации, внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (кроме подразделений Государственной противопожарной службы), Федеральной службе безопасности Российской Федерации (в том числе пограничных
войсках и органах), Федеральной службе охраны, Службе внешней разведки, а также в других войсках, воинских формированиях и органах.
Особенности организации и обеспечения деятельности органов военной прокуратуры, ее структура, полномочия, порядок
комплектования, финансирования и материально-технического обеспечения закреплены в разд. VI Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации».
Военная прокуратура подчиняется Генеральному прокурору Российской Федерации и осуществляет возложенные на нее
надзорные полномочия, независимо от федеральных органов государственной власти и органов военного управления (ст.ст.
4—5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).
Систему органов военной прокуратуры составляют Главная военная прокуратура, 14 военных прокуратур окружного звена, которые приравнены к прокуратурам субъектов Российской Федерации, а также 227 военных прокуратур гарнизонов,
объединений и соединений, приравненных к прокуратурам городов и районов. Штатная численность органов военной прокуратуры составляет около 3500 офицеров.
Военными прокурорами и следователями назначаются граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по
контракту, имеющие офицерское звание и высшее юридическое образование, однако по решению Генерального прокурора
Российской Федерации могут назначаться и гражданские лица.

Специализированным учебным заведением, готовящим кадры для органов военной прокуратуры, является Военный университет, расположенный в городе Москве.
Порядок обеспечения военных прокуратур и их сотрудников положенными видами довольствия, жилыми и служебными
помещениями, прохождения военными прокурорами и следователями военной службы, в том числе присвоения им воинских званий, детально регламентирован федеральным законодательством. Задача обеспечения социально-экономических
прав и льгот военнослужащих военных прокуратур, членов их семей и лиц, уволенных в запас, возложена на Министерство
обороны и другие ведомства Российской Федерации, имеющие необходимые правовую основу, механизм, а также бюджетные финансовые средства. Такой порядок не ставит военных прокуроров и следователей в зависимость от военного командования, которое в данном случае исполняет лишь техническую функцию реализации законодательных норм. Военные прокуроры, следователи и их родственники находятся под особой защитой государства и подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет средств федерального бюджета.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» основными направлениями деятельности органов военной прокуратуры являются:
— надзор за исполнением законов органами военного управления, воинскими частями, учреждениями и организациями,
военно-учебными заведениями, предприятиями, командирами (начальниками) и другими должностными лицами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований (далее — органы военного управления);
— надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами военного управления;
— надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях;
— надзор за исполнением законов федеральными органами безопасности;
— участие в рассмотрении дел судами.
На военную прокуратуру также возложено производство предварительного следствия по уголовным делам, отнесенным
законом к ее компетенции.
Следователи военной прокуратуры расследуют уголовные дела:
1) о преступлениях, совершенных военнослужащими, а также гражданами, проходящими военные сборы;
2) о преступлениях, совершенных лицами гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
актами, в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, или совершенных в расположении воинской части, соединения, учреждения.
При осуществлении надзора за исполнением законов прокуратура не подменяет иные государственные органы. Проверки
исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.
Военные прокуроры при осуществлении возложенных на них функций надзора за исполнением законов вправе вызывать
должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов; требовать от руководителей и других должностных лиц поднадзорных воинских частей, учреждений и органов представления необходимых документов, материалов и
иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Кроме того, военные прокуроры и их заместители имеют право по основаниям, установленным законом, возбуждать уголовные дела или производства об административном правонарушении, требовать привлечения лиц, нарушивших закон, к
иной установленной законом ответственности, предостерегать о недопустимости нарушения закона; опротестовывать противоречащие закону правовые акты, обращаться в суд с требованием о признании таких актов недействительными; вносить
представления об устранении нарушений закона.
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» значительно усилена правозащитная функция прокуратуры. Обеспечение и защита прав человека в системе ценностей правового государства являются основными приоритетами.
Впервые в истории развития российской правовой системы защита прав и свобод человека и гражданина законодательно
выделена в самостоятельное направление работы.
Исполняя возложенные на них функции в этой сфере надзора, помимо перечисленных полномочий, военные прокуроры
могут рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о нарушении прав и свобод человека и гражданина;
разъяснять пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; принимать меры по предупреждению и пресечению нарушений прав и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба; в случае установления факта нарушения законов органами и должностными лицами вносить представления об устранении нарушений, приносить протесты на противоречащие закону правовые акты, обращаться в суд с требованием о признании таких актов недействительными. При наличии соответствующих оснований военный прокурор также
вправе возбудить уголовное дело или производство об административном правонарушении.
При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного следствия
на стадии досудебного производства военные прокуроры проверяют исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях; дают согласие на возбуждение уголовного дела либо лично
возбуждают уголовные дела; дают согласие дознавателю, следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на
основании судебного решения; отменяют незаконные или необоснованные постановления нижестоящего прокурора, следователя, дознавателя; продлевают срок предварительного расследования и выполняют иные предусмотренные законом процессуальные действия.
В ходе судебного производства по уголовному делу военный прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность.
Надзор за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности органами обеспечения безопасности
государства в соответствии с законом осуществляется военными прокурорами, уполномоченными на то Генеральным прокурором Российской Федерации и Главным военным прокурором. При осуществлении надзора уполномоченные военные
прокуроры имеют право: давать письменные указания об осуществлении тех или иных оперативно-розыскных мероприятий
либо требовать их прекращения; опротестовывать незаконные или необоснованные постановления руководителей органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность; требовать от руководителей органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, отстранения подчиненных им оперативных сотрудников, допустивших нарушение закона, от ведения оперативных проверок и т. п.
В отличие от территориального принципа, характерного для размещения общегражданских правоохранительных органов,
военные прокуроры на всем протяжении своей истории всегда находились там, где дислоцируются войска, их структура и
штаты полностью соответствуют структуре и дислокации войск, что позволяет эффективно и с минимальными для государства затратами решать вопросы обеспечения законности и борьбы с преступностью в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах.
Военные прокуроры и следователи выполняют свои обязанности в тех же условиях, в которых действуют Вооруженные
Силы и другие войска, что предопределяет их профессиональную компетентность, мобильность, постоянную готовность
действовать в экстремальных ситуациях как в самом центре России, так и в регионах с тяжелыми климатическими условиями, во время выполнения интернационального долга в Афганистане и при проведении контртеррористических операций в
Северо-Кавказском регионе, в странах ближнего и дальнего зарубежья, где российские военнослужащие выполняют миротворческие функции.
Ухудшение криминогенной ситуации в государстве, всплеск экономической преступности и коррупции объективно обусловили возложение на прокуратуру, помимо уже имевшихся у нее функций, также и задачи координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Не вызывает сомнений, что координация усилий по борьбе с преступностью должна осуществляться не столько на ведомственном, сколько на государственном уровне. Но пока такой подход не выработан, эта работа возложена на прокуратуру238. Выступая на Всероссийском совещании прокуроров 11 января
2001 г. Президент Российской Федерации отметил, что «…никому другому такая работа сегодня не под силу. Именно поэтому на прокуратуре лежит большая часть ответственности за слаженную, командную работу всех правоохранительных
органов государства».
С учетом современных требований деятельность военной прокуратуры в последнее время характеризуется направленностью на максимальное использование предоставленных законом полномочий по борьбе с преступностью, обеспечению правовыми средствами высокой боевой готовности и боеспособности войск, отстаиванию экономических интересов государства, защите прав военнослужащих и членов их семей, совершенствованию иных направлений деятельности.

§ 3. Юридическая служба239
1. Сущность, цели и задачи юридической службы. В современных условиях командиры и начальники не могут эффективно управлять подчиненным личным составом, использовать свои функции без соответствующего правового обеспечения.
В органах военного управления, на предприятиях, в организациях и учреждениях Министерства обороны Российской Федерации функцию непосредственного организатора правовой работы выполняет юридическая служба, составляющая часть
аппарата военного управления, действующая на основании Положения о юридической службе Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного приказом министра обороны Российской Федерации от 21 марта 1998 г. № 100.
Выявление социальной сущности юридической службы необходимо, на наш взгляд, начать с того, что понятие «юридическая служба» применятся в двух аспектах. Во-первых, для обозначения соответствующей деятельности в сфере государственного управления, во-вторых, для обозначения части структуры аппарата управления.
Социальная сущность юридической службы заключается:
— во-первых, в предназначении для решения правовых вопросов, возникающих в деятельности органов военного управления, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций армии и флота;
— во-вторых, в обеспечении законности в управленческой деятельности, правопорядка, эффективности нормотворческой,
правоприменительной, правовоспитательной деятельности органов военного управления;
— в-третьих, в целевом предназначении для проведения правовой работы, ее методического обеспечения и деятельности
в качестве специализированных функциональных подразделений органов военного управления;
— в-четвертых, в непосредственной направленности на обеспечение законности в деятельности органов военного управления соединений, воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций, т. е. организационно-правовом обеспечении законности;
— в-пятых, в том, что у нее больше возможностей не допустить правонарушений, чем устранить их впоследствии, что
придает ей профилактическую, в том числе криминологическую направленность.
Подразделения и должностные лица юридической службы являются структурно обособленными частями аппарата органов военного управления. Поэтому им присущи самостоятельные цель, задачи, функции деятельности.
Основная цель юридической службы — проведение правовой работы в органах военного управления для обеспечения их
основной деятельности, в том числе:
— обеспечение законности в деятельности органов военного управления, соединений, воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных Сил;
— оказание правовой помощи органам военного управления;
— защита прав и законных интересов органов военного управления, а также военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации.
Основными задачами подразделений юридической службы являются:
— правовая экспертиза проектов приказов и директив соответствующих командиров (начальников);
— правовая экспертиза разрабатываемых или поступивших из Министерства обороны Российской Федерации проектов
законов и международных договоров и иных проектов нормативных правовых актов по военным вопросам;
— методическое руководство правовой работой и анализ ее состояния по результатам юридических проверок и итоговым
докладам подразделений юридической службы, подготовка предложений по ее улучшению;
— руководство подразделениями юридической службы нижестоящих органов военного управления по специальным вопросам;
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— правовое обеспечение договорной, претензионной и исковой работы, осуществляемой органами военного управления,
воинскими частями;
— участие по указанию соответствующих командиров (начальников) в осуществлении защиты прав и законных интересов органов военного управления, военнослужащих и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации;
— организация систематизированного учета нормативных правовых актов и ведение их контрольных экземпляров;
— участие в организации соблюдения военнослужащими и лицами гражданского персонала российского законодательства, норм международного гуманитарного права;
— консультирование по правовым вопросам, возникающим в деятельности органов военного управления;
— участие в организации правового обучения руководящего состава (командиров воинских частей как органов дознания),
дознавателей воинских частей, а также в обучении по иным правовым вопросам и в пропаганде законодательства;
— участие в организации работы нештатных гарнизонных юридических консультаций по оказанию правовой помощи военнослужащим, лицам гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации и членам их семей;
— осуществление взаимодействия подразделений юридической службы с органами военной прокуратуры и военными
судами в целях содействия в обеспечении законности и правопорядка в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Укрепление законности в деятельности органов военного управления и предупреждение правонарушений военнослужащих — одна из основных задач юридической службы. Но эту же задачу решают и другие органы и должностные лица аппарата военного управления. Это прежде всего командиры и начальники.
Командир (начальник) несет прямую ответственность за состояние законности во вверенной ему воинской части (учреждении). В его обязанности входит проведение мероприятий организационного, воспитательного и юридического характера
(подбор и расстановка кадров, проведение служебных совещаний, индивидуально-воспитательная работа, а также издание
приказов и иных правовых актов и т. д.). В укреплении законности в Вооруженных Силах участвуют органы военной прокуратуры, военные суды.
Эффективность работы юридической службы по обеспечению законности определяется ее возможностями и спецификой
правового положения, теми методами, формами работы, которыми она располагает как специализированная служба в осуществлении нормотворческой, правоприменительной и правовоспитательной работы.
Широкий круг обязанностей в области осуществления правовой работы по обеспечению законности, правопорядка, предупреждения правонарушений выделяет юридическую службу из числа всех субъектов правовой работы и выводит юридическую службу в непосредственные организаторы правовой работы, имеющей и криминологическую направленность.
Основным назначением юридической службы является обеспечение законности в правовой работе органов военного
управления, непосредственная работа по защите прав, укреплению воинской дисциплины, правопорядка, предупреждению
правонарушений военнослужащих.
В отличие от прокуратуры, суда юридическая служба призвана обеспечивать законность непосредственно в процессе
правовой деятельности военного командования. Это обусловливает необходимость ее криминологической направленности
в организационно-методической работе по предупреждению правонарушений.
Роль юридической службы в укреплении правопорядка, предупреждении правонарушений напрямую зависит от меры
участия в анализе дисциплинарной практики, в выявлении криминогенных факторов, формировании управленческих решений в сфере правовой работы. Квалифицированное участие юристов может вносить наиболее существенный вклад в обеспечение правового содержания и юридической надежности деятельности командиров и начальников, в том числе и по предупреждению правонарушений.
2. Функции юридической службы. Юридическая служба участвует в реализации различных функций управления: организации, координации, контроле. Причем отличительной чертой такого участия является то, что юридическая служба специально создана для обеспечения законности деятельности органов военного управления, и это ее назначение накладывает
отпечаток на формы участия юридической службы в реализации всех функций управления.
Однако юридическая служба не только участвует в управленческой деятельности. Она, кроме этого, обеспечивает участие
воинских частей как юридических лиц в правоотношениях. На юридическую службу возложены задачи по оказанию правовой помощи общественным организациям, действующим в армии и на флоте, отдельным военнослужащим, рабочим и служащим армии и флота.
Функции юридической службы органически связаны с функциями других структурных подразделений органа военного
управления, воинской части. Связь эта, на наш взгляд, выражается, во-первых, в том, что, сливаясь с функциями других
структурных подразделений, функции юридической службы способствуют реализации функций органа управления; вовторых, юридическая служба оказывает правовую помощь другим структурным подразделениям в реализации ими своих
собственных функций; в-третьих, она присущими ей средствами обеспечивает реализацию важнейшего принципа деятельности органов военного управления — законности. Вместе с тем, поскольку юридическая служба связана с правовой деятельностью органов военного управления, воинских частей, функции этой службы имеют свои специфические особенности.
Они связаны главным образом с применением норм права и совершенствованием действий юридического характера, выполняются в определенных формах и определенными методами, требующими специальных правовых знаний и профессиональной подготовки в области права.
Следовательно, юридическая служба имеет самостоятельные функции, отличные от функций других отделов и служб органа управления, воинской части. Это определяется самим назначением юридической службы, деятельностью, которую
осуществляют ее работники, обладающие теоретическими и практическими знаниями в области военного права, а также
профессиональными навыками в практике реализации военно-правовых норм.
Основными функциями подразделений юридической службы являются: правовое обеспечение защиты прав и законных
интересов органов военного управления, воинских частей, военнослужащих и членов их семей; правовое обеспечение деятельности военного командования по укреплению воинской дисциплины, законности и правопорядка, предупреждению
правонарушений военнослужащих; обеспечение подготовки и издания органом военного управления, воинской частью правовых актов; правовая подготовка военнослужащих; методическое руководство правовой работой в подведомственных органах военного управления, воинских частях, военно-учебных заведениях; справочно-информационная работа по военному
законодательству.
Основные направления работы юридической службы, общие для правовой работы органов военного управления, воинских частей по защите прав и законных интересов военнослужащих и органов военного управления, следующие:

— участие в организации правовой работы в области защиты прав и законных интересов военнослужащих главным образом путем подготовки проектов нормативных актов — приказов, инструкций, постановлений, руководств и т. п., регламентирующих эту работу в органах военного управления, воинских частях;
— правовая экспертиза проектов нормативных правовых и иных актов, издаваемых военным управлением, воинскими частями в процессе правоохранительной деятельности;
— оказание правовой помощи структурным подразделениям, организациям общественности в процессе выполнения ими
тех или иных мероприятий по защите прав и законных интересов органа военного управления, воинской части;
— анализ (участие в анализе) состояния правовой работы по защите прав и законных интересов военнослужащих, а также
состояния воинской дисциплины и выработка предложений по ее укреплению, осуществление соответствующих мер по
укреплению законности и правопорядка;
— разъяснение действующего законодательства, регулирующего защиту прав и законных интересов военнослужащих,
органов военного управления, воинских частей, организация и осуществление правовой подготовки военнослужащих.
3. Полномочия юридической службы. Юридическая служба как подразделение органа военного управления, аппарата
управления воинской части, выступает субъектом различных правоотношений, т. е. носителем различных прав и обязанностей. Пределы юридических возможностей устанавливаются объемом полномочий, которыми наделяется юридическая
служба.
Под полномочиями юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации понимаются взятые в единстве ее
права и обязанности по осуществлению правовой работы.
Должностные лица юридической службы имеют право:
— проверять состояние правовой работы в соответствующих органах военного управления, а также организацию деятельности подразделений юридической службы нижестоящих органов военного управления;
— получать от соответствующих должностных лиц в установленном порядке документы, справки, расчеты, договоры и
другие сведения, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей;
— давать заключения по вопросам правового характера, возникающим в деятельности органов военного управления;
— представлять соответствующим командирам (начальникам) предложения об устранении нарушений законности и о
привлечении к ответственности виновных лиц;
— участвовать в заседаниях военных советов, служебных совещаниях, проводимых соответствующими командирами
(начальниками).
Должностные лица юридической службы несут ответственность за соответствие действующему законодательству Российской Федерации визируемых ими проектов приказов, директив и других документов.
В случае несоответствия проектов действующим нормативным правовым актам начальники подразделений юридической
службы, не визируя эти проекты, дают заключения с предложениями о законном порядке разрешения рассматриваемых
вопросов.
При обнаружении нарушений законности в деятельности органа военного управления или должностных лиц начальник
подразделения юридической службы (должностное лицо) докладывает об этом соответствующему командиру (начальнику)
для принятия необходимых мер по их устранению и предупреждению.
Командир (начальник), имеющий в своем непосредственном подчинении подразделение (должностное лицо) юридической службы, обязан:
— утвердить должностные обязанности начальника подразделения (должностного лица) юридической службы, разработанные в соответствии с Положением о юридической службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и с учетом особенностей и задач, решаемых органом военного управления;
— обеспечивать подразделение (должностное лицо) юридической службы материалами, техническими и другими средствами, необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей и его служебной деятельности;
— рассматривать заключения, справки и доклады подразделения (должностного лица) юридической службы и принимать
меры в пределах своих полномочий по устранению выявленных нарушений законности.
Правовая работа во многом зависит от инициативы, учета передового опыта, поэтому она требует постоянного, эффективного и своевременного методического руководства.
В настоящее время за юридической службой Вооруженных Сил закреплено право осуществлять методическое руководство правовой работой, анализ ее состояния.
Такое же право, но уже в масштабах видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации, военных округов, флотов,
закреплено за соответствующими подразделениями юридической службы.
В современных условиях актуализируется роль помощника командира по правовой работе в предупреждении правонарушений среди личного состава воинских частей и подразделений.
На помощника командира полка по правовой работе возлагаются:
— проведение экспертизы проектов приказов командира полка;
— участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на эффективное использование правовых средств в
укреплении воинской и трудовой дисциплины;
— участие по указанию командира полка в осуществлении защиты законных прав и интересов полка, а также военнослужащих и лиц гражданского персонала по вопросам их служебной деятельности;
— правовое обеспечение договорной, претензионной и исковой работы, проводимой в полку;
— участие в организации и осуществлении изучения личным составом полка действующего законодательства и норм
международного гуманитарного права;
— участие в проводимых командиром полка и его заместителями приемах по личным вопросам военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала полка;
— участие в работе внештатной юридической консультации гарнизона и др.
Помощник командира по правовой работе в сфере предупреждения правонарушений обладает преимуществом перед другими субъектами профилактической деятельности, состоящим в том, что может непосредственно влиять на причины и
условия, способствующие совершению преступлений, других правонарушений.
В ходе проверок правовой работы в частях и подразделениях помощник командира по правовой работе в первую очередь
должен обращать внимание на то, как осуществляется поддержание воинской дисциплины, уставного порядка в части, какая проводится работа по противодействию преступлениям и проступкам. При обнаружении недостатков в работе команди-

ров частей, подразделений по укреплению воинской дисциплины и предупреждению правонарушений он немедленно должен доложить непосредственному начальнику об этих недостатках и внести свои предложения по их устранению.
4. Организация и структура юридической службы. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, решением министра обороны Российской Федерации осуществлены меры по укреплению юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Приказом министра обороны Российской Федерации
от 21 марта 1998 г. № 100 утверждено Положение о юридической службе Вооруженных Сил Российской Федерации.
Руководство юридической службой Вооруженных Сил осуществляет начальник юридической службы Вооруженных Сил
Российской Федерации. Он является главным специалистом в Вооруженных Силах по правовым вопросам и подчиняется
непосредственно министру обороны Российской Федерации. В зависимости от правового положения органа военного
управления и его места в системе федерального органа исполнительной власти в настоящее время в Вооруженных Силах
Российской Федерации система подразделений юридической службы включает в себя четыре уровня:
1) юридическая служба Российской Федерации;
2) юридические службы видов Вооруженных Сил Российской Федерации, заместителей министра обороны Российской
Федерации, начальников центральных органов военного управления, военных округов, флотов, старший юрисконсульт рода
войск Вооруженных Сил Российской Федерации;
3) старший юрисконсульт армии, флота, помощник командира корпуса, эскадры, дивизии и им равных по правовой работе, помощники начальников военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, военных комиссариатов по правовой работе;
4) помощник командира бригады, полка, корабля 1 ранга по правовой работе, юрисконсульта учреждений, отделов,
служб, комитетов, инспекций, предприятий и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации.
Подразделение юридической службы является структурным подразделением в штате соответствующего органа военного
управления и непосредственно подчинено (в том числе и отдельные должности) командиру (начальнику) данного органа.
Структура юридической службы определяется штатами, утверждаемыми Генеральным штабом.
Деятельность подразделений и должностных лиц юридической службы основывается на принципах законности; централизации руководства юридической службой; единоначалия; соответствия структуры подразделений юридической службы
организационной структуре Вооруженных Сил Российской Федерации, возлагаемым на них задачам, законодательству и
экономическим возможностям; соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации.
При централизованном управлении действующее законодательство предусматривает следующие формы подчиненности:
непосредственное, прямое и подчинение по специальным вопросам (в специальном отношении). На основании Положения о
юридической службе Вооруженных Сил Российской Федерации начальники юридических служб, старшие юрисконсульты и
помощники по правовой работе находятся в непосредственном подчинении командира (начальника) органа военного
управления. Например, начальник юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации подчиняется непосредственно министру обороны Российской Федерации, в то же время юрисконсульты подразделений юридической службы
находятся в прямом подчинении указанных командиров (начальников).
Что же касается подчинения в специальном отношении, то оно проявляется в структуре юридической службы и ее месте в
системе органов военного управления.
Так, начальник юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации осуществляет руководство юридической
службой по специальным, отнесенным к его ведению вопросам. Начальник юридической службы вида Вооруженных Сил
Российской Федерации по специальным вопросам руководствуется указаниями начальника юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, а старший юрисконсульт армии (флотилии) — соответственно указаниями начальников подразделений юридических служб вышестоящих органов военного управления.
Кроме того, назначение на должность в юридическую службу и переназначение производятся с учетом мнения начальника вышестоящего подразделения юридической службы, а по категориям должностей — от помощника командира соединения по правовой работе, им равным и выше — по согласованию с начальником Управления делами Министерства обороны
— начальником Управления делами — начальником юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Соответствующие обязанности по организации деятельности подразделений (должностных лиц) юридической службы
вышеназванным Положением возлагаются на командиров и начальников.
Переподчинять военнослужащих и лиц гражданского персонала подразделений юридической службы другим должностным лицам, а также возлагать на них обязанности, не предусмотренные указанным Положением, запрещается.
Целостность юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации обеспечивается наличием:
— в видах Вооруженных Сил, родах войск, военных округах (флотах), в главных и центральных управлениях Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил — юридических служб;
— в армиях (флотилиях) — старших юрисконсультов;
— в корпусах (эскадрах) дивизиях, бригадах, полках — помощников командиров по правовой работе;
— в военных академиях — помощников начальников академий по правовой работе — старших преподавателей (преподавателей) правовых дисциплин;
— в военных училищах — помощников начальников училищ по правовой работе — старших преподавателей.
Подразделения юридической службы являются самостоятельными структурными подразделениями органов военного
управления, в штате которых они состоят, и создаются для ведения правовой работы, обеспечения законности нормотворческой и правоприменительной деятельности в этих органах военного управления, оказания им правовой помощи, защиты их
прав и законных интересов.
Самостоятельность является важным признаком, характеризующим подразделения юридической службы, и заключается в
следующем:
— подразделение юридической службы подчинено непосредственно командиру (начальнику) того органа военного
управления, в штате которого оно состоит, и переподчинять его другим должностным лицам запрещается;
— подразделение юридической службы самостоятельно планирует свою работу и утверждает планы основных мероприятий непосредственно у руководителя того органа военного управления, в штате которого оно состоит;
— подразделение юридической службы свободно в принятии решения по вопросам, относящимся к его ведению, и руководствуется при этом исключительно действующим законодательством;

— подразделение юридической службы самостоятельно отчитывается непосредственно перед руководителем военной организации, в штате которой оно состоит, о ведении и состоянии правовой работы в этой организации.
Другим важным признаком подразделений юридической службы является то, что они являются структурными, т. е. организационно входят в структуру органа управления и находятся во взаимодействии и определенной связи с другими элементами (подразделениями) этой структуры. При этом следует отметить, что подразделение юридической службы является
одновременно элементом двух системных иерархических структур, а именно, с одной стороны, оно входит в состав органа
военного управления, руководителю которого непосредственно и подчиняется, а с другой стороны, является подразделением системы юридической службы Вооруженных Сил и подчиняется по специальным, относящимся к его ведению, вопросам
подразделениям юридической службы вышестоящих органов военного управления.
Должностные лица подразделений юридической службы в соответствии с нормами международного гуманитарного права
являются юридическими советниками по вопросам его применения, участвуют в правовом обеспечении планирования боевых действий и обеспечивают законность принимаемых командованием решений и действий.
Контрольные вопросы
1. Назовите правовые основы функционирования военных судов в Российской Федерации.
2. Какие существуют типы организации правосудия в отношении военнослужащих в мире?
3. Какие дела относятся к подсудности военных судов в России?
4. Каковы конституционные и законодательные основы деятельности органов прокуратуры в современной России?
5. Структура органов прокуратуры Российской Федерации и органов военной прокуратуры.
6. Каковы основные направления деятельности органов военной прокуратуры?
7. Каковы полномочия военных прокуроров при осуществлении надзора за исполнением законов, в том числе в области
защиты прав человека?
8. Перечислите полномочия военных прокуроров при осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного следствия и органов дознания.
9. Предназначение юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации.
10. Структура юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации
11. Функции и полномочия юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации

Раздел IV. Правовые основы деятельности военных
организаций
Глава 15. Правовое положение военных организаций240
§ 1. Понятие и виды военных организаций
1. Понятие военной организации. Поскольку в гражданском и военном законодательстве понятие учреждений и предприятий раскрывается, как правило, через термин «организации», разновидностью которых они являются, то для более полного и глубокого понимания сущности военных учреждений и военных предприятий (которые, в свою очередь, являются
разновидностью военных организаций) необходимо сначала определить, что представляют собой военные организации,
каковы цель их создания, их организационное устройство и порядок деятельности.
Военные организации создаются в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, в связи с чем они
имеют существенные особенности организации и деятельности, обусловленные указанными целями их создания. Для выяснения сущности и предназначения военной организации необходимо в первую очередь рассмотреть правовое положение
военной организации, ее роль и место в деле военного строительства, обеспечения вооруженной защиты Отечества, его
безопасности.
Под военными организациями принято понимать органы военного управления, объединения, соединения, воинские части,
учреждения (включая военные образовательные учреждения профессионального образования), предприятия и другие организационно-правовые образования, действующие в войсках, воинских формированиях и органах, в которых предусмотрена
военная служба, в совокупности образующих военную организацию государства.
Особенности правового положения отдельных видов военных организаций определяются законодательными и иными
нормативными правовыми актами, такими как ГК РФ, Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской
Федерации», Федеральный закон «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации», Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, УВС ВС РФ, Положение о военном округе Вооруженных Сил Российской Федерации, Положение о войсковом (корабельном) хозяйстве и др.
2. Виды военных организаций. Наиболее распространенной и характерной для Вооруженных Сил военной организацией является воинская часть. Воинские части — это состоящие, как правило, на государственном федеральном бюджете России боевые подразделения, являющиеся в тактическом, административном и хозяйственном отношении самостоятельными
организационными единицами Вооруженных Сил Российской Федерации, повседневная деятельность которых регламентируется специфическими военно-административными актами — общевоинскими и специальными уставами, положениями,
наставлениями и другими нормативными правовыми документами. К воинским частям относятся полки (корабли 1 ранга),
бригады, отдельные батальоны, дивизионы и авиаэскадрильи, не входящие в состав полков, корабли 2 ранга, отдельные
роты, не входящие в состав батальонов и полков, корабли 3 ранга, а также другие им подобные воинские формирования.
Кроме воинских частей, к военным организациям относятся различные военные предприятия, военные комиссариаты, военные учебные заведения, военные представительства, военные суды и военные прокуратуры, военные комендатуры, а также многие другие организации, основным предназначением которых является не столько выполнение боевых задач, как это
свойственно для воинских частей, сколько всестороннее обеспечение нормальных условий жизнедеятельности войск, способствующих выполнению ими задач по вооруженной защите Отечества.
Поскольку изначально вооруженные силы государства по своей природе и предназначению призваны в силу специфики
задач и методов их решения осуществлять свою деятельность с использованием средств вооруженной борьбы, путем ведения боевых и иных действий с применением оружия и средств защиты, то это не может не отразиться на организации и деятельности военных организаций, укладе их жизни и быта, правовом положении как самих этих организаций, так и состоящих в них граждан.
Особенности организации и деятельности военных организаций обусловлены в первую очередь принципами строительства Вооруженных Сил, такими как максимальная централизация и единоначалие в военном управлении; административнохозяйственная самостоятельность воинских частей и других военных организаций; подчинение их вышестоящим военным
организациям (органам военного управления); поддержание в военных организациях строгой воинской дисциплины и др.
Кроме того, на специфику организации и деятельности военных организаций оказывают существенное влияние такие
факторы, как система устройства Вооруженных Сил (других войск, органов и воинских формирований), их общая организация; принципы комплектования войск; прохождение в военных организациях военной службы (как по контракту, так и по
призыву); правовые основы организации материально-технического снабжения военных организаций, войскового хозяйства, различных видов довольствия военнослужащих; полномочия государственных органов в области обороны, а также
функции, обязанности и права центральных, окружных и других органов военного управления и т. п.
Следует отметить в качестве особенности также и то обстоятельство, что ряд военных организаций не входят в систему
органов военного управления Вооруженных Сил, других войск, военных формирований и органов в силу специфики стоящих перед ними задач. В частности, в их числе можно указать военные суды и военные прокуратуры, которые хотя и создаются по территориальному принципу по месту дислокации воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, однако не подчинены ни руководителям этих военных
организаций, ни их вышестоящим начальникам.
В силу специфики своей деятельности, обусловленной необходимостью зачастую действовать скрытно, военная организация может иметь, кроме действительного, также и условное наименование. В таких случаях сведения о действительных
наименованиях военных организаций являются, как правило, закрытыми, не подлежат разглашению, имеют ограниченный
доступ и могут предоставляться в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. Именем (наименованием) воинской части как участника гражданских правоотношений должно считаться ее условное наименование. Однако в тех случаях, когда военная организация не имеет условного наименования, ее именем является действительное наименование.
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Особенности военной организации как юридического лица. Военная организация может иметь статус юридического лица,
который оказывает существенное влияние на ее правовое положение (преимущественно в сфере гражданско-правовых отношений), поскольку единственной формой, в которой может проявляться гражданская правосубъектность организации,
является форма юридического лица, и, не обладая статусом юридического лица, общественное образование не может быть
признано субъектом имущественных правоотношений, регулируемых гражданским законодательством. В этом смысле
можно говорить о военных организациях (имеющих статус юридического лица) как о разновидности юридических лиц,
которые выполняют функции в области обороны и организационно входят в состав Вооруженных Сил (других войск, воинских формирований и органов) либо в которых предусмотрено прохождение военной службы, хотя они и не входят в состав
указанных органов.
Правовое положение военной организации, являющейся юридическим лицом и вынужденной принимать участие в гражданском обороте, определяется гражданским законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных военным правом.
Правовые основания участия военных организаций в гражданском обороте закреплены в различных правовых актах, таких как Гражданский кодекс, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О государственном оборонном заказе», Положение о войсковом (корабельном) хозяйстве и др.
Следует также учитывать, что гражданские правоотношения с участием воинских частей играют значительную роль в организации материального обеспечения войск и сил флота, поскольку нужды войск в товарах, работах и услугах настолько
многосторонни и разноплановы, что обеспечить их в полном объеме в централизованном порядке не представляется возможным, в связи с чем военные организации вправе в установленном порядке на договорной основе восполнять свои потребности в товарах, работах и услугах, необеспеченных вышестоящими довольствующими органами.
Используя выделенные военной организации по смете из федерального бюджета денежные средства, а также находящееся у нее военное имущество, полученное от приносящей доход деятельности, военная организация может вступать в разрешенные ей гражданские правоотношения. Как обладающие гражданской правосубъектностью воинские части и другие военные организации выступают в гражданском обороте на равных началах с остальными субъектами гражданского права, но
в то же время их гражданская правосубъектность имеет и некоторые особенности. Эти особенности определяются общественно-публичным характером военной организации. Главная особенность гражданской правосубъектности военной организации заключается в том, что при определении характера и содержания ее гражданской правоспособности следует иметь
в виду, что военные организации в отличие от остальных юридических лиц созданы не для участия в гражданских правоотношениях, которое носит для них вынужденный, вспомогательный по отношению к основной деятельности характер. Поэтому гражданская правосубъектность военной организации хотя и может быть достаточно широкой по содержанию, но в
целом носит специальный, а не общий (универсальный) характер. Военная организация как субъект гражданского права
может иметь лишь те гражданские права и обязанности, которые соответствуют целям ее деятельности и публичным государственным интересам, которые необходимо закреплять в учредительных документах военной организации.
В связи с изложенным в условиях Вооруженных Сил (других силовых ведомств, в которых предусмотрена военная служба) гражданские правоотношения являются тесно связанными с военно-административными отношениями и нередко имеют
один и тот же объект, но используют при этом различные методы правового регулирования. Для военных учреждений, финансируемых в бюджетном порядке, имеющих ограниченную правоспособность, характерными являются не все виды гражданских правоотношений, а лишь те из них, которые непосредственно связаны с выполнением функций обороны. Такими
являются гражданские правоотношения, возникающие из актов военно-административных органов (централизованное
снабжение), из договоров и иных сделок, а также по иным законным основаниям и из деликтов.
Гражданско-правовой статус воинских частей и иных военных организаций Вооруженных Сил Российской Федерации
(других воинских формирований и органов), являющихся субъектами гражданских правоотношений, недостаточно четко
определен в современном законодательстве Российской Федерации, что затрудняет их участие в гражданских правоотношениях.
Военная организация в соответствии с требованиями гражданского законодательства признается юридическим лицом, если она обладает существенными признаками: имеет в хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, а также имеет самостоятельный баланс или смету.
Необходимо сразу оговориться относительно правильного понимания и толкования применяемых в законодательстве
терминов «организация» и «военная организация». Так, при разработке терминологического аппарата Федерального закона
«Об обороне» законодатель употребил термин «военная организация» в широком смысле — для характеристики Вооруженных Сил как организационно-властной структуры, т. е. в административно-правовом аспекте, и этим термином обозначается военная организация государства. Употребление в вышеназванном Законе этого термина следует рассматривать с точки
зрения того, что Вооруженные Силы Российской Федерации являются одним из основных государственных институтов,
обеспечивающих обороноспособность государства. Поэтому положения ст. 55 ГК РФ, определившие невозможность существования одной организации в рамках другой организации, не препятствуют признанию воинских частей и других военных
организаций самостоятельными юридическими лицами по признаку наличия у них организационного единства. Вооруженные Силы Российской Федерации в целом представляют собой поэтому только орган военного управления, исполнительный орган государственной власти Российской Федерации, но не самостоятельный субъект гражданских правоотношений.
Поскольку основная масса имущества, находящегося у военных организаций, созданных в форме государственного учреждения, не может участвовать в обороте, а имущественная обособленность созданного собственником учреждения традиционно определяется через наличие у него выделенных собственником денежных средств, то для рассмотрения вопроса о
наличии имущественной обособленности военных организаций как юридических лиц, созданных в форме государственного
учреждения, следует принимать во внимание в первую очередь выделенные им по смете денежные средства.
Гражданская деликтоспособность военной организации заключается в ее возможности самостоятельно отвечать по своим
обязательствам имеющимися денежными средствами, имуществом, не изъятым из оборота, а также имуществом, полученным от приносящей доход деятельности, и имуществом, приобретенным по безвозмездным сделкам и юридическим фактам.
Реализуя присущую им гражданскую деликтоспособность, военные организации становятся субъектами ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданских обязательств, а также за вред, причиненный гражданам и юридическим лицам.

Специфика деликтоспособности военных учреждений заключается в ограниченной возможности применения к ним мер
принудительного исполнения. Эти меры применимы только к денежным средствам, принадлежащим военным учреждениям
или предназначенным для них. При нехватке у них денежных средств субсидиарную ответственность несет соответствующий федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится соответствующая военная организация.
Привлечение к субсидиарной ответственности именно федерального органа исполнительной власти обусловлено тем, что в
суде от имени казны Российской Федерации по искам к подведомственным учреждениям, предъявляемым в порядке субсидиарной ответственности, должен выступать главный распорядитель средств федерального бюджета (см., например, п. 10
ст. 158 Бюджетного кодекса), которым для военных учреждений как раз и является соответствующий федеральный орган
исполнительной власти. Он выступает в суде от имени казны Российской Федерации по искам к подведомственным военным учреждениям.
Принцип единоначалия и организационного единства является отличительной особенностью устройства и деятельности
военных организаций и зачастую создает трудности в выделении из состава военных организаций таких, которые обладают
статусом юридического лица. Эти затруднения вызваны тем, что федеральные органы исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба, представляют собой разветвленную систему органов военного управления, построенную в
строгом иерархическом порядке. Разграничить органы военного управления, обладающие статусом юридического лица, и
органы военного управления, являющиеся лишь структурным подразделением вышестоящего органа военного управления
— юридического лица, не всегда возможно, поскольку не все документы, определяющие правовой статус органа военного
управления, содержат соответствующие данные. Лишь немногие нормативные правовые акты дают исчерпывающую информацию о статусе создаваемых военных организаций. В частности, в п. 4 Положения о ведомственной охране Министерства обороны Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря
2000 г. № 960) прямо установлено, что подразделения ведомственной охраны не являются юридическими лицами.
Возможность участия военных организаций в договорных отношениях, их выступления в суде от своего имени ввиду отсутствия нормативного оформления статуса юридического лица нередко отрицается в судебной инстанции, хотя фактически
закреплена в Положении о войсковом (корабельном) хозяйстве, а также в Наставлении по правовой работе в Вооруженных
Силах Российской Федерации и других нормативных правовых актах.
По общему правилу, установленному гражданским законодательством, военная организация считается созданной как
юридическое лицо с момента ее государственной регистрации (поскольку иное в отношении военных организаций в законе
не установлено) путем внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, который ведется налоговыми
органами по месту нахождения (дислокации) военной организации. При осуществлении такой регистрации необходимо
руководствоваться письмом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам «К вопросу об особенностях государственной регистрации воинских частей» от 9 декабря 2002 г. № ФС-6-09/1894, в соответствии с которым при приеме
налоговыми органами сообщений от организаций, подведомственных органам управления (специально уполномоченным
федеральным органам исполнительной власти в области обороны), в Единый государственный реестр государственных лиц
включаются сведения только о юридических лицах. Запись о том, что данная организация имеет статус юридического лица,
может содержаться в распорядительном акте о создании и в обязательном порядке должна содержаться в уставе (положении) юридического лица. В случае если статус организации как юридического лица не определен, запись в Единый государственный реестр юридических лиц не вносится, а заявителю выдается (направляется) соответствующее уведомление. Вместе с тем согласно письму Министерства Российской Федерации по налогам и сборам «Об учете в налоговых органах воинских частей, которые не являются юридическими лицами» от 22 сентября 2003 г. № ММ-6-09/986 ИНН присваивается воинским частям и организациям Министерства обороны Российской Федерации независимо от их правового статуса.
Таким образом, государственные органы (в частности, Министерство Российской Федерации по налогам и сборам) фактически признают юридическими лицами военные организации, официально не зарегистрированные в качестве юридического лица (поскольку согласно Налоговому кодексу Российской Федерации в качестве налогоплательщиков налоговые
органы могут учитывать лишь организации — юридические лица).
К такой точке зрения зачастую склоняется и судебная практика (см., например, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21 апреля 1998 г. № 6068/97) при решении вопроса о наличии у той или иной
воинской части или другой военной организации необходимых признаков юридического лица, уточняя при этом, что факт
отсутствия регистрации военной организации как юридического лица не может быть принят во внимание, если на момент
ее создания государственная регистрация военных организаций не требовалась.
Следует также отметить обязанность военных организаций встать на налоговый учет во всех местах их дислокации и
независимо от наличия у них статуса юридического лица, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 83 Налогового кодекса Российской Федерации, организация, в состав которой входят обособленные подразделения, расположенные на территории
Российской Федерации, а также в собственности которой находится подлежащее налогообложению недвижимое имущество, обязана встать на учет в качестве налогоплательщика в налоговом органе как по своему месту нахождения, так и по
месту нахождения каждого своего обособленного подразделения и месту нахождения принадлежащего ей недвижимого
имущества и транспортных средств.
В связи с вышесказанным следует обратить внимание на то обстоятельство, что указанная норма не учитывает специфику
деятельности военных организаций, которая предполагает зачастую скрытность как места дислокации войск, так и места
нахождения военного имущества, поэтому сведения, содержащие такую информацию, могут иметь ограниченный доступ и
составлять государственную тайну. Поэтому выполнить данные требования закона военным организациям представляется
порой достаточно сложным, поскольку это может привести к разглашению секретной информации и нанести ущерб государственным интересам, подорвать обороноспособность государства, его безопасность.
Статус юридического лица может быть придан как ранее созданной, так и вновь создаваемой военной организации и реализуется в порядке, установленном гражданским законодательством. Вместе с тем следует учитывать, что военные организации, ведущие свое хозяйство на правах отдельной воинской части, по сути, в полном объеме обладают признаками юридического лица, установленными действующим гражданским законодательством.
Решение о придании военной организации статуса юридического лица принимается, как правило, Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого находится данная военная организация и который, по сути, осуществляет в определенной ему мере права собственника имущества указанной военной организации.

Учредителем военной организации, создаваемой как юридическое лицо в форме федерального казенного предприятия,
является Правительство Российской Федерации.
Военная организация действует, как правило, на основании устава или положения о ней, которые могут утверждаться
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, руководителем федерального органа исполнительной власти, в котором законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, или руководителем
иного органа военного управления в соответствии с полномочиями, предоставленными им федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Так, в частности, Президент Российской Федерации утверждает положения о Министерстве обороны Российской Федерации и Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации, а также положения об органах управления других
войск, воинских формирований и органов. Правительство Российской Федерации наделено полномочиями, в соответствии с
которыми оно утверждает положение о военных кафедрах при государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования. Министр обороны Российской Федерации утверждает положения о главных командованиях видов Вооруженных Сил, о группах войск, флотах, об органах военного управления Вооруженных Сил и подразделениях, входящих в структуру Министерства обороны.
В учредительных документах военной организации — юридического лица должны содержаться сведения, предусмотренные ГК РФ и другими федеральными законами.
Военная организация как юридическое лицо может создавать свои представительства и филиалы в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
Органом военной организации — юридического лица является руководитель этой военной организации. Если согласно
штатному расписанию военной организации, ее филиалов или представительств должность руководителя является воинской, то назначение руководителя военной организации — юридического лица, руководителей ее представительств или
филиалов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о воинской обязанности и
военной службе для назначения военнослужащих на воинские должности. Такое же правило действует и в отношении других должностных лиц военных организаций.
Следует отметить, что военным законодательством на руководителя военной организации как командираединоначальника возлагаются широкие полномочия по всестороннему обеспечению жизни и быта личного состава, поддержанию высокого правопорядка и воинской дисциплины, боеготовности вверенной ему военной организации, а в военное
время — выполнению боевых задач. Кроме того, следует учитывать, что гражданская правосубъектность воинской части
(другой военной организации) реализуется ее органом — командиром (начальником) военной организации, который по
своему статусу является распорядителем кредитов. Свои полномочия распорядителя кредитов командир (начальник) военной организации реализует, распоряжаясь средствами военной организации, находящимися на ее лицевом счете, открываемом в соответствующем территориальном органе федерального казначейства.
Военные организации согласно действующему гражданскому законодательству могут создаваться и действовать как
юридические лица в следующих организационно-правовых формах:
— федеральное государственное учреждение;
— федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (федеральное казенное предприятие);
— федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.
Вместе с тем в некоторых войсках, формированиях и органах прямо устанавливается порядок регистрации военных организаций — юридических лиц и перечень организационно-правовых форм, в которых они могут существовать. Так, например, в соответствии с п. 5 Положения об инженерно-технических воинских формированиях и дорожно-строительных воинских формированиях при Федеральной службе специального строительства Российской Федерации (утверждено Указом
Президента Российской Федерации от 1 августа 2000 г. № 1418) воинские формирования и организации, входящие в их
состав, по своей организационно-правовой форме могут выступать в качестве федеральных государственных унитарных
предприятий или государственных учреждений, являющихся юридическими лицами, регистрация которых осуществляется
в порядке, установленном федеральным законодательством.
Организационно-правовая форма военной организации — юридического лица определяется учредителем при ее создании
или реорганизации.
Таким образом, условно все военные организации можно разделить по гражданско-правовому статусу на военные организации — юридические лица (т. е. имеющие в наличии все установленные законодательством признаки юридического лица) и
военные организации, не являющиеся юридическими лицами (т. е. не имеющие всех необходимых признаков юридического
лица). В качестве наглядного примера военной организации, не являющейся юридическим лицом, можно привести военную
кафедру невоенных образовательных учреждений, которая является структурным подразделением этого учреждения и подчиняется его ректору, несмотря на то, что должности профессорско-преподавательского состава замещаются военнослужащими, осуществляющими свою служебную деятельность в соответствии с военным законодательством, воинскими уставами и другими актами военного права.
В свою очередь, военные организации — юридические лица могут подразделяться на коммерческие (преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности) и некоммерческие (не имеющие извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности и не распределяющие прибыль между участниками). К некоммерческим военным организациям относятся в первую очередь воинские части, военные госпитали, военные суды и военные прокуратуры,
военные комендатуры, военные комиссариаты, военные образовательные учреждения и др. К коммерческим военным организациям можно отнести военные заводы, военные совхозы, предприятия военной торговли, предприятия военностроительного комплекса и т. п.
Органы военного управления, объединения, соединения, воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов могут создаваться для участия в гражданском обороте только в организационно-правовой форме федерального государственного учреждения (далее — военное учреждение).
Военным учреждением признается состоящая на полном или частичном финансировании из федерального бюджета некоммерческая военная организация, созданная государством в лице уполномоченных им органов для осуществления функций в области обороны страны и безопасности государства.
Учредителем военной организации, создаваемой как юридическое лицо в форме федерального государственного учреждения, является, как правило, федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится данная военная

организация и который осуществляет права собственника имущества указанной военной организации в пределах предоставленных ему полномочий.
В частности, в соответствии с действующим законодательством министр обороны Российской Федерации наделен полномочиями, в соответствии с которыми он создает, реорганизует и ликвидирует федеральные государственные учреждения
Министерства обороны в пределах выделенных из федерального бюджета средств и установленной штатной численности
Вооруженных Сил, а также принимает решения о формировании, переформировании и расформировании воинских частей и
подразделений до полка включительно, о дислокации и передислокации воинских частей и подразделений до полка включительно в пределах территорий, переданных в пользование Министерству обороны, а за пределами этих территорий — по
согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления.
Формирование военной организации — сложный и многоступенчатый процесс, который осуществляется, как правило, на
основании директивы (приказа) вышестоящего уполномоченного командира (командующего), в которой указывается следующее: воинская часть (соединение), на которую возлагается формирование; сроки формирования; порядок укомплектования личным составом, вооружением, военной техникой и другими материальными средствами; порядок выделения земельных участков, казарменно-жилищного фонда и квартирного имущества, а также другие наиболее важные организационные вопросы.
В установленных законодательством случаях учредителем военной организации, создаваемой как юридическое лицо в
форме федерального государственного учреждения, является Правительство Российской Федерации. Например, такое правило установлено для высших военно-учебных заведений в п. 2 Типового положения о военном образовательном учреждении высшего профессионального образования (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 18
июня 1999 г. № 650).
В отдельных случаях военные организации создаются на основании законодательных актов. Например, военные суды создаются и упраздняются федеральным законом. При этом количество военных судов и численность судей военных судов
устанавливаются не органами исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, не Президентом Российской Федерации, а Верховным Судом Российской Федерации.
Имущество военного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Права военного учреждения на
это имущество определяются в соответствии с нормами военного права, а при участии этого учреждения в гражданском
обороте, предполагающем равенство участников, — с учетом положений, установленных гражданским законодательством.
Экономическая сущность воинских частей такова, что до той поры, пока в отечественном правопорядке будут сохраняться финансируемые собственником учреждения как организационно-правовая форма и разновидность юридического лица,
указанные учреждения имеют все основании считаться юридическими лицами и самостоятельно участвовать в имущественном обороте в пределах полномочий, определенных для данного учреждения.
Особенности правового положения отдельных видов военных учреждений определяются законом и иными правовыми
актами. Так, например, создание, правовой статус и деятельность военных образовательных учреждений регулируются Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, военной прокуратуры — Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами,
полка — общевоинскими и боевыми уставами, Положением о войсковом (корабельном) хозяйстве, Наставлением по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации и многими другими правовыми актами.
По своему предназначению и видам деятельности условно все военные учреждения можно разделить на боевые части
(части боевого применения), предназначенные для непосредственного отражения нападения и уничтожения живой силы
противника (мотострелковые и танковые полки, полки ВДВ, авиаполки, боевые корабли и т. п.) и части боевого обеспечения, призванные осуществлять всестороннее материально-техническое обеспечение деятельности боевых частей (автомобильные батальоны, батальоны связи, инженерные части, части радиоэлектронной борьбы и др.). В третью группу можно
отнести все остальные военные учреждения, которые по своему предназначению хотя и не относятся ни к боевым частям,
ни к частям материально-технического обеспечения боевых действий, однако также призваны решать специфические задачи в области обороны. Это военные прокуратуры и военные суды, военные комиссариаты, военные госпитали, военные
учебные заведения и др.
Наличие у военной организации статуса юридического лица свидетельствует об относительной самостоятельности этой
организации при осуществлении ею своей деятельности, и в соответствии с военным законодательством к ней предъявляется ряд требований, как связанных со спецификой ее деятельности, так и общего характера, т. е. обязательных для всех военных учреждений.
Обязательным требованием, свидетельствующим об обособленности деятельности военной организации, предъявляемым
ко всем военным организациям — юридическим лицам, является наличие у них правильно организованного несекретного (а
в некоторых организациях, кроме того, и секретного) делопроизводства.
Делопроизводство воинской части, другой военной организации является эффективным правовым средством, призванным обеспечить и упорядочить управление во всех важных сферах ее деятельности посредством установленных документированных форм и процедур.
Военная организация может быть лишена статуса юридического лица по основаниям, предусмотренным законодательством, без ликвидации самой военной организации, т. е. в этом случае она приобретает статус подразделения (в том числе
филиала или представительства) вышестоящей или другой военной организации. Например, п. 8 Положения о Прессслужбе Министерства обороны Российской Федерации241 предусматривал, что Пресс-служба является юридическим лицом,
имеет печать, штамп и бланки с действительным и условным наименованием. Однако позже приказом министра обороны
Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 54 из указанной правовой нормы были исключены слова: «является юридическим лицом», в результате чего Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации превратилась в структурное
подразделение вышестоящего органа военного управления.
Ликвидация военной организации — юридического лица, осуществляемая уполномоченными на то государственными органами в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
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ции, влечет за собой и ликвидацию указанной военной организации как юридического лица, осуществляемую в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом требований военного законодательства.
Воинская часть или другая военная организация расформировывается на основании директивы (приказа) вышестоящего
командира, в которой указываются наиболее важные вопросы: срок расформирования; время закрытия текущего счета и
окончания обревизования воинской части; порядок передачи личного состава, вооружения, техники и других материальных
средств части; порядок передачи казарменно-жилищного фонда, коммунальных сооружений, земельных участков и квартирного имущества; порядок сдачи дел и документов, подлежащих хранению, и порядок уничтожения дел и документов на
месте; порядок уничтожения печатей и штампов; сроки представления акта ликвидационной комиссии.
Расформирование военной организации возлагается на ее руководителя. Для контроля за соблюдением установленного
порядка расформирования и точным выполнением директивы (приказа) вышестоящего органа военного управления, а также
для оказания необходимой помощи приказом вышестоящего командира (командующего) назначается ликвидационная комиссия. По окончании расформирования ликвидационная комиссия составляет ликвидационный акт, в котором отдельными
разделами указывается: куда и в каком составе (количестве) передан личный состав (солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы, офицеры, гражданский персонал); куда, в каком количестве и состоянии переданы вооружение,
боевая техника, имущество и другие материальные средства, а также казарменно-жилищный фонд, коммунальные сооружения, земельные участки, квартирное имущество и оборудование, секретное делопроизводство, документы учета.
Ликвидационный акт составляется в одном экземпляре, утверждается вышестоящим начальником и представляется по
команде. Военная организация считается прекратившей свое существование после утверждения уполномоченным органом
ликвидационного акта, военные организации, имеющие государственную регистрацию, — после внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
Понятие военного предприятия. Военные предприятия имеют ряд существенных черт, отличающих их от военных учреждений по целевому (функциональному) назначению, экономическому содержанию и организационно-правовому устройству. К военным предприятиям относятся военные ремонтные заводы, хлебозаводы, комбинаты бытового обслуживания,
военные совхозы, предприятия военно-строительного комплекса, предприятия военной торговли и т. д.
Военные предприятия появились в предвоенные годы в период технического перевооружения армии и флота, были в основном созданы непосредственно при воинских частях и соединениях и находились на бюджетном финансировании. Однако рост технического оснащения войск привел к необходимости создания значительного количества самостоятельных предприятий для ремонта техники и военного имущества. Они наделялись оборотными средствами и в их деятельности начал
развиваться хозяйственный расчет. Во время Великой Отечественной войны была создана система армейских фронтовых
подвижных предприятий, деятельность которых строилась в основном по принципу универсализации по всем видам промышленного производства. Новые, послевоенные условия потребовали ликвидации части мелких предприятий, перевода
многих бюджетных предприятий на хозяйственный расчет, а подвижных — на стационарные условия работы.
В настоящее время создана разветвленная система предприятий, которые, по сути, управляются довольствующими службами Вооруженных Сил (других войск, воинских формирований и органов). Состав и структура военных предприятий
определяются функциями и задачами довольствующей службы и организацией войск.
Военные предприятия, состоящие на хозяйственном расчете, являются юридическими лицами и свою производственнохозяйственную деятельность осуществляют на основании Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Военные предприятия специализируются по видам их деятельности. При этом их дислокация и управление ими организуются применительно к структуре и дислокации войск. Например, Указом Президента Российской Федерации от 23 июля
1997 г. № 775 создана единая система военной торговли Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, включающая в себя 14 предприятий военной торговли — государственных унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления, расположенных в закрытых военных городках и закрытых административно-территориальных образованиях.
В зависимости от значения, профиля производства и объема выпускаемой продукции военные предприятия принято подразделять на центральные, окружные (флотские) и предприятия, содержащиеся при воинских частях, соединениях, учреждениях и военно-учебных заведениях.
По основным видам деятельности выделяют промышленные военные предприятия, военные сельскохозяйственные предприятия и предприятия военной торговли.
Основным назначением военных предприятий является, как правило, материально-техническое обеспечение деятельности
Вооруженных Сил, т. е. они выполняют, по существу, вспомогательные специфические функции, поскольку не предназначены для непосредственного участия в боевых действиях. Специфика их деятельности обусловлена особенностями военного дела, потребностями войск в определенных товарах, работах, услугах в местах их дислокации. В мирное время военные
предприятия наряду с другими военными организациями обеспечивают поддержание постоянной боевой готовности частей
и соединений, а в период военных действий — их живучесть и ударную силу.
Наличие в непосредственном ведении Министерства обороны и других ведомств, в которых предусмотрена военная
служба, производственной базы обеспечивает также известную самостоятельность армии и флота в вопросах технического
обслуживания войск, оперативное восстановление поврежденной военной техники, возможность маневра производственными предприятиями в интересах успешного выполнения стоящих перед Вооруженными Силами задач, сохранения сведений, составляющих государственную тайну.
Характерные особенности организации и деятельности военных предприятий проявляются прежде всего в том, что эти
предприятия создаются, как правило, в интересах обеспечения боевой готовности войск и являются составной частью военного ведомства (других федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба). Их деятельность регламентируется не только общегосударственным законодательством, но и воинскими уставами, приказами и
директивами министра обороны и других органов военного управления. Поэтому хозяйственные взаимоотношения предприятий и довольствующих органов строятся, прежде всего, на основе требований военного законодательства, а также военной целесообразности и необходимости. Довольствующие органы не только осуществляют хозяйственное и техническое
руководство предприятиями, но и обладают достаточно широким объемом военно-административных полномочий по другим вопросам, например, определяют военному предприятию объем и номенклатуру выпускаемой продукции, необходимой
для войск, могут устанавливать определенный режим работы военных предприятий с тем, чтобы производственная деятельность наилучшим образом удовлетворяла потребности войск.

Следующей особенностью военных предприятий является то, что их производственные программы ограничиваются, как
правило, необходимостью ремонта и модернизации вооружения и боевой техники, заготовок сельхозпродукции, поставок
различных товаров в войска, а также выполнением другой деятельности, направленной на обеспечение боеготовности
войск, что определяет направление развития и характер функционирования военных предприятий.
Важной особенностью военных производственных предприятий является то, что в большинстве случаев они не связаны
непосредственно с потребителями своей продукции. Эта связь определяется, как правило, через довольствующие органы
(центральные и окружные), которые, по сути, являются заказчиками и плательщиками военной продукции. В числе функций этих органов военного управления можно назвать следующие: установление каждому предприятию основных плановых показателей работы, определение перспектив развития предприятий, специфики (профиля работы) и планов их технического развития, снабжение предприятий оборудованием, материалами и запасными частями, подбор и расстановка руководящих кадров военных предприятий и повышение их квалификации.
В соответствии с нормами гражданского законодательства военное предприятие — это коммерческая военная организация, действующая в Вооруженных Силах (других войсках, воинских формированиях и органах) и не наделенная правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Военное предприятие обычно создается и действует как
федеральное государственное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, или как федеральное
казенное предприятие.
Права на закрепленное за военными предприятиями имущество определяются в соответствии с требованиями гражданского законодательства с учетом норм военного права. Основную материальную базу военные предприятия, как правило,
получают через довольствующие органы тех ведомств, для которых осуществляют преимущественно свою деятельность.
Имущество военного предприятия принадлежит на праве собственности Российской Федерации, от имени которой права
собственника имущества военного предприятия осуществляют органы государственной власти Российской Федерации в
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. Военному предприятию, действующему в форме унитарного предприятия, имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, это имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе
между работниками этого военного предприятия.
Решение о создании, реорганизации и ликвидации военных предприятий в форме федеральных государственных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, принимается Правительством Российской Федерации.
Проект указанного решения согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2003 г. № 217
подготавливается Министерством имущественных отношений Российской Федерации совместно с федеральным органом
исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли
(сфере управления), Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, а также Министерством
Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (в установленных законодательством случаях) и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Учредителем указанного военного предприятия выступает Российская Федерация в лице уполномоченных органов путем
принятия решения о его учреждении Правительством Российской Федерации или федеральными органами исполнительной
власти в соответствии с актами, определяющими компетенцию таких органов. В решении об учреждении военного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, определяются цели и предмет деятельности этого предприятия. Например, в соответствии с действующим законодательством министр обороны Российской Федерации подготавливает в установленном порядке предложения по созданию, реорганизации и ликвидации федеральных государственных
предприятий, входящих в состав Вооруженных Сил, в соответствии с федеральным законодательством определяет порядок
утверждения уставов этих предприятий (за исключением казенных), а также порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей указанных предприятий, заключения, изменения и расторжения контрактов с этими
руководителями.
Военное предприятие в организационно-правовой форме федерального казенного предприятия учреждается решением
Правительства Российской Федерации на основании предложений заинтересованных ведомств, в которых предусмотрена
военная служба. В таких решениях, как правило, возлагаются полномочия на соответствующие органы федеральной исполнительной власти по управлению создаваемым предприятием и указывается порядок осуществления такого управления.
Например, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 743 образованы государственные
унитарные предприятия военной торговли, основанные на праве оперативного управления (федеральные казенные предприятия), и утверждены их уставы, а Министерству обороны Российской Федерации поручено осуществлять руководство
этими предприятиями военной торговли через Главное управление торговли Министерства обороны Российской Федерации, действующее на правах центрального органа военного управления; назначать на должность и освобождать от должности руководителей указанных предприятий, заключать, изменять и расторгать контракты с этими руководителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Учредительным документом военного предприятия является его устав, который утверждается уполномоченными государственными органами Российской Федерации и должен содержать об этом предприятии наиболее важную информацию:
полное и сокращенное фирменные наименования военного предприятия; указание на место его нахождения; цели, предмет,
виды деятельности военного предприятия; сведения об органе или органах, осуществляющих полномочия собственника
имущества этого предприятия; а также иные предусмотренные законодательством данные или не противоречащие федеральным законам важные для предприятия положения.
Кроме указанных сведений, устав военного предприятия должен содержать информацию о размере его уставного фонда,
о порядке и об источниках его формирования, о направлениях использования прибыли, а устав казенного предприятия —
сведения о порядке распределения и использования доходов казенного предприятия. Уставный фонд является ключевым
понятием и имеет большое значение при создании и организации деятельности военного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения. Уставным фондом предприятия определяется минимальный размер его имущества,
гарантирующего интересы кредиторов такого предприятия. Он должен составлять не менее чем пять тысяч минимальных
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации такого предприятия.
Следует учитывать, что в военном казенном предприятии уставный фонд не формируется.
Устав является важным документом также и потому, что военное предприятие может иметь лишь те гражданские права,
которые соответствуют предмету и целям его деятельности, предусмотренным в уставе этого предприятия, и нести связан-

ные с этой деятельностью обязанности. При этом следует учитывать, что отдельные виды деятельности, перечень которых
определяется федеральным законом, военное предприятие может осуществлять только на основании лицензии.
На практике также представляют интерес вопросы, связанные с ответственностью военного предприятия и ее пределами.
В соответствии с действующим законодательством военное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного
ведения, несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не может привлекаться к
ответственности по обязательствам собственника его имущества, которым является Российская Федерация в лице уполномоченных органов: Правительства Российской Федерации или соответствующего федерального органа исполнительной
власти. В то же время Российская Федерация не несет ответственности по обязательствам военного унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, за исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) такого
предприятия вызвана органом, осуществляющим функции собственника его имущества. В указанных случаях на собственника при недостаточности имущества этого предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
Следует особо отметить такое важное предусмотренное законом обстоятельство, как возложение субсидиарной ответственности на Российскую Федерацию по обязательствам ее казенных военных предприятий при недостаточности их имущества.
Поскольку коммерческие организации (к числу которых относятся и военные предприятия) в качестве основной цели своей деятельности преследуют извлечение прибыли, то представляется достаточно принципиальным вопрос ее распределения
и распоряжения ею как собственником (уполномоченным им органом) имущества военного предприятия, так и самим предприятием.
При решении данных вопросов военные предприятия должны следовать общему правилу, согласно которому собственник имущества военного предприятия (т. е. государство в лице Правительства Российской Федерации) имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении такого предприятия, в связи с
чем государственное предприятие ежегодно должно перечислять в государственный бюджет часть прибыли, остающейся в
его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в порядке, в размерах и в сроки, которые определяются Правилами разработки и утверждения программ деятельности и определения подлежащей перечислению в федеральный бюджет части прибыли федеральных государственных унитарных предприятий (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. № 228) и Порядком планирования и финансирования деятельности
казенных заводов (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 1994 г. № 1138).
Реорганизация и ликвидация военных предприятий осуществляются в соответствии с требованиями военного права (рассмотренными ранее применительно к военным учреждениям), а при участии этих предприятий в гражданском обороте —
также с учетом норм гражданского законодательства.
Поскольку большинство военных предприятий участвует в гражданском обороте, необходимо учитывать, что в случае
принятия решения о ликвидации военного предприятия Правительство Российской Федерации или уполномоченный им
орган назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению делами этого предприятия. В
случае если при проведении ликвидации военного предприятия будет установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, руководитель такого предприятия или ликвидационная комиссия должны обратиться в
арбитражный суд с заявлением о признании этого предприятия банкротом.

§ 2. Правовой режим имущества военных организаций
1. Понятие военного имущества. Военное законодательство не содержит четкого определения понятия «военное имущество» или «имущество военной организации» (учреждения, предприятия или воинской части), вместе с тем из анализа военно-правовых норм следует, что понятие военного имущества эквивалентно широко используемому в военном праве понятию «материальные средства воинской части» (других военных организаций). Под материальными средствами принято
понимать все виды вооружения, боевой и другой техники, ракеты, боеприпасы, ракетное топливо, горючее, смазочные материалы и специальные жидкости, продовольствие, вещевое, инженерное, химическое имущество, казарменно-жилищный
фонд, здания, сооружения, полигоны, танкодромы, учебные центры, земельные участки и другие средства, выраженные в
материальной форме и используемые для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время.
Понятие «военное имущество» в гражданском праве как таковое также отсутствует, а понятие «имущество» имеет весьма
объемное смысловое значение. В самом широком значении оно охватывает вещи, имущественные права и имущественные
обязанности (в нормах о предприятии, о приватизации, о правопреемстве при реорганизации юридических лиц и т. п.). Понятие имущества как вещи наиболее распространено в гражданском праве (см. нормы о неделимых и сложных вещах, об
истребовании имущества из чужого незаконного владения и др.).
При рассмотрении вопросов, связанных с правовым режимом военного имущества, необходимо исходить из того, что в
силу п. 3 ст. 2 ГК РФ к имущественным отношениям, основанным на административном подчинении (в том числе и в области обороны) одной стороны другой, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. Поэтому при определении правового статуса военного имущества необходимо прежде всего выяснить, в рамках
каких правоотношений (военно-административных или гражданско-правовых) это имущество рассматривается.
Поскольку правовой режим военного имущества может регулироваться как нормами военного законодательства (в случаях, когда это имущество не участвует в гражданском обороте, основанном на равенстве сторон имущественных правоотношений), так и нормами гражданского права (в случаях, когда военное имущество участвует в гражданском обороте), то с
учетом вышеизложенного, а также того, что в силу п. 12 ст. 1 Федерального закона «Об обороне» имущество Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов является федеральной собственностью и
находится у них на правах хозяйственного ведения или оперативного управления, можно дать военному имуществу следующее определение.
Военное имущество — это состоящие в федеральной собственности материальные средства, находящиеся у военных
организаций на праве оперативного управления или хозяйственного ведения для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов (в мирное и военное время) по обеспечению обороны страны и
безопасности государства.
С учетом специфики деятельности военных организаций в обществе и государстве прежде всего следует отметить, что на
правовой режим военного имущества оказывает большое влияние оборотоспособность объектов гражданских прав —

материальных средств, закрепленных за военной организацией, в связи с чем можно выделить следующие виды военного
имущества: военное имущество, изъятое из оборота (например, ракетные комплексы, ядерное, бактериологическое, химическое и иное оружие массового поражения, боевые корабли, самолеты, подводные лодки и т. п.), ограниченно оборотоспособное военное имущество (может принадлежать лишь определенным лицам либо допускается в обращение только по специальному разрешению), военное имущество, неограниченное (свободное) в обороте (все остальное военное имущество,
которое не изъято из оборота или не ограниченно в обороте, например, продовольственные товары, предметы мебели, отдельные виды одежды, медикаментов, культтовары и т. п.).
От того, к какому (из указанных выше) виду принадлежит военное имущество, зависит и комплекс правомочий субъектов
имущественных правоотношений по управлению этим военным имуществом.
Правовой режим военного имущества различается также в зависимости от того, является это имущество движимым или
недвижимым. Под недвижимым военным имуществом принято понимать состоящие на балансе или закрепленные за военными организациями казарменно-жилищные и складские фонды, административные и специальные здания, коммунальные
и иные сооружения, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, а также другие объекты,
которые в соответствии с действующим гражданским законодательством подлежат государственной регистрации.
К движимому военному имуществу относятся все остальные материальные средства военных организаций, переданные
им установленным порядком для выполнения их специфических задач в области обороны и безопасности Отечества.
Неразрешенным в законодательном порядке в настоящее время остается вопрос с государственной регистрацией военными организациями прав на закрепленное за ними недвижимое военное имущество. В соответствии с действующим гражданским законодательством такая регистрация является обязательной для всех видов недвижимого имущества и требует сообщения определенной информации об этом имуществе для включения этих данных в Единый государственный реестр, информация из которого может быть предоставлена любому лицу.
Поскольку указанные законодательные требования не содержат исключения в отношении военного имущества, то в ряде
случаев (при регистрации секретных, совершенно секретных и т. п. объектов) может возникнуть опасность разглашения
сведений, составляющих государственную тайну. Во избежание подобных несогласованностей действующих законоположений при государственной регистрации военного имущества следует учитывать, что регистрации подлежат права на военное имущество, возникшие у военной организации после введения Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 28 октября 1997 г. и лишь в отношении объектов, которые могут быть
задействованы в гражданском обороте (путем сдачи в аренду и т. п.).
Под правовым режимом имущества принято понимать совокупность установленных действующим законодательством и
связанных с этим имуществом прав, обязанностей и ответственности субъектов имущественных отношений.
Субъектами правоотношений, которые возникают по поводу военного имущества, являются Российская Федерация в лице Правительства Российской Федерации, уполномоченные им органы (Министерство имущественных отношений Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, и нижестоящие
органы военного управления в соответствии с их полномочиями), военные организации.
Военное имущество является собственностью государства, от имени которого права собственника имущества военной организации осуществляет Правительство Российской Федерации и уполномоченные им органы — федеральный орган исполнительной власти по управлению государственным имуществом и соответствующий федеральный орган исполнительной власти, в ведении которого находится соответствующая военная организация, в пределах предоставленных им прав.
Указанные федеральные органы исполнительной власти также делегируют ряд полномочий по управлению военным имуществом своим нижестоящим органам управления, в ведении которых находятся вопросы управления тем или иным видом
военного имущества (квартирно-эксплуатационным органам, службам тыла, службам вооружения и т. п.). Перечень полномочий соответствующих органов и должностных лиц по управлению военным имуществом, как правило, устанавливается в
положениях об этих службах, различных нормативных правовых документах (общевоинских уставах, Положении о войсковом (корабельном) хозяйстве, соответствующих руководствах, инструкциях, наставлениях и т. п.), должностных инструкциях, которые утверждаются уполномоченными органами и должностными лицами.
Права собственника в отношении военного имущества реализуются Правительством Российской Федерации и уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством, содержащим как нормы гражданского права, так и
военно-административные нормы. Следует отметить, что такие права собственника, как владение и пользование военным
имуществом полностью передаются военным организациям, которые в установленном военным законодательством порядке
получают, обеспечивают сохранность и использование военного имущества по его целевому предназначению. Собственник
(орган, осуществляющий его полномочия) осуществляет контроль за использованием по предназначению и сохранностью
военного имущества. Осуществляется такой контроль, как правило, различными государственными органами (в том числе и
органами военного управления) в порядке, установленном в соответствующих нормативных правовых актах.
В перечень прав, осуществляемых Правительством Российской Федерации или уполномоченным им органом, также входят права, связанные с созданием военной организации, определением предмета и целей ее деятельности, ее реорганизацией
и ликвидацией, назначением руководителя военной организации, а также право на получение части прибыли от использования имущества предприятия. Данные права также оказывают существенное влияние на правовой режим военного имущества, порядок его хранения и использования.
Законодательством устанавливается разрешительная система в отношении всех сделок по распоряжению недвижимым
имуществом, совершаемых военными организациями. В число этих сделок прежде всего входят: продажа недвижимого
имущества, закрепленного за военной организацией, сдача его в аренду, обременение залогом, внесение в качестве вклада в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ. Разрешения на совершение указанных сделок выдаются Министерством имущественных отношений Российской Федерации.
В отношении распоряжения движимым имуществом, принадлежащим военному предприятию на праве хозяйственного
ведения, а также производимой им продукцией никаких ограничений не существует, за исключением случаев, специально
оговоренных законом или иными нормативными правовыми актами.
Порядок высвобождения и реализации движимого военного имущества (кроме вооружения и боеприпасов), закрепленного в оперативном управлении Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,
а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении предприятий и организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, устанавливается Правительством Российской Федерации (см., например, постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 1999 г. № 1165).

Решения о высвобождении и реализации движимого военного имущества принимают федеральные органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба. Для этого они назначают уполномоченный орган военного управления (который заключает с организациями договоры на реализацию высвобождаемого движимого военного имущества);
определяют на конкурсной основе организации, через которые будет осуществляться реализация высвобождаемого движимого военного имущества, и утверждают положения о конкурсе по отбору организаций, а также проводят другие необходимые мероприятия.
Денежные средства, полученные от реализации высвобождаемого движимого военного имущества, за вычетом затрат на
его предпродажную подготовку и реализацию, в полном объеме перечисляются в доход федерального бюджета.
Право хозяйственного ведения военным имуществом является вещным правом, производным от права федеральной собственности на данное имущество. Входящие в его содержание права владения, пользования и распоряжения, по своему
названию идентичные соответствующим правам, принадлежащим собственнику, имеют иное, более ограниченное по заложенным в них возможностям, юридическое значение по сравнению с правами собственника.
В частности, в определенных случаях военное имущество, закрепленное за предприятием на праве хозяйственного ведения, может быть изъято у этого предприятия (по решению собственника). Использование такого военного имущества допускается только в соответствии с целями деятельности предприятия, определенными ему собственником военного имущества, а распоряжаться военным недвижимым имуществом (продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог и т. п.) предприятие не может без согласия собственника.
Право оперативного управления военным имуществом является также вещным правом, производным от права собственности на данное имущество. Оно включает в себя права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. Заключенные в указанных правах возможности, которыми располагает обладатель прав оперативного управления, более ограниченны по сравнению с возможностями, имеющимися у обладателя права хозяйственного ведения, не говоря уже о собственнике военного имущества. Данные ограничения не только устанавливаются законом, но также находятся в зависимости от целей деятельности обладателя права оперативного управления, заданий собственника (в лице уполномоченных органов) и назначения имущества.
В частности, собственник имущества, закрепленного за военной организацией на праве оперативного управления, вправе
изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
В качестве обладателей права оперативного управления могут выступать две категории организаций, являющихся юридическими лицами: казенное предприятие как коммерческая организация и учреждение как некоммерческая организация. В
связи с существующим различием в правовом статусе названных организаций имеются определенные различия и в содержании права распоряжения имуществом, закрепленного за казенным предприятием и учреждением.
Право хозяйственного ведения или право оперативного управления по общему правилу возникает у военного предприятия или учреждения с момента передачи ему уполномоченным органом имущества, являющегося объектом указанных прав
(если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника).
Необходимо отметить, что право хозяйственного ведения и право оперативного управления распространяются на плоды,
продукцию и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а
также на имущество, приобретенное военным предприятием или учреждением по договору или иным основаниям. При этом
применяется порядок, установленный для приобретения права собственности. Сказанное позволяет сделать общий вывод о
том, что военные предприятия и учреждения лишены права быть собственниками какого-либо имущества, находящегося в
их владении.
Прекращение права хозяйственного ведения и права оперативного управления производится по основаниям и в порядке,
предусмотренным для прекращения права собственности. Помимо этого, такое прекращение может быть произведено и по
решению собственника (уполномоченного им органа) при условии, что оно имеет правомерный характер.
В условиях войск можно выделить следующие основания прекращения прав на военное имущество:
— в результате использования по целевому назначению как в ходе боевых действий или учений (боеприпасы, ракеты, макеты и т. п.), так и в повседневной деятельности войск (продовольствие, медикаменты, вещевое имущество, топливо и т. п.);
— в результате утраты, как в ходе боевых действий, стихийных бедствий, так и по халатности или иной противоправной
деятельности;
— в результате участия военной организации в гражданском обороте, в случаях, допускаемых законодательством
(например, в соответствии со ст. 331 Положения о войсковом (корабельном) хозяйстве (введено в действие приказом министра обороны 1977 г. № 105) в гарнизонах, вблизи которых нет гражданских аптек, членам семей военнослужащих, рабочим
и служащим Вооруженных Сил разрешается отпускать медикаменты и другое расходное медицинское имущество за плату
из аптек воинских частей или соединений по единым государственным розничным ценам);
— в порядке реализации военного имущества по решению вышестоящих органов военного управления;
— путем изъятия по решению уполномоченных вышестоящих органов военного управления (при переформировании, передислокации, сокращении, ликвидации, снятии материальных средств со снабжения, наличии в частях (соединениях) излишних материальных средств, сезонной смены имущества и т. п.).
К правовым гарантиям правового режима имущества военных организаций относятся следующие:
— наличие специальных государственных органов — подразделений юридической службы Вооруженных Сил и других
войск, воинских формирований и органов, военной прокуратуры и военных судов;
— наличие правовых средств обеспечения сохранности и целевого использования имущества военных организаций —
права на обращение в суд общей юрисдикции и арбитражный суд, а также в военную прокуратуру, правовая экспертиза
проектов приказов органов военного управления, актов списания материальных средств, проектов договоров и т. п.;
— предоставление органам военного управления права осуществлять контроль за соблюдением подчиненными правового
режима имущества военных организаций;
— преобладание в нормативных актах, регулирующих правовой режим имущества военных организаций, военноадминистративных норм;
— установление специальной ответственности — материальной ответственности военнослужащих за причинение ими
при исполнении служебных обязанностей материального ущерба.
2. Правовой режим имущества военных учреждений. В составе имущества, находящегося у военного учреждения на
праве оперативного управления, может быть два вида имущества: 1) имущество, закрепленное за учреждением собственни-

ком (уполномоченными им органами), а также имущество, приобретенное за счет средств, выделенных ему по смете; 2)
доходы, полученные учреждением от деятельности, приносящей доходы, предусмотренной его учредительными документами, и приобретенное за счет этих доходов имущество, учитываемые на отдельном балансе. Правовой режим указанных
видов имущества в части возможности распоряжения им различен.
Учреждение, владеющее военным имуществом первого из указанных видов, владеет, распоряжается и пользуется им в
пределах прав, установленных законом, целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.
Если для конкретного перечня военного имущества законом, постановлением Правительства Российской Федерации или
правовым актом иного уполномоченного органа не установлены особенности, то действуют общие нормы, согласно которым военное учреждение не может распорядиться имуществом, как закрепленным за ним, так и приобретенным на деньги,
выделенные по смете. Оно вправе распоряжаться только денежными средствами, выделенными по смете, причем в строгом
соответствии с их целевым назначением.
Военным имуществом второго из указанных вида, если таковое у него имеется, военное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно. В этом случае правовой режим данного имущества такой же, как режим, свойственный праву собственности.
Вместе с тем некоторые федеральные законы предусматривают возможность учреждениям быть собственниками определенного имущества. Так, в соответствии с п. 7 ст. 39 Закона Российской Федерации «Об образовании» образовательному
учреждению принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и иные объекты, переданные ему физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию; на продукты интеллектуального и
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от собственной деятельности образовательного учреждения и приобретенные на эти доходы объекты собственности.
В связи с вышесказанным возникает закономерный вопрос о том, на каком праве находятся средства, поступившие в военное образовательное учреждение вышеуказанными способами (см., например, распоряжение мэра Москвы «О передаче
Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации двух автобусов» от 11 февраля 2000 г. №
161-РМ).
В законодательстве остается неурегулированным вопрос о правовом режиме имущества, приобретаемого воинскими частями как бюджетными учреждениями по основаниям, допускаемым законом. Имеются в виду доходы от подсобного хозяйства и подсобных предприятий воинских частей, а также полученные в результате переработки имущества и обращения
в собственность общедоступных для сбора вещей, в связи с чем в научной литературе предлагается разрешить этот вопрос
посредством изменения положений ст. 299 ГК РФ и предоставления учреждениям возможности иметь в указанных случаях
военное имущество на праве собственности или хозяйственного ведения.
При рассмотрении данных вопросов следует исходить в первую очередь из того, что данные положения законов (признающие право собственности образовательных учреждений, в том числе и военных) вступают в противоречие с п. 2 ст. 299 ГК
РФ, а также п. 12 ст. 1 Федерального закона «Об обороне», устанавливающим, что имущество Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов является федеральной собственностью и находится у них
на правах хозяйственного ведения или оперативного управления.
Кроме того, следует учитывать, что военное учреждение создается государством для решения конкретных задач по обеспечению обороны и безопасности Отечества, поэтому вся деятельность военного учреждения и находящееся у него имущество (в том числе поступившее не из государственных фондов) должны быть направлены на решение именно этих задач.
Самостоятельное распоряжение доходами от разрешенной деятельности должно ограничиваться рамками целей деятельности и задачами военного учреждения. Такие доходы должны в первую очередь использоваться на насущные потребности
военной организации: боевую подготовку, патриотическое воспитание личного состава, укрепление материальнотехнической базы военного учреждения, улучшение продовольственного, вещевого, бытового и иного обеспечения военнослужащих, а также другие мероприятия, направленные на укрепление боеготовности войск в целом.
Здесь уместным будет отметить, что участие военных учреждений в осуществлении приносящей доход деятельности противоречит в целом сущности и предназначению Вооруженных Сил (других войск, воинских формирований и органов) в
обществе и государстве. Разрешение на осуществление такой деятельности обусловлено финансовой несостоятельностью
государства обеспечить в полном объеме потребности войск.
Поскольку военные учреждения по признакам, определенным Бюджетным кодексом Российской Федерации, являются
бюджетными, в связи с чем в пределах сметы доходов и расходов имеют право на использование бюджетных средств, а
также самостоятельны в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников, то командир (начальник)
военной организации в форме учреждения является распорядителем кредитов. О наличии у руководителя военного учреждения прав распорядителя кредитов свидетельствует в первую очередь самостоятельное финансовое хозяйство воинской
части.
Особый административно-правовой статус военных учреждений и обусловленная им целевая гражданская правоспособность определяют ограниченный характер их имущественной ответственности как бюджетных организаций, а также субсидиарный характер ответственности государства в лице соответствующих федеральных органов исполнительной власти, в
которых предусмотрена военная служба, по обязательствам военного учреждения.
3. Правовой режим имущества военных предприятий. В зависимости от правового режима имущества, закрепленного
за военными предприятиями, различают военные федеральные государственные унитарные предприятия, обладающие
имуществом на праве хозяйственного ведения, и военные казенные предприятия, обладающие своим имуществом на праве
оперативного управления.
Порядок отпуска материальных средств военным предприятиям определяется постановлениями Правительства Российской Федерации и приказами министра обороны, других органов федеральной исполнительной власти, в ведении которых
эти предприятия находятся. При этом машины, оборудование и инвентарь, относящиеся к основным средствам, отпускаются военным предприятиям, как правило, бесплатно, что объясняется принадлежностью предприятий, целями и заданиями их
собственников в лице Правительства Российской Федерации и других уполномоченных органов. Децентрализованная заготовка материалов, запасных частей и инструментов производится непосредственно предприятиями по договорам с поставщиками в порядке, установленном действующим законодательством.
Истребование военными предприятиями материальных средств, отпускаемых за плату или бесплатно, производится через
центральные управления Министерства обороны и управления (отделы) военных округов по подчиненности на основании
штатов, табелей, норм и планов обеспечения, а также на основании техпромфинпланов военных предприятий.

Военное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, распоряжается принадлежащим ему движимым имуществом самостоятельно, за исключением случаев, установленных действующим законодательством, и не вправе продавать принадлежащее ему недвижимое имущество, а также сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве
вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственного общества или товарищества или иным способом распоряжаться
таким имуществом без согласия собственника имущества государственного предприятия. При этом следует учитывать, что
в отношении сделок с недвижимым имуществом военных предприятий требуется согласование, которое осуществляет Министерство имущественных отношений Российской Федерации.
Движимым и недвижимым имуществом военное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения,
распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой
определены уставом такого предприятия. Сделки, совершенные государственным предприятием с нарушением этого требования, являются ничтожными, не порождающими правовых последствий с момента их заключения.
Следует также отметить, что военное унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, не вправе без
согласия собственника в лице уполномоченных органов совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также заключать договоры простого товарищества. Такие сделки должны соответствовать предмету и целям деятельности этого предприятия.
Кроме того, уставом военного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер иных сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия собственника имущества такого предприятия. Как правило, функции собственника в таких случаях выполняет соответствующий орган военного управления, в ведении которого находятся вопросы
материального обеспечения и контроля за деятельностью военного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения.
Актуальным в условиях расширения рыночных отношений во всех сферах деятельности является вопрос участия военных
унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, в коммерческих и некоммерческих организациях. В
соответствии с действующим законодательством унитарные предприятия могут быть участниками (членами) коммерческих
организаций (за исключением кредитных), а также некоммерческих организаций, в которых в соответствии с федеральным
законом допускается участие юридических лиц, только после получения письменного согласия (согласования) такого решения от собственника имущества унитарного предприятия. Распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества или товарищества, а также принадлежащими унитарному предприятию акциями осуществляется
унитарным предприятием только с согласия собственника его имущества.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2002 г. № 940 согласование решения об
участии военного предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а также согласование распоряжения вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также принадлежащими предприятию акциями, осуществляется Министерством имущественных отношений Российской Федерации. При подготовке,
согласовании и принятии таких решений также следует исходить из того, насколько такое участие (в коммерческих или
некоммерческих организациях) будет соответствовать определенным в уставе этого военного предприятия целям деятельности.
Военное казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом передавать другим лицам (в аренду, пользование, в
качестве вклада в капитал или фонды других организаций и т. п.) все имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, в том числе движимое имущество, лишь с согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного им федерального органа исполнительной власти.
Реализация производимой военным казенным предприятием продукции осуществляется им самостоятельно, если иное не
установлено законом или иными правовыми актами, при этом цены (тарифы) реализуемой продукции устанавливаются
Правительством Российской Федерации или уполномоченным им органом.
Следует также учитывать, что военное казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом (в
том числе с согласия Правительства Российской Федерации или уполномоченного им органа) только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены уставом такого предприятия, поскольку в противном случае может произойти сбой поставок материально-технических средств в войска, что создаст угрозу
обороноспособности государства, его безопасности.
Деятельность военного казенного предприятия осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой Правительством Российской Федерации или уполномоченным им органом, которым, как правило, является соответствующий довольствующий орган военного управления. Порядок распределения и использования доходов (прибыли) военного предприятия устанавливается Правительством Российской Федерации или уполномоченным им органом и определяется более детально (с учетом специфики деятельности), как правило, в уставе этого предприятия.

§ 3. Понятие войскового (корабельного) хозяйства и организация его ведения
Под войсковым (корабельным) хозяйством военных организаций принято понимать материально-техническую базу с запасами материальных средств, включающую объекты хозяйственного, технического, медицинского назначения и учебноматериальной базы боевой подготовки, предназначенную для всестороннего и бесперебойного обеспечения деятельности
военных организаций, материально-бытовых и культурных потребностей их личного состава, правильной эксплуатации и
сохранности вооружения, боевой и другой техники, боеприпасов, горючего и иных материальных средств, т. е. это материальная основа военного дела.
Сущность войскового хозяйства выявляется при анализе его основных задач, которыми являются всестороннее и бесперебойное обеспечение боевой подготовки, поддержание в постоянной боевой и мобилизационной готовности воинских частей и соединений и создание условий для быстрого их перевода с мирного положения на военное. Другими словами, по
своей сути войсковое (корабельное) хозяйство представляет собой систему материального обеспечения реализации целей и
задач военных организаций в области обороны и безопасности государства, включающую в себя, помимо материальнотехнических средств, также и повседневную деятельность всех должностных лиц, принимающих участие в надлежащем
функционировании этого хозяйства.
Выделяют ряд принципов организации и ведения войскового (корабельного) хозяйства, таких как: принцип обособленности (проявляется в автономном, относительно самостоятельном существовании хозяйства воинской части относительно
других воинских частей или вышестоящих органов военного управления); принцип единства (выражается в единой строй-

ной иерархически организованной системе хозяйственных отношений всех уровней и подразделений воинской части, во
главе которой стоит командир этой части); принцип организации и ведения хозяйства воинской части по основным видам
материальных средств, поступающим в войска (ракетное вооружение и техника, бронетанковое вооружение и техника и т.
п.); принцип сочетания централизованного и децентрализованного снабжения войск (организация и ведение хозяйства как
за счет поставок из центра, так и за счет приобретения продукции, результатов работ и услуг из местных источников); принцип живучести (заключающийся в способности войскового (корабельного) хозяйства выполнять свои задачи в тяжелых
боевых условиях); принцип законности и др.
Содержание организации и ведения войскового хозяйства (хозяйственная деятельность) включает комплекс повторяющихся во времени и постоянно проводимых органами военного управления и должностными лицами военных организаций
мероприятий, включающих:
— планирование и организацию работы служб, подразделений и объектов хозяйственного, технического и медицинского
назначения, а также непрерывное управление и осуществление контроля за этой работой;
— истребование, получение, подвоз, хранение, выдачу и расходование материальных и денежных средств, а также своевременное и полное доведение до личного состава положенного довольствия, удовлетворение его материально-бытовых,
культурных потребностей и сохранение здоровья;
— обеспечение правильной эксплуатации, хранения и ремонта вооружения, боевой и другой техники и имущества, капитальное строительство, эксплуатацию и ремонт казарменно-жилищного фонда, коммунальных сооружений, а также других
объектов;
— содержание в надлежащем состоянии, совершенствование и развитие объектов учебно-материальной базы боевой подготовки, воспитательной, культурно-просветительной и патриотической работы;
— ведение делопроизводства, учета и отчетности по всем видам материальных средств и др.
Нормы и особенности обеспечения воинских частей, соединений, а также других военных организаций и органов вооружением, боевой и другой техникой, боеприпасами, горючим и иными материальными средствами, порядок хранения, эксплуатации (использования) и ремонта вооружения, боевой и другой техники определяются соответствующими приказами
(директивами), положениями, наставлениями, инструкциями и руководствами по соответствующим видам сил, родам войск
и службам.
Субъектами деятельности по организации и ведению войскового (корабельного) хозяйства выступают все должностные
лица, в обязанности которых входит обеспечение сохранности и надлежащего целевого использования военного имущества.
Это в первую очередь руководители военных организаций, их заместители, начальники соответствующих служб и довольствующих органов военных организаций, старшины подразделений, кладовщики, начальники складов и т. п.
Организует войсковое хозяйство и руководит им командир воинской части (другой военной организации), который осуществляет это руководство как непосредственно, так и через штаб, своих заместителей, начальников родов войск и служб.
Он должен постоянно осуществлять контроль за обеспеченностью военной организации материальными и денежными
средствами, законностью и целесообразностью их расходования, за содержанием в исправном состоянии и правильным
использованием вооружения, боевой и другой техники, боеприпасов, горючего и иных материальных средств, объектов
учебно-материальной базы, казарменно-жилищного фонда, коммунальных сооружений, земельных участков и др.
Важное место в организации и ведении войскового (корабельного) хозяйства отводится начальнику штаба части (соединения). Он должен знать состояние войскового (корабельного) хозяйства и контролировать выполнение распоряжений командира по вопросам его организации и ведения.
Основным организатором войскового (корабельного) хозяйства является заместитель командира части по тылу (заместитель руководителя военной организации по материально-техническому обеспечению). Он отвечает за хозяйство части по
подчиненным службам и его указания по общим вопросам планирования хозяйственной деятельности, подвозу материальных средств, торгово-бытовому, квартирно-эксплуатационному обеспечению и противопожарной охране обязательны для
всех начальников родов войск, служб и командиров подразделений.
Перечень лиц, ведающих войсковым (корабельным) хозяйством, приводится в различных нормативных правовых документах по соответствующим вопросам финансово-хозяйственной деятельности (положениях, руководствах, инструкциях,
наставлениях и т. п.), в которых указываются полномочия и порядок отправления хозяйственных дел.
Создается войсковое (корабельное) хозяйство одновременно с формированием военной организации, которая должна
иметь обособленное имущество для полноценного осуществления своей деятельности в соответствии с установленными ей
целями и задачами.
Вновь формируемым военным организациям для размещения личного состава, вооружения, боевой и другой техники и
материальных средств выделяются казарменно-жилищный фонд и земельные участки, необходимые для размещения в стационарных условиях и организации учебных центров (лагерей), стрельбищ, полигонов, аэродромов, автомобильных дорог,
складов, казарм, парков, танкодромов и других нужд. Предоставление помещений для размещения личного состава в указанных случаях производится решением уполномоченного органа военного управления, на которого возложена ответственность за формирование военной организации, через квартирно-эксплуатационные органы исходя из штатной численности,
установленной дислокации, действующих норм расквартирования и указаний вышестоящего органа управления.
Прием казарменно-жилищного и лагерного фонда, коммунальных сооружений и земельных участков, отводимых для военных организаций, производится их представителями и представителями квартирно-эксплуатационных органов района
(гарнизона) по актам и описям, для чего приказом начальника гарнизона назначается комиссия.
Кроме того, военная организация в период формирования обеспечивается материальными и денежными средствами частью-формирователем (соединением-формирователем). На самостоятельное обеспечение материальными и денежными
средствами вновь формируемая военная организация переходит после окончания формирования ее служб. Зачисление на
обеспечение производится управлениями (отделами) военного округа на основании приказа командующего об окончании
формирования и донесений этой военной организации о полученных в период формирования материальных и денежных
средствах.
Для получения необходимых материальных средств распоряжением управлений (отделов) военного округа сформированная военная организация прикрепляется к окружным складам и базам поставщиков.
К основным источникам пополнения материальных средств военных организаций относятся:
— продукция, доставляемая централизованно или получаемая на местах по планам центральных (вышестоящих) органов
военного управления;

— поставки из местных ресурсов;
— продукция, выпускаемая предприятиями Министерства обороны, других войск, воинских формирований и органов;
— продукция, производимая силами и средствами воинских частей (других военных организаций).
Обеспечение в централизованном порядке военных организаций материальными средствами осуществляется, как правило, применительно к устройству и структуре органов военного управления: от центральных органов (через военные округа,
соединения, воинские части, подразделения) до конкретных военнослужащих (работников из числа гражданского персонала
воинских частей), которым военное имущество выдается для личного пользования либо за которыми оно закрепляется для
хранения, технического обслуживания, эксплуатации, использования в служебной деятельности и т. п.
Правоотношения, связанные с поставкой имущества, изъятого из гражданского оборота, в рамках оборонного заказа, возникают на основании государственных контрактов — административных договоров, которые заключаются и исполняются
по правилам, предусмотренным гражданским законодательством. Эти правоотношения носят административный характер
лишь в силу особого правового режима указанного имущества.
Для бесперебойного обеспечения материальными средствами в частях и соединениях содержатся запасы текущего снабжения (довольствия) вооружения, боеприпасов, горючего, продовольствия и других материальных средств. При определении размеров запасов текущего снабжения (довольствия) учитываются выполняемые задачи, нормы расхода, особенности
расквартирования войск (физико-географические условия, удаленность от складов, условия подвоза), наличие складской
базы, возможности хранения материальных средств.
Потребность военной организации в материальных средствах определяется в соответствии со списочной численностью
личного состава, наличием вооружения и техники, штатами и табелями к штатам, нормами снабжения (расхода), данными о
наличии материальных средств, планом боевой подготовки, воспитательной работы и годовым хозяйственным планом. Для
получения данных об обеспеченности частей материальными средствами управления военного округа используют их отчеты и донесения, представляемые в соответствии с табелями срочных донесений.
Прием материальных средств, поступивших в адрес воинской части под ответственность железной дороги (водного, воздушного транспорта), производится на железнодорожной станции (в порту, аэропорту) назначения комиссией воинской
части в присутствии представителя железнодорожного (водного, воздушного) транспорта. Обстоятельства, которые могут
служить основанием для имущественной ответственности железной дороги (порта, аэропорта), воинской части или поставщика (отправителя) при железнодорожной (водной, воздушной) перевозке, удостоверяются коммерческими актами или
актами общей формы, составляемыми представителями транспортных органов, а также грузополучателем, если он участвовал в проверке груза.
В случаях отказа транспортных органов от составления коммерческого акта недостача или повреждение груза должны
быть заактированы комиссией воинской части (соединения) в день принятия материальных средств и обжалован отказ
станции (порта, аэропорта) назначения в вышестоящем транспортном органе. Кроме комиссии, акт подписывает представитель незаинтересованной организации (транспортной милиции).
Количественный и качественный прием доставленных в военную организацию приемщиком или сдатчиком материальных средств производится начальником склада или другим материально ответственным лицом. При этом определение качественного состояния поступивших вооружения, технического имущества, горючего, продовольствия и других материальных средств производится согласно правилам, установленным соответствующими положениями, руководствами и инструкциями. В случае поставки недоброкачественной или некомплектной продукции вызывается представитель поставщика для
участия в приеме материальных средств и составления акта.
Для выявления причин недостачи и порчи материальных средств и виновных в этом лиц руководитель военной организации назначает административное расследование и по его результатам принимает решение о наказании виновных и взыскании с них стоимости утраченных материальных средств или истребовании инспекторского свидетельства для списания стоимости утраченных материальных средств за счет государства в установленном порядке, а также принимает меры к устранению причин и условий, способствующих возникновению потерь.
Важное место в организации и ведении войскового (корабельного) хозяйства военных организаций отводится складам,
которые должны находиться в постоянной готовности к выдаче и приему материальных средств в сроки, определяемые
специальными указаниями. Ответственность за хранение и сбережение материальных средств на складах возлагается на
соответствующих начальников служб, начальников складов (хранилищ) и кладовщиков.
При переводе воинских частей или других военных организаций из одного военного округа в другой соответствующие
управления или отделы округа выдают этим организациям аттестаты, которые являются основными документами, дающими
право зачисления на обеспечение по новому месту дислокации. Основанием для зачисления на обеспечение военных организаций, передислоцируемых из одного пункта в другой, являются также приказ (директива) командования о передислокации (перебазировании) и копии последних отчетов, заверенные вышестоящими органами.
Документами, подтверждающими обеспеченность военнослужащего продовольствием, вещевым и другим имуществом,
являются аттестаты, выдаваемые ему на эти материальные средства при убытии из состава одной воинской части в другую
воинскую часть, а основанием для зачисления на обеспечение подразделений, отдельных команд и отдельных военнослужащих являются аттестат и командировочное предписание (отпускной билет).
При передислокации воинской части ее командир до убытия в новый пункт должен закончить все расчеты с поставщиками и платными потребителями (за топливо, коммунальные услуги и пр.), гражданским персоналом; выполнить все необходимые работы по приведению в порядок казарменно-жилищного фонда, коммунальных сооружений, оборудования, территории, квартирного имущества, а также по консервации зданий и сооружений; сдать квартирно-эксплуатационной части
района (гарнизона) по актам и описям казарменно-жилищный фонд, коммунальные сооружения, оборудование, земельные
участки, мебель и другое квартирное имущество, незаконченные объекты капитального строительства (капитального ремонта), а также выполнить другие необходимые мероприятия.
Поставки из местных ресурсов также являются важным источником пополнения материальных средств, обеспечивающих повседневную деятельность военных организаций, их боеготовность.
Материальные средства, которые не отпускаются натурой в порядке централизованного снабжения или заготовка которых поручается воинской части, самостоятельно заготавливаются военной организацией путем заключения договоров на их
поставку. При этом военные организации могут быть субъектами различных обязательств, возникающих из договоров. В
сфере договорных связей наиболее распространены случаи их выступления в качестве покупателей в договорах поставки
материальных ценностей, а также заказчиков в договорах на выполнение работ и оказание услуг.

Военная организация может заключать гражданско-правовые договоры, создавая для себя гражданские права и принимая
гражданские обязанности, но при этом она обязана исходить из доведенных ей в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств. Объем таких лимитов ни в коем случае не может быть превышен военной организацией, и обязательства,
не учтенные в органах федерального казначейства, исполнению за счет федерального бюджета не подлежат.
Важной гарантией возможности участия военной организации в имущественном обороте, обеспечивающей интересы ее
кредиторов и ограничивающей возможности со стороны вышестоящих органов военного управления повлиять на осуществление разрешенных ей видов приносящей доход деятельности, является положение, запрещающее вышестоящим распорядителям бюджетных средств (распорядителям кредитов) уменьшать военной организации, находящейся в их ведении,
лимиты бюджетных обязательств, если военная организация уже приняла под них обязательства (т. е. заключила договор
или договоры, сумма обязательств по которым для военной организации укладывается в сумму выделенных ей лимитов).
В то же время участие военных организаций в имущественном обороте не ограничивается ролью покупателя товаров, работ или услуг. Используя выделенные ей по смете из федерального бюджета денежные средства, а также имеющееся у нее
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления имущество, военная организация может вступать и в иные
разрешенные ей создавшим ее собственником гражданские правоотношения, в том числе заниматься и приносящей доход
деятельностью.
Хозяйственные правоотношения воинской части с другими организациями по поставкам, работам и услугам оформляются договорами и соглашениями, при этом между военными организациями одного ведомства договоры и соглашения, как
правило, не заключаются. Взаимное выполнение поставок (услуг, работ) этими частями регулируется начальниками соответствующих служб вышестоящих органов военного управления.
Проект договора и все приложения к нему разрабатываются начальником службы части, к ведению которого относится
объект договора, и подписываются командиром части. До подписания все договоры и соглашения предварительно проверяются начальником финансовой службы воинской части в отношении соответствия их действующему законодательству,
установленным ценам и обеспеченности денежными средствами.
Без визы начальника финансовой службы договоры и соглашения командиром части на подпись не принимаются. Представляется важным также до подписания договора представлять его проект на правовую экспертизу в подразделение юридической службы для его тщательной правовой проработки по вопросам наличия и однозначного понимания существенных
условий договора (предмета, срока реализации, цены договора и др.), а также санкций — в случае его невыполнения контрагентом.
Подписанные командиром воинской части договоры, связанные с расходованием денежных средств, передаются финансовой службе воинской части, а копии их — соответствующим службам, к ведению которых относится предмет договора.
Контроль за выполнением договоров осуществляют соответствующие заместители командира и начальники служб части, на
которых возлагается вся полнота ответственности за надлежащую реализацию условий договора.
Воинская часть (соединение) производит самостоятельные заготовки тех материальных средств, которые не отпускаются
натурой в порядке централизованного снабжения или заготовки которых в отдельных случаях поручаются части.
Например, строительные материалы для ремонта казарменно-жилищного фонда, лагерных построек, коммунальных сооружений, квартирного имущества и нужд боевой подготовки, кроме получения в порядке централизованного снабжения,
могут заготавливаться в пределах потребности, предусмотренной планами и сметами ремонта, через соответствующие
гражданские снабжающие и торгующие организации, а разовые покупки в небольших количествах могут производиться на
мелкооптовых базах или в специализированных магазинах.
Заготовленные воинской частью (соединением) материальные средства должны быть своевременно учтены, показаны в
отчетности и засчитаны управлениями (отделами) военного округа в обеспеченность части.
Подсобное хозяйство воинской части имеет большое значение в решении вопросов продовольственного обеспечения
личного состава. Оно предназначено для получения различных видов продуктов питания: мяса, кроликов и птицы, а также
зелени, ранних овощей и картофеля. При наличии возможности и целесообразности в хозяйствах разрешается содержать
фруктовые сады и водоемы для разведения рыбы.
Хозяйство организуется по решению командира воинской части и оформляется его приказом. Работы по ведению хозяйства в основном выполняются силами и средствами воинской части, при этом руководство хозяйством в целом осуществляет сам командир части через своего заместителя по тылу и начальника продовольственной службы части. Производственно-финансовая деятельность хозяйства осуществляется на основе годового плана развития хозяйства и сметы-расчета денежного фонда части.
Продукция хозяйства воинской части используется на плановое обеспечение воинской части в размерах, определяемых
вышестоящим органом на дополнительное питание военнослужащих, а также для продажи в случаях, предусмотренных
законодательством.
Подсобные предприятия военных организаций (портновские и сапожные мастерские, типографии, лаборатории, зубоврачебные и другие медицинские кабинеты, парикмахерские, прачечные, фотографии, столовые, кафе, клубы и т. д.) также
вносят значительный вклад в надлежащее функционирование войскового хозяйства.
Ротное хозяйство является составной частью войскового хозяйства. Оно предназначается для обеспечения боевой подготовки роты и удовлетворения материально-бытовых и культурных потребностей ее личного состава. Для этого за ротой
закрепляются помещения согласно УВС ВС РФ и ей выделяются необходимые материальные средства. Организация и ведение ротного хозяйства должны быть направлены на создание условий, обеспечивающих образцовый внутренний порядок,
сохранность, правильное содержание и использование имеющихся в роте вооружения, боевой техники, транспорта и имущества, а также поддержание опрятного внешнего вида военнослужащих.
Основными задачами ротного хозяйства являются поддержание в постоянной боевой готовности вооружения, боевой
техники и транспорта; своевременное получение и выдача личному составу роты положенных материальных и денежных
средств; создание нормальных бытовых условий, способствующих успешному проведению боевой подготовки личного
состава роты; правильное использование, сбережение, экономное расходование и учет положенных материальных средств,
а также казарменного инвентаря и учебных пособий.
Ротное хозяйство организует командир роты. Он руководит ротным хозяйством и несет ответственность за его состояние
и обеспечение личного состава положенными материальными средствами. Помощниками и исполнителями распоряжений
командира роты по ведению хозяйства являются командиры взводов и старшина роты.

Порядок приема и передачи должности материально ответственными лицами военных организаций занимает важное место в деле укрепления войскового хозяйства, поэтому в военном законодательстве уделяется большое внимание правовому
механизму передачи материальных ценностей, проверке их фактического наличия при приеме и передаче лицом, ведающим
войсковым (корабельным) хозяйством.
Принимать и сдавать дела обязаны все должностные лица при назначениях и переводах на новые должности, особенно
подробно этот вопрос регламентируется в отношении лиц, ведающих войсковым хозяйством, так как это повышает ответственность их за порученный им участок деятельности и способствует в целом обеспечению сохранности федеральной собственности.
Для приема и сдачи дел и должности, начиная от начальника службы воинской части и выше (им соответствующими
должностными лицами) приказом старшего начальника назначается комиссия. Кроме того, в работе по приему и сдаче дел и
должности всеми материально ответственными лицами военной организации обязательно принимает участие внутренняя
проверочная комиссия.
Прием дел и должности производится лично принимающим от сдающего в присутствии комиссии. Комиссия, назначенная для приема и сдачи дел и должности, или внутренняя проверочная комиссия, в присутствии принимающего и сдающего
дела и должность производит инвентаризацию материальных средств, принимаемых вновь назначенным должностным лицом военной организации, и проверку хозяйственной деятельности служб, складов и других объектов с момента последней
проверки, а также сличение учетных данных с данными фактического наличия материальных средств.
Прием и сдача дел должностными лицами, ведающими войсковым (корабельным) хозяйством, оформляется актом, к которому прилагаются ведомости наличия и качественного состояния материальных средств с указанием наличия, качественного состояния, излишков и недостач, а также объяснение сдающего дела и должность о причинах образования недостач,
излишков и наличия недостатков и недочетов в работе.
В тех случаях, когда сдающий или вновь назначенный начальник имеет по отдельным статьям акта возражения, он излагает их в письменном виде в акте при его подписании. Вышестоящий начальник при утверждении акта о приеме и сдаче дел
и должности обязан рассмотреть возражения. При необходимости для выявления истинного положения и разбора возражений сдающего или принимающего дела и должность лица распоряжением командира части назначается административное
расследование. При этом лицо, сдающее дела и должность, убывает к новому месту службы после утверждения акта о приеме и сдаче дел и должности вышестоящим начальником.
Непосредственные начальники несут ответственность за организацию и качественное проведение приема и сдачи дел и
должности подчиненными им должностными лицами.
Ликвидация войскового (корабельного) хозяйства военной организации также занимает важное место в обеспечении сохранности федерального имущества, в связи с чем подробно регламентируется военным законодательством. Она проводится одновременно с расформированием (ликвидацией) самой военной организации, которое осуществляется на основании
директивы (приказа) вышестоящего начальника. В директиве указываются срок расформирования и основные мероприятия
по ликвидации военной организации: время закрытия текущего счета и окончания обревизования ликвидируемой военной
организации; порядок передачи ее личного состава, вооружения, техники и других материальных средств; порядок передачи
казарменно-жилищного фонда, коммунальных сооружений, земельных участков и квартирного имущества; порядок сдачи
дел и документов, подлежащих хранению, и порядок уничтожения дел и документов на месте; порядок уничтожения печатей и штампов; сроки представления акта ликвидационной комиссии, а также другие вопросы, связанные с проведением
ликвидации военной организации.
Ликвидация войскового хозяйства расформировываемой военной организации возлагается на ее руководителя, который
вместе со своим заместителем по тылу остается в военной организации до завершения ее расформирования и организует
охрану освобождаемых зданий и сооружений военных городков со всем оборудованием и квартирным имуществом до передачи их установленным порядком. При этом начальники служб остаются в военной организации до завершения ликвидации своих служб, отчитываются за все числящиеся за ними материальные средства перед вышестоящим органом и представляют заключительный отчет.
Для контроля за соблюдением порядка расформирования и точным выполнением приказа или директивы вышестоящего
начальника, а также для оказания помощи военной организации при ликвидации войскового хозяйства приказом вышестоящего начальника назначается ликвидационная комиссия. Она проверяет фактическое наличие и качественное состояние
материальных средств в части; составляет ведомость наличия и качественного состояния материальных средств по каждой
службе в отдельности и определяет недостачи и излишки; проверяет состояние расчетов с поставщиками и состояние претензионных дел; проверяет правильность погашения записей по книге учета недостач; контролирует правильность обеспечения материальными и денежными средствами и аттестатами убывающих из состава воинской части подразделений, команд и отдельных военнослужащих, а также проверяет заключительные отчеты по всем службам.
Войсковое хозяйство считается ликвидированным с момента передачи в другие организации и снятия с войскового учета
всех материальных средств расформировываемой военной организации.
В целях успешного осуществления хозяйственной деятельности военных организаций должен систематически проводиться контроль за своевременным и всесторонним их обеспечением и законностью расходования материальных и денежных средств.
Основными задачами контроля хозяйственной деятельности военной организации являются проверка правильности и
своевременности выполнения законов, постановлений Правительства Российской Федерации, приказов и директив министра обороны, его заместителей и других должностных лиц, уставов, положений, наставлений, руководств, инструкций и
других нормативных правовых документов по вопросам ведения войскового (корабельного) хозяйства, а также оказание
помощи должностным лицам в руководстве войсковым (корабельным) хозяйством.
По видам контроль хозяйственной деятельности воинской части и соединения может быть предварительным и последующим,
Предварительный контроль осуществляется в период, предшествующий подписанию первичных документов и проведению планируемых хозяйственных мероприятий. Он имеет своей основной целью предупреждение незаконного и нецелесообразного расходования материальных и денежных средств и осуществляется каждым командиром (начальником) в пределах предоставленных ему прав.
Последующий контроль осуществляется в целях проверки законности и целесообразности совершенных хозяйственных
операций и хозяйственной деятельности воинской части (соединения).

Формами последующего контроля являются: инвентаризация материальных средств, проверка хозяйственной деятельности, документальная ревизия.
Проверки хозяйственной деятельности и документальные ревизии воинской части (соединения) по времени (срокам) проведения могут быть плановыми и внеплановыми.
Проверки хозяйственной деятельности по объему могут быть полными (сплошными) и неполными (по отдельным вопросам).
Документальные ревизии служб во всех случаях должны проводиться только в полном объеме и, как правило, комплексно, т. е. одновременно по всем службам военной организации и под единым руководством.
Для проведения инвентаризации материальных средств, проверки хозяйственной деятельности, наличия и использования
воинских перевозочных документов в военной организации назначается внутренняя проверочная комиссия с подкомиссиями по родам войск и службам сроком на один год.
Большое значение при обеспечении сохранности военного имущества имеют внеплановые проверки хозяйственной деятельности военной организации, которые проводятся по решению ее руководителя или вышестоящих начальников при
наличии сигналов о злоупотреблении, крупных недостатках в деятельности служб, жалоб военнослужащих, а также в других необходимых случаях. Сроки и порядки проведения внеплановых проверок устанавливаются лицами, их назначившими.
Документальная ревизия военной организации назначается приказом вышестоящего начальника и проводится штатными
ревизорами (инспекторами) или специально уполномоченными на это должностными лицами без предварительного предупреждения военной организации. Документальные ревизии военных организаций должны охватывать их деятельность за
время с момента окончания предыдущей документальной ревизии, что позволяет взять под контроль практически всю хозяйственную деятельность военной организации.
Результаты инвентаризации, проверки хозяйственной деятельности, документальной ревизии отражаются в акте и для
улучшения деятельности военной организации, как правило, объявляются в приказе с указанием положительных сторон в
работе, выявленных недостатков и мероприятий по их устранению, улучшению хозяйственной деятельности подразделений
и служб.
При обнаружении незаконного расходования материальных средств или злоупотреблений со стороны должностных лиц
военной организации председатель комиссии или проверяющий приостанавливает незаконные действия и докладывает об
этом руководителю военной организации, который назначает административное расследование в целях выявления причин
обнаруженных нарушений, размера причиненного государству ущерба и виновных в этом лиц. В зависимости от результатов административного расследования принимается решение о возмещении причиненного ущерба, степени ответственности
каждого из виновных лиц и устранении причин, способствующих совершению правонарушения.
При выявлении преступлений, связанных с растратами, хищениями и незаконным расходованием материальных и денежных средств, об этом уведомляется военный прокурор.
Выявленные при проверке излишки материальных средств на основании приказа записываются на приход, а недостачи,
превышающие нормы естественной убыли, — в книгу учета недостач, после чего списываются по книгам и карточкам учета.
Результаты инвентаризации должны использоваться военной организацией, вышестоящими начальниками, а также довольствующими органами для изучения состояния войскового (корабельного) хозяйства в целом и отдельных служб военной организации в частности, обобщения и распространения положительного опыта работы служб и должностных лиц, выявления и устранения недостатков и упущений в их деятельности и дальнейшего улучшения состояния войскового (корабельного) хозяйства военной организации.
Военнослужащие и военнообязанные, призванные на учебные сборы, виновные в причинении ущерба государству при
исполнении служебных обязанностей, несут материальную ответственность в соответствии с Федеральным законом «О
материальной ответственности военнослужащих», а гражданский персонал военных организаций — в соответствии с требованиями ТК РФ.
4. Организация учета материальных средств в военных организациях. Учет материальных средств является важной
составной частью войскового хозяйства и заключается прежде всего в надлежащем документальном оформлении в военной
организации всех операций, связанных с поступлением, движением, изменением качественного состояния вооружения, боеприпасов, боевой и другой техники, а также всех других видов военного имущества и денежных средств. Такой учет принято называть войсковым.
Все поступающее в войска имущество подлежит учету в соответствии с требованиями нормативных правовых документов. Выделяют три вида войскового учета: статистический (дает необходимые количественные данные о наличии, движении
и использовании какого-либо одного вида военного имущества); оперативный (дает данные о наличии различных видов
материальных средств, необходимых для выполнения определенной задачи); бухгалтерский (дает наиболее полную информацию о наличии, движении и качественном состоянии всех материальных средств и каждой хозяйственной операции).
Все документы, используемые при ведении бухгалтерского учета в военной организации, принято классифицировать на
три основные группы: первичные документы (накладные, наряды, раздаточные ведомости, акты, квитанции, аттестаты и т.
п.); книги и карточки учета, документы вспомогательного характера (доверенности, донесения, сводные ведомости, раскладки и т. п.).
Материальные средства подразделения воинской части получают через соответствующие службы со складов части. Получение (сдача) материальных средств оформляется приходными (расходными) документами. Прием и сдача имущества без
учетных документов запрещается.
Правильно организованный войсковой учет материальных средств военных организаций позволяет командирам, другим
должностным лицам получать достоверные данные о наличии и состоянии военного имущества в подразделениях, а также
осуществлять эффективный контроль за его сохранностью и правильным использованием.
Порядок списания материальных средств в военных организациях регламентируется различными руководствами, положениями и другими нормативными правовыми актами органов военного управления. В результате списания военное имущество снимается с учета, о чем делается соответствующая запись в книгах и карточках учета военной организации.
Военное законодательство предусматривает следующие основания списания материальных средств:
— израсходование материальных средств по прямому назначению (когда они законно прекратили свое существование
либо изменили свою предназначенную форму существования в результате их использования либо невозвратно убыли из
военной организации — списываются с учета на основании первичных расходных документов);

— образование недостачи материальных средств в пределах установленных норм естественной убыли (в случае обнаружения недостач в пределах норм естественной убыли при приеме материальных средств, инвентаризациях, ревизиях,
проверках — списываются с учета в соответствующих службах решением командира воинской части);
— износ материальных средств в процессе их нормальной эксплуатации (когда они сняты с вооружения, пришли в негодность при испытаниях либо по истечении установленных сроков эксплуатации, хранения или годности и если эти материальные средства по своему качественному состоянию не могут быть отремонтированы и использованы по прямому
назначению — списываются командиром части или вышестоящим начальником по актам технического состояния, оформленным комиссиями после тщательной проверки их качественного состояния);
— утрата, порча или преждевременный износ материальных средств.
Списание негодного или утраченного военного имущества и денежных средств в воинской части осуществляется в соответствии с Руководством по списанию с учета пришедших в негодное (предельное) состояние или утраченных материальных и денежных средств. Такое списание осуществляется на основании инспекторских свидетельств, выдаваемых командирами воинских частей или прямыми вышестоящими должностными лицами в зависимости от стоимости списываемого
имущества или суммы денежных средств.
Размер сумм, в пределах которых командиры (начальники) вправе списывать военное имущество по инспекторским свидетельствам, устанавливается на основании указанного выше Руководства (см., например, приказ министра обороны Российской Федерации от 11 апреля 1996 г. № 142 и указание министра обороны Российской Федерации от 19 августа 2000 г.
№ 205/2/417).
Перечень оснований (случаев) выдачи инспекторских свидетельств на списание утраченных и иных преждевременно вышедших из строя средств является исчерпывающим и содержится в вышеназванном Руководстве.
При оформлении инспекторского свидетельства следует учитывать, что его выдача производится только после проведения административного расследования обстоятельств утраты, установления причин возникновения ущерба, его размеров, а
при наличии виновных лиц — привлечения их к предусмотренной законом ответственности. Административное расследование может не проводиться, если причины ущерба, его размер и виновные лица установлены судом либо в результате ревизии, проверки, дознания или следствия. Данная мера направлена на то, чтобы командиры использовали все средства для
возмещения ущерба государству за счет виновных лиц.
К ходатайству на получение инспекторского свидетельства должны прилагаться документы, обосновывающие полную
безнадежность взыскания ущерба за счет виновных лиц: материалы ревизии, проверки, дознания, административного расследования и выписка из приказа о его результатах; выписка из книги учета недостач; копии приказов и распоряжений на
уничтожение материальных средств при заразных заболеваниях или в целях предотвращения захвата их противником, а
также об утрате их в результате стихийных бедствий, катастроф и аварий; оформленный паспорт или формуляр; заключения, подтверждающие непригодность материальных средств к дальнейшему использованию; расчет остаточной стоимости
материальных средств, подлежащих списанию, подписанный должностными лицами воинской части, и т. п.
Ходатайства о выдаче инспекторских свидетельств, не подтвержденные соответствующими документами, не принимаются к рассмотрению. Ходатайство о выдаче инспекторского свидетельства на списание материальных и денежных средств,
утраченных в ходе военных действий или в результате диверсий, оформляется на средства, утраченные за истекшие сутки,
по итогам боя.
Днем списания утраченных материальных средств является день принятия правомочным должностным лицом решения о
выдаче инспекторского свидетельства.
Контрольные вопросы
1. Дайте понятие военного учреждения, укажите особенности его организации и деятельности.
2. Дайте понятие военного предприятия и назовите его виды.
3. Дайте понятие военного имущества и укажите его виды.
4. Охарактеризуйте правовой режим имущества военных учреждений.
5. Охарактеризуйте правовой режим имущества военных предприятий.
6. Назовите правовые гарантии правового режима военного имущества.
7. Дайте понятие войскового (корабельного) хозяйства.
8. Назовите лиц, ведающих войсковым хозяйством, и их основные обязанности по его организации и ведению.
9. Назовите виды войскового учета материальных средств и дайте их краткую характеристику.
10. Перечислите основания и порядок списания материальных средств в военных организациях.

Глава 16. Правовые основы экономической деятельности военных
организаций
§ 1. Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение военных организаций242
1. Военные финансы. Военная экономика является специфической военно-хозяйственной системой, которая охватывает
производство, распределение, обмен (обращение) и потребление (использование) оружия и других предметов военного
назначения, материально обеспечивая функционирование Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, поддержание обороноспособности государства в соответствии с его военной доктриной.
Особую группу военно-экономических отношений составляют военно-финансовые отношения.
Военные финансы являются звеном финансовой системы страны, т. е. имеют сущностные черты финансов в целом, а также неотъемлемой составной частью военной экономики, следовательно, отражают и присущие ей свойства.
Таким образом, военные финансы — военно-экономические отношения, складывающиеся в процессе создания, распределения и использования стоимости совокупного военного продукта, формирования у субъектов военно-экономической деятельности фондов денежных средств, необходимых для обеспечения военной безопасности государства.
Сущность военных финансов проявляется в процессе реализации их функций: распределительной и контрольной.
Военные финансы, базируясь на движении фондов денежных средств, обслуживают в той или иной мере процесс производства, распределения и потребления совокупного военного продукта на всех организационных уровнях военной экономики и тем самым выступают универсальным инструментом стоимостного контроля за военно-экономической деятельностью
и состоянием финансовой дисциплины. Финансовая дисциплина — это соблюдение обязательного для всех участников
военно-экономической деятельности порядка ведения финансового хозяйства, установленных норм и правил, выполнение
финансовых обязательств.
Военно-экономическое содержание военных финансов составляют специфические военно-финансовые отношения, которые складываются:
— между обществом и структурами военной организации страны по поводу образования общего фонда денежных средств
на оборону и военную безопасность;
— между государством и зарубежными партнерами по поводу военного и военно-технического сотрудничества;
— между государством в лице его различных органов и предприятиями оборонно-промышленного комплекса по платежам в бюджет и финансированию из бюджета;
— между предприятиями оборонно-промышленного комплекса и предприятиями гражданского сектора экономики по поводу расчетов за поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для производства продукции военного назначения;
— между предприятиями оборонно-промышленного комплекса (в лице их различных органов) и работниками, занятыми
в сфере оборонного производства;
— между предприятиями оборонно-промышленного комплекса и соответствующими организационными структурами
Вооруженных Сил по поводу формирования и оплаты военных заказов;
— в рамках экономики Вооруженных Сил по поводу распределения и использования выделенных ассигнований.
В структуре военных финансов следует выделять общегосударственные военные финансы; финансы предприятий и отраслей оборонно-промышленного комплекса; финансы Вооруженных Сил.
Общегосударственные военные финансы охватывают отношения, складывающиеся при формировании фонда обороны,
распределении валового внутреннего продукта и образовании военно-бюджетных ресурсов в интересах обороноспособности и военной безопасности страны.
Финансы предприятий и отраслей оборонно-промышленного комплекса отражают отношения, которые возникают при
образовании и использовании фондов денежных средств, обслуживающих кругооборот фондов соответствующих предприятий и отраслей.
Финансы Вооруженных Сил охватывают ту область военно-финансовых отношений, которые складываются в экономике
Вооруженных Сил в процессе распределения стоимости конечного военного продукта путем образования фондов денежных
средств у субъектов военно-экономической деятельности в армии и на флоте и использования этих фондов для обеспечения
боевой готовности Вооруженных Сил, социальной защиты личного состава.
Каждая из указанных групп военно-финансовых отношений может быть, в свою очередь, разделена на более узкие подгруппы исходя из экономического, организационного, ведомственного или отраслевого признаков (например, в структуре
финансов Вооруженных Сил выделяются финансы военных организаций). Все они в совокупности образуют военнофинансовую систему страны.
В Федеральном законе «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30 декабря 1999 г. №
223-ФЗ) определено, что финансирование расходов на оборону осуществляется из средств федерального бюджета путем
ассигнования средств Министерству обороны Российской Федерации и другим федеральным органам исполнительной власти, обеспечивающим реализацию мероприятий в области обороны. Таким образом, основным инструментом реализации
военно-финансовой политики, материально-вещественным проявлением финансов Вооруженных Сил является военный
бюджет, под которым понимается «централизованный фонд денежных средств (ассигнований), выделяемый в законодательном порядке на национальную оборону и другие военные нужды из государственного (федерального) бюджета в течение финансового года. Военный бюджет — важнейший стоимостный инструмент реализации военно-экономической, военно-финансовой, военно-технической, военно-социальной, военно-научной и военной политики государства»243. Военный
энциклопедический словарь определяет военный бюджет как «часть государственного бюджета, использующуюся на прямые военные расходы»244. Военный бюджет — категория отдельного (особенного) по отношению к более общему — военным финансам.
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Наиболее общей категорией, которая характеризует военно-бюджетную политику, усилия государства по обеспечению
военной безопасности, являются военные расходы. В федеральном бюджете раздел «Национальная оборона» предусматривает главным образом расходы на содержание Вооруженных Сил, однако не менее ресурсоемкими являются и бюджетные
статьи, обеспечивающие финансирование других компонентов военной безопасности России.
Суммарные военные расходы государства включают в себя оборонные и прочие расходы, сопутствующие им, расходы на
содержание войск и воинских формирований различного назначения, расходы оборонной промышленности и др. В основу
этого деления положен принцип разделения внешней и внутренней безопасности государства. Обеспечением внешней безопасности в мирное время занимаются главным образом Вооруженные Силы Российской Федерации, тогда как обеспечением внутренней безопасности занимаются войска, воинские формирования и органы, созданные для выполнения задач в области охраны правопорядка и безопасности государства. Военная система отличается от оборонной системы, поскольку
решает более широкий круг задач предотвращения и ликвидации внешних и внутренних угроз и опасностей.
Как отдельный документ военный бюджет в России не составляется. Официальным документом, отражающим финансирование военных усилий государства, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации является федеральный
бюджет, включая его закрытую часть.
2. Классификация военных расходов является составной частью классификации государственных расходов. Бюджетная
классификация делится на три взаимосвязанных типа; функциональная, ведомственная и экономическая.
Функциональная классификация показывает распределение расходов по основным функциям государства, представленным в виде разделов и подразделов. Прямые военные расходы (официальный военный бюджет) отражает раздел «Национальная оборона», состоящий из пяти подразделов: «Строительство и содержание Вооруженных Сил», «Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки», «Участие в обеспечении коллективной безопасности государств — членов
СНГ», «Военная программа Минатома России», «Военная помощь иностранным государствам».
Расходы по каждому подразделу распределяются по прямым получателям, а в рамках их бюджетов — по целевым статьям и видам расходов. Такое группирование расходов отражает ведомственная классификация. Главным получателем
средств по разделу «Национальная оборона» (первые три подраздела) является Министерство обороны Российской Федерации. Кроме того, бюджет Министерства обороны Российской Федерации формируют расходы, относящиеся к другим разделам: «Проведение военной реформы», «Социальная политика» (пенсии военнослужащим), «Утилизация и ликвидация
вооружений», «Поддержание мобилизационной готовности экономики», «Международная деятельность».
Экономическую классификацию формируют предметные статьи, разбитые на подстатьи и далее на элементы расходов, детализирующие расходы на оплату труда гражданского персонала и различных услуг (связь, транспортные, коммунальные и
др.), приобретение предметов снабжения и расходных материалов, капитальные вложения (приобретение оборудования,
капитальное строительство и др.), трансферты населению и др. На базе законодательно утвержденной классификации федерального бюджета составляется смета расходов Министерства обороны Российской Федерации, которая предусматривает
дальнейшую детализацию видов расходов в рамках соответствующих элементов экономической классификации (внутриведомственная предметно-целевая структура) и их распределение по прямым получателям средств из бюджета Министерства
обороны Российской Федерации (организационная структура).
Материально-вещественной стороной финансов Вооруженных Сил Российской Федерации выступают прежде всего смета
Министерства обороны Российской Федерации, а также те фонды внебюджетных средств, которые формируются и используются в экономике Вооруженных Сил.
Смета Министерства обороны Российской Федерации представляет основной план финансового обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, определяющий объем и целевое направление использования ассигнований, выделяемых Министерству обороны Российской Федерации из федерального бюджета на соответствующий финансовый год. Смета
Министерства обороны — универсальный финансово-плановый акт, поскольку определяет все направления финансирования расходов Министерства обороны: на строительство и подготовку Вооруженных Сил, их техническое оснащение, социальную защиту личного состава, на развитие экономики Вооруженных Сил и т. д. Смета также имеет координирующий характер: составление других финансовых планов и их выполнение организационно и методологически увязывается с ее планированием и исполнением. Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение сметы Министерства обороны Российской Федерации осуществляются в соответствии с бюджетным процессом в стране и в его рамках.
Внебюджетные средства экономики Вооруженных Сил Российской Федерации как составная часть финансовых ресурсов
Вооруженных Сил представляют собой фонды денежных средств, образующиеся в военных организациях, состоящих на
сметно-бюджетном финансировании, и не относящиеся к средствам, поступающим из федерального бюджета по смете Министерства обороны Российской Федерации. Их источниками являются суммы, поступающие от юридических и физических
лиц в порядке оплаты работ, услуг, реализации военной техники и имущества и т. д. В некоторых случаях в указанные фонды зачисляются суммы в порядке перераспределения средств федерального бюджета (например, при оплате продукции подсобных предприятий, поступающей на плановое обеспечение войск).
Важным фактором рационализации военно-финансовых отношений является их четкое нормативно-правовое регулирование, в связи с чем особое значение приобретает система военно-финансового законодательства, которая представляет
собой совокупность взаимосвязанных нормативных правовых актов различной юридической силы. Военно-финансовое
законодательство базируется на положениях Конституции Российской Федерации. Существенное значение для правового
регулирования военно-финансовых отношений имеют нормы, содержащиеся в источниках финансового и военного права. В
системе подзаконных актов, регулирующих военно-финансовые правоотношения выделяются нормативные акты Министерства обороны Российской Федерации.
Средствами федерального бюджета, выделяемыми по смете Министерства обороны Российской Федерации, распоряжаются соответствующие распорядители бюджетных средств через систему финансовых органов, образующих в совокупности
финансовую службу Вооруженных Сил.
В зависимости от объема предоставленных прав распорядители бюджетных средств в Министерстве обороны подразделяются на главного распорядителя бюджетных средств, распорядителей бюджетных средств второй степени и распорядителей бюджетных средств третьей степени.
Главным распорядителем бюджетных средств по смете Министерства обороны Российской Федерации является министр обороны. В его распоряжение выделяются бюджетные средства непосредственно из федерального бюджета.

К распорядителям бюджетных средств второй степени относятся: главнокомандующие РВСН, ВВС и ПВО, ВМФ,
командующий ВДВ, командующие войсками военных округов, флотов, армий, флотилий Ленинградской военно-морской
базы.
Распорядителями бюджетных средств третьей степени являются командиры соединений, начальники КЭЧ районов
(гарнизонов), военные комиссары республик в составе Российской Федерации, краев, областей, городов Москвы и СанктПетербурга, начальники высших военных авиационных училищ и другие должностные лица в соответствии с принятым
вышестоящим распорядителем бюджетных средств решением.
Свои права и обязанности распорядители бюджетных средств осуществляют через специальные структурные подразделения, например, Главное финансово-экономическое управление Министерства обороны Российской Федерации, финансовоэкономические управления видов Вооруженных Сил, военных округов (флотов), финансовые службы армий (расчетнокассовые отделения флотилий), финансовые службы соединений (расчетно-кассовые части военно-морских баз) и т. д.
По функциональному признаку выделяются следующие виды финансовых органов:
— довольствующие финансовые органы;
— финансовые органы служб материально-технического обеспечения;
— финансовые органы воинских частей и иных военных организаций.
К довольствующим финансовым органам, в частности, относятся финансовые органы, подчиненные распорядителям
бюджетных средств, осуществляющие свои обязанности и права по планированию и использованию денежных средств,
необходимых для финансируемых ими войск по всей номенклатуре бюджетной классификации сметы Министерства обороны. В состав Министерства обороны входят главные и центральные управления. Например, Главное квартирноэксплуатационное управление, Центральное продовольственное управление, Центральное вещевое управление, Главное
военно-медицинское управление и т. д. В составе военного округа имеются соответствующие управления, службы или отделы: квартирно-эксплуатационное управление военного округа, продовольственная, вещевая, медицинская службы военного округа и т. д., которые наряду с другими функциями занимаются обеспечением войск вооружением, техникой, военным имуществом, продовольствием и т. д., в связи с чем они называются довольствующими службами или службами материально-технического обеспечения (органами управления материальным обеспечением).
Конечным звеном финансов Вооруженных Сил, обеспечивающим боевую готовность войск, социальную защиту личного
состава, являются финансы военных организаций.
Финансирование военных организаций осуществляется в сметно-бюджетном порядке из федерального бюджета. В военно-бюджетных правоотношениях они предстают как получатели бюджетных средств.
Получателями бюджетных средств по смете Министерства обороны Российской Федерации являются органы военного
управления, соединения, квартирно-эксплуатационные органы, воинские части, заказчики и группы финансирования капитального строительства, учреждения, военно-учебные заведения, военные комиссариаты, а также организации, федеральные
государственные унитарные и казенные предприятия Вооруженных Сил, имеющие право на получение бюджетных средств
в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год.
В воинских частях составляются сметы расходов, а в военных организациях, имеющих иные, кроме сметы Министерства
обороны Российской Федерации, доходные источники, — сметы доходов и расходов, в которых должны быть отражены все
доходы, получаемые как из бюджета и государственных внебюджетных фондов, так и от осуществления предпринимательской деятельности, в том числе доходы от оказания платных услуг, другие доходы, получаемые от использования государственной собственности, закрепленной за бюджетополучателем на праве оперативного управления, и иной деятельности.
Бюджетополучатель использует бюджетные средства в соответствии с утвержденной сметой, которая представляет собой
документированный план поступления и расходования денежных средств для финансирования расходов предприятий и
организаций245.
В основе расчетов сметы лежат количественные (объемные) показатели деятельности военной организации в плановом
периоде (год, с разбивкой по кварталам), технико-экономические нормы, нормативы, тарифы, цены, расценки и другие
удельные показатели.
Бюджетные ассигнования имеют строго целевое назначение. Они определяются путем детальных расчетов по каждой статье и элементу затрат с учетом плановых показателей и обязательных либо расчетных норм и нормативов расходов на единицу затрат. Не допускается включение в сметы ассигнований сверх утвержденных норм.
Смета действует в течение финансового года с 1 января по 31 декабря включительно, т. е. в срок, предусмотренный законом о федеральном бюджете. Ежемесячно, а также по окончании года бюджетные учреждения составляют отчет об исполнении сметы, который направляется в вышестоящую организацию и территориальный орган федерального казначейства.
Сметно-бюджетное финансирование военных организаций организуется на принципах: плановости; законности; финансовой дисциплины; целевой направленности средств; безвозвратности ассигнований, выделяемых из бюджета; расходования средств в соответствии со сметой; соблюдения режима экономии.
Федеральное казначейство Российской Федерации совместно с главными распорядителями бюджетных средств определяет права военной организации по перераспределению расходов по предметным статьям и видам расходов при исполнении
сметы.
Военные организации используют бюджетные средства исключительно через лицевые счета бюджетных учреждений, которые ведутся Федеральным казначейством Российской Федерации246. Лицевой счет — регистр аналитического учета органа федерального казначейства, предназначенный для отражения в учете лимитов бюджетных обязательств, принятых денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых расходов, осуществляемых в процессе исполнения расходов
федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета и
органами федерального казначейства.
В ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации четко сформулированы пять последовательно осуществляемых
обязательных процедур санкционирования расходов:
— составление и утверждение бюджетной росписи;
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— утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до распорядителей и получателей бюджетных
средств, а также утверждение смет доходов и расходов распорядителям бюджетных средств и бюджетным учреждениям;
— утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств до распорядителей и получателей бюджетных средств;
— принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств;
— подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.
Помимо сумм, получаемых из федерального бюджета, в военной организации могут обращаться и внебюджетные средства. Правовой режим внебюджетных средств бюджетных учреждений, определенный Положением о внебюджетных средствах учреждений, состоящих на государственном бюджете, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 26
июня 1980 г. № 527, получил свое дальнейшее подтверждение и развитие в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
Названное Положение определяет три вида внебюджетных средств: специальные, депозитные и суммы по поручениям.
Специальными средствами являются доходы бюджетных учреждений, получаемые от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг или осуществления иной деятельности247.
Суммы по поручениям — это средства, полученные от других организаций для выполнения определенных поручений. После выполнения поручения бюджетное учреждение обязано выслать предприятию, организации, учреждению, давшим поручение, отчет об израсходованных средствах и вернуть неиспользованный остаток полученных сумм. Отчет предоставляется не позднее 31 декабря соответствующего финансового года248.
Депозитные суммы — средства, поступившие во временное распоряжение бюджетных учреждений и подлежащие по
наступлении определенных условий возврату вносителями или передаче по назначению. Депозитные суммы находятся на
счетах бюджетных учреждений до определенного срока: для передачи физическим лицам — три года; юридическим лицам
— один год; бюджетным учреждениям — до 31 декабря того года, в котором эти суммы были внесены249.
Специальные средства представляют собой самую большую и наиболее значимую для бюджетного учреждения группу
внебюджетных средств. Их можно определить как доходы, получаемые бюджетными учреждениями сверх ассигнований,
выделяемых из бюджета, являющиеся дополнительным источником их финансирования250. В соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации к таким доходам относятся:
— доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
— доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
— средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные для возмещения вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия.
В соответствии с бюджетным законодательством бюджетные учреждения при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельны в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников (ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Однако в соответствии с положениями ст.ст. 42, 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации
бюджетные учреждения обязаны составлять и представлять в органы федерального казначейства сметы доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, т. е. по всем внебюджетным средствам, которые
должны учитываться на специальных лицевых счетах251.
3. Бухгалтерский учет. Бухгалтерский учет формирования и расходования финансовых средств в военных организациях
ведется в соответствии с требованиями Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных организациях, утвержденной
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 1999 г. № 107н. Бухгалтерская отчетность представляется в соответствии с Инструкцией о годовой, квартальной и месячной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций, получающих финансирование из бюджета в соответствии с бюджетной росписью, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 июня 2000 г. № 54н.
Аналогично решаются вопросы планирования, использования и учета доходов, получаемых в результате осуществления
разрешенной законодательством Российской Федерации деятельности в Вооруженных Силах252.
Бухгалтерская информация по определенным правилам, обобщенным в общегосударственном стандарте, трансформируется в бухгалтерскую отчетность.
Бухгалтерский учет, в том числе и исполнения сметы (бюджетный учет), непосредственно связан с финансовохозяйственными операциями и является одним из элементов финансового регулирования.
Учетные процедуры начинаются с фиксирования и предварительной обработки (группировки по требуемым признакам,
арифметических подсчетов) учетно-экономической информации непосредственно на месте свершения хозяйственных фактов. Результатом (продуктом) учетных процедур является учетно-экономическая информация о движении хозяйственных
средств и процессов, их состоянии и параметрах. Такая учетная информация является первичной (ее технический съем и
оформление происходят впервые) или, как принято говорить, ведется первичный учет253.
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сплошного, непрерывного, документально обоснованного и взаимосвязанного отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности в денежном выражении.
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Цель бухгалтерского учета — формирование комплексной информации о ресурсах и результатах производственной и
финансовой деятельности военной организации. Определение бухгалтерского учета приведено в Федеральном законе «О
бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ: бухгалтерский учет в системе управления выполняет функции сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении
путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных фактов.
Основными задачами бухгалтерского учета являются:
— формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности — руководителям организаций, начальникам служб и
начальникам довольствующих органов, а также внешним — поставщикам, кредиторам, налоговым, финансовым, банковским органам и другим пользователям бухгалтерской отчетности;
— обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций
и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами;
— предотвращение негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов, их мобилизация и эффективное использование.
К бухгалтерскому учету предъявляются следующие основные требования: сопоставимость планируемых и учетных показателей; достоверность учетных данных; оперативность учета; полнота и простота учета; экономичность учета.
Отчетность военной организации представляет собой систему показателей, характеризующих ее хозяйственную и финансовую деятельность за определенный период (месяц, квартал).
Счета открываются на каждый экономически однородный вид имущества, источников его формирования и хозяйственных операций в соответствии с классификацией объектов учета (счета «Касса», «Текущий счет по федеральному бюджету»,
«Основные средства» и др.). Графически счет имеет форму двусторонней таблицы с указанием «Дебет» и «Кредит»254. В
соответствии с делением бухгалтерского баланса на актив и пассив различаются активные и пассивные счета бухгалтерского учета.
Активными называются счета, предназначенные для учета имущества организации (счета «Касса», «Основные средства»
и др.). Пассивные — это счета для учета источников формирования имущества организации.
Запись на счетах начинают с указания начального остатка (начального сальдо255). При этом в активных счетах начальный
остаток отражается по дебету счета, а в пассивных — по кредиту.
Затем на счетах отражаются все операции, вызывающие изменения начальных остатков. Суммы, увеличивающие начальный остаток, записывают на стороне остатка, а суммы, уменьшающие начальный остаток, — на противоположной стороне.
Следовательно, в активных счетах увеличение будет отражаться по дебету счета, а уменьшение — по кредиту; в пассивных,
наоборот, увеличение — по кредиту счета, уменьшение — по дебету. Если сложить суммы всех операций, записанных на
сторонах счета, то получаются обороты счета. Итоговая сумма, записанная по дебету счета, называется дебетовым оборотом, а по кредиту счета — кредитовым. При подсчете оборотов начальный остаток не учитывается.
Помимо счетов, для учета имущества организации (активных) и источников его формирования (пассивных) в бухгалтерском учете существуют счета, на которых отражаются одновременно и имущество организации, и источники его формирования, активно-пассивные.
Исходя из сущности способа «двойная запись» можно вывести следующие равенства:
— итог дебетовых оборотов всех счетов должен быть равен итогу кредитовых оборотов;
— итог дебетовых остатков всех счетов должен быть равен итогу кредитовых остатков.
Нарушение равенств свидетельствует об ошибке в учете.
На второй стадии учетного процесса происходят систематизация и группировка информации — процедуры, позволяющие
всесторонне и полно охватить и упорядочить сведения о хозяйственной деятельности организации, ее имуществе, расчетах,
обязательствах, финансовых результатах. Именно на этой стадии полученная из первичных документов информация обобщается и отражается на счетах бухгалтерского учета, перечень которых приводится в Плане счетов бухгалтерского учета.
Планом счетов бухгалтерского учета называют перечень синтетических счетов, отражающий систематизированную
группировку необходимой информации о всесторонней хозяйственной деятельности организации и определяющий такую
организацию бухгалтерского учета, которая позволяет получать эту информацию для оперативного руководства и управления, повседневного контроля в интересах командования, органов государственной и исполнительной власти.

§ 2. Правовые основы землепользования и охраны окружающей среды256
1. Понятие земель, предоставленных для нужд обороны и безопасности, и общая характеристика их правового режима. Среди природных богатств особое значение имеет земля как всеобщее средство производства и пространственный
базис для всех сфер человеческой деятельности и главное средство производства в сельском хозяйстве. Российская Федерация располагает огромными земельными ресурсами, площадь которых, по данным Государственного земельного кадастра,
составляет 1709,8 млн. гектаров. Причем на земли обороны и безопасности приходится около 14 млн. гектаров, что определяет дополнительные требования к правовому регулированию вопросов, касающихся правового режима земель, предоставляемых для этих целей.
В соответствии со ст. 7 ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие
категории:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли поселений;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
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Дебет и кредит — слова латинского происхождения. В переводе на русский язык дебет означает «он должен», отсюда дебитор —
должник или заемщик. Кредит означает «он верит, доверяет», отсюда кредитор — заимодатель, т. е. лицо, давшее деньги или другие ценности другому лицу. В настоящее время слова «дебет» и «кредит» превратились в простые термины, обозначающие стороны счета.
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Автор — В.И. Ковалев.

5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
К числу земель, предоставленных для нужд обороны и безопасности (ст. 93 ЗК РФ), относятся земельные участки:
1) для строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий);
2) для разработки, производства и ремонта вооружения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов);
3) для создания запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и
др.);
4) для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и заграждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации и других объектов;
5) для размещения объектов по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военных и иных объектов в закрытых административно-территориальных образованиях .
Земли, предоставленные для нужд обороны и безопасности, нельзя связывать только с какой-либо одной ведомственной
принадлежностью. Указанные земли предоставляются также пограничным войскам, воинским формированиям и органам,
организациям, осуществляющим функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации.
Таким образом, можно дать следующее определение земель обороны и безопасности.
Землями обороны и безопасности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, пограничных войск, других войск, воинских формирований и органов,
организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране Государственной границы Российской Федерации, информационной безопасности, других видов безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях и права на
которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным ЗК РФ, федеральными законами.
Независимо от тех различий, которые есть в субъектах права пользования землями, предоставленными для нужд обороны
и безопасности, независимо от ведомственной принадлежности этих земельных участков, правовой режим их использования имеет ряд общих признаков, определяемых целевым назначением земельных участков.
Правовой режим земель обороны и безопасности определяется, прежде всего, общими нормами земельного законодательства Российской Федерации. К ним, помимо ЗК РФ, относятся: Федеральный закон «О разграничении государственной собственности на землю» от 17 июля 2001 г. № 101-ФЗ; Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ;
Федеральный закон «О государственном земельном кадастре» от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ и др. Вместе с тем правовой режим данной категории земель регулируется рядом ведомственных нормативных актов, например, действующим до настоящего времени приказом министра обороны СССР «О введении в действие Положения о квартирно-эксплутационной службе
и квартирном довольствии Советской Армии и Военно-Морского Флота» 1977 г. № 75.
Правовому режиму земель, предоставленных для нужд обороны и безопасности, присущи следующие характерные черты:
— общность целевого назначения данных земельных участков — все они предоставляются для нужд обороны, безопасности страны;
— земельные участки и другие природные объекты, предоставленные воинским частям (военным организациям), являются федеральными природными ресурсами;
— скрытность расположения земель, предоставленных воинским частям (военным организациям) для нужд обороны;
— наличие запретных зон, районов и других ограничений на землях, предоставленных воинским частям, и вокруг них. Запретные зоны, районы и ограничения могут быть разнообразными. Их разнообразие определяет характер использования земельного участка для конкретных нужд обороны, безопасности страны. Например, при арсеналах, базах, складах Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов устанавливаются «запретные районы» и «запретные зоны»257.
Запретные районы и запретные зоны устанавливаются в целях обеспечения безопасности хранения вооружения, военной
техники и другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, а также окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера;
— воинским частям (военным организациям) как субъектам земель оборонного назначения предоставлено право пользоваться в установленных законом случаях соседними землями других землепользователей;
— использование воинскими частями (военными организациями) земель оборонного назначения должно осуществляться
с учетом обеспечения безопасности окружающего населения;
— освобождение, как правило, воинских частей (военных организаций) от платы за землю;
— обязательное участие федеральных органов исполнительной власти в предоставлении и изъятии земельных участков
данной категории земель, совершении с ними гражданско-правовых сделок.
2. Понятие предоставления земель воинским частям (военным организациям) и организационно-правовые формы,
в которых ими осуществляется землепользование. Предоставление земли воинским частям (военным организациям) —
это последовательно выполняемые и связанные между собой действия компетентных органов государственной власти,
осуществляемые в порядке, установленном законом, и направленные на возникновение субъективных прав на конкретный
земельный участок.
Наиболее распространенное и типичное основание возникновения права землепользования воинских частей (военных организаций) — предоставление на основании распорядительного акта федерального органа исполнительной власти земельного участка в пользование.
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Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» от 17
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Согласно ЗК РФ воинские части (военные организации) осуществляют правомочия в отношении предоставленных им земельных участков в следующих формах:
— постоянное (бессрочное) пользование (ст. 20 ЗК РФ). Земельные участки передаются в постоянное (бессрочное) пользование тогда, когда землепользователю (воинской части, военной организации) необходимо гарантировать устойчивость
его прав на землю.
Следует отметить, что согласно п. 12 ст. 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации» предоставленное землепользователям до вступления в силу этого Кодекса право постоянного (бессрочного)
пользования сохраняется.
В соответствии с п. 4 ст. 20 ЗК РФ не допускается право распоряжения земельными участками, которые используются на
праве постоянного (бессрочного) пользования. Права землепользователей определены в ст. 41 ЗК РФ, а также в ст. 269 ГК
РФ. Так, лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное пользование, осуществляет владение и пользование
этим участком в пределах, установленных законом, иными правовыми актами и актом о предоставлении участка в пользование. Землепользователь вправе, если иное не предусмотрено законом, самостоятельно использовать участок в целях, для
которых он предоставлен, включая возведение для этих целей на участке зданий, сооружений и другого недвижимого имущества;
— безвозмездное срочное пользование (п. 1 ст. 24 ЗК РФ). При необходимости временного использования земель (территорий) для проведения учений и других мероприятий, связанных с нуждами обороны, земельные участки у собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются. Использование этих земель осуществляется применительно к порядку, установленному для проведения изыскательских работ, а также
для зон с особыми условиями использования. К земельным участкам, которые могут предоставляться на праве безвозмездного срочного пользования, относятся: 1) земли, которые находятся в государственной или муниципальной собственности;
2) частные земли; 3) земельные участки организаций. В первом случае основанием приобретения права безвозмездного
срочного пользования является административный акт органа исполнительной власти или органа местного самоуправления
и срок пользования не может превышать один год. Во втором случае таким основанием служит договор, в котором указывается срок, на который предоставляется земельный участок. В третьем случае земельный участок может быть предоставлен
только гражданам в виде служебного земельного надела;
— аренда земельных участков. При предоставлении государственных или муниципальных земель в аренду наряду с принятием решения государственным органом исполнительной власти или органом местного самоуправления о предоставлении участка с воинскими частями (военными организациями) заключается соответствующий договор. Указанные юридические акты в совокупности являются основанием для возникновения права аренды на земельный участок. Например, согласно постановлению Правительства Российской Федерации «О порядке и условиях эпизодического использования районов
падения отделяющихся частей ракет» от 31 мая 1995 г. № 536 (с изменениями от 24 марта 1998 г.) в целях поддержания обороноспособности Российской Федерации и обеспечения космической деятельности для решения социально-экономических,
научно-технических и других задач органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны выделять
Министерству обороны Российской Федерации земельные участки для падения отделяющихся частей ракет при проведении
пусков ракет с космодромов и полигонов Министерства обороны Российской Федерации. Использование районов падения
осуществляется в соответствии с договорами, заключаемыми Министерством обороны Российской Федерации с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся эти районы;
— сервитут (ст. 23 ЗК РФ). Под ним понимается право собственника (пользователя) земельного участка требовать от
собственника (пользователя) соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника (пользователя) другого земельного участка предоставления права ограниченного пользования соседним участком. Сервитут может устанавливаться, как это предусмотрено ст. 274 ГК РФ, для обеспечения проезда и прохода через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, а также других нужд собственника земельного участка, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
3. Понятие и основания прекращения права землепользования воинских частей (военных организаций). Под прекращением права землепользования воинской части (военной организации) понимаются последовательно выполняемые и
связанные между собой действия компетентных органов государства, юридических лиц, судебных органов, осуществляемые в порядке, установленном действующим законодательством, и направленные на прекращение у воинской части (военной организации) как субъекта земельных правоотношений субъективных прав на конкретный земельный участок, зарегистрированных в установленном порядке.
В гл. 7 ЗК РФ установлены основания прекращения землепользования. К ним относятся:
1) использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной
категории земель;
2) использование земельного участка способами, которые приводят к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
3) неустранение совершенных умышленно земельных правонарушений:
4) неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или
иного строительства, в указанных целях в течение трех лет;
5) изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 55 ЗК РФ;
6) реквизиция земельного участка в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 51 ЗК РФ;
7) истечение срока, на который был предоставлен земельный участок.
Изъятие земель у воинских частей (военных организаций), независимо от оснований, имеет несколько характерных особенностей:
— осуществляется компетентными органами в установленном законом порядке на основе волевого акта федерального органа исполнительной власти или суда;
— имеет принудительный характер;
— осуществляется при условии рекультивации воинской частью (военной организацией) земель.
4. Понятие охраны окружающей среды. Правовое регулирование экологической безопасности в деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от
10 января 2002 г. № 7-ФЗ под охраной окружающей среды понимается деятельность органов государственной власти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и
восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий
Вышеназванным Федеральным законом в п. 1 ст. 41 установлено, что требования в области охраны окружающей среды,
предъявляемые при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации и
выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов, в полной мере распространяются на военные и
оборонные объекты, вооружение и военную технику, за исключением чрезвычайных ситуаций, препятствующих соблюдению требований в области охраны окружающей среды. В связи с этим все основные законодательные акты и нормативные
документы по правовому регулированию видов деятельности, представляющих опасность для человека и окружающей природной среды, имеют отношение к обеспечению экологической безопасности деятельности Вооруженных Сил.
Правовые основы обеспечения экологической безопасности деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации
нашли свое отражение примерно в 150 приказах и директивах министра обороны Российской Федерации (например, приказ
министра обороны Российской Федерации от 14 августа 1993 г. № 406, которым введено в действие Положение о порядке
организации экологического контроля за охраной природной среды и рациональном использовании природных ресурсов в
Вооруженных Силах Российской Федерации), начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и
главнокомандующих видов Вооруженных Сил. Они объявляют о введении в Вооруженных Силах федеральных законов,
кодексов, нормативных актов органов исполнительной власти федерального уровня и содержат необходимые разъяснения,
преследуя цель единообразного их толкования и исполнения в войсках. Перечень первоочередных мероприятий по обеспечению экологической безопасности при осуществлении деятельности Вооруженных Сил утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 1996 г. № 1310.
УВС ВС РФ регламентируются вопросы охраны окружающей природной среды и обязанности военнослужащих в этой
области.
Ответственность за проведение мероприятий по предотвращению загрязнения природной среды и рациональное использование природных ресурсов в зоне деятельности воинской части несет согласно ст. 223 УВС ВС РФ командир этой части.
Начальник штаба воинской части организует доведение до должностных лиц требований приказов, директив и других руководящих документов по вопросам охраны окружающей природной среды и рационального природопользования, а также
осуществляет контроль за своевременным их исполнением. Заместитель командира части по тылу непосредственно организует работу по охране окружающей среды и проведению природоохранных мероприятий. Начальники служб (командиры
подразделений) отвечают за состояние природоохранной деятельности в подчиненных службах (подразделениях), экологическое воспитание и обучение личного состава. Каждый военнослужащий при повседневной деятельности обязан беречь
природу и охранять ее богатства. Он должен знать основные источники загрязнения, имеющиеся в воинской части (военной
организации), выполнять мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды.
Все документы по вопросам охраны природы и рационального природопользования в воинской части подшиваются в отдельное дело (папку), которое называется «Материалы по вопросам охраны окружающей природной среды и рационального
использования природных ресурсов». В число этих документов входят: экологический паспорт воинской части (гарнизона),
согласованный с территориальными природоохранными органами, или лимиты предельно допустимых выбросов и сбросов
вредных веществ в атмосферу и в водные объекты, а также накоплений твердых отходов; документы на право земле- и водопользования и др.
Экологическая безопасность — это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека
от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий (ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды»).
Военная деятельность, как и любой другой вид техногенной деятельности, сопряжена со множеством опасностей, которые присущи окружающей среде и при определенных условиях приводят к возникновению вредных факторов. Эти факторы
представляют угрозу безопасности личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, местного населения, вооружения, военной техники, военных объектов и связанных с ними объектов хозяйственного назначения и окружающей среды.
Под экологической безопасностью в Вооруженных Силах Российской Федерации понимается состояние окружающей их
природной среды, при котором обеспечивается исключение или сведение к минимуму неблагоприятного воздействия экологических факторов деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации на окружающую среду, население, личный
состав и военные объекты.
Основными объектами экологической безопасности являются: личный состав Вооруженных Сил; население, проживающее в районах дислокации, базирования и повседневной деятельности войск; окружающая среда; вооружение и военная
техника; военные объекты.
Обеспечение экологической безопасности деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации состоит в проведении
комплекса правовых, экономических, социальных, научно-теоретических и организационно-технических мероприятий,
направленных на исключение или сведение к минимуму воздействия неблагоприятных экологических факторов деятельности Вооруженных Сил на окружающую среду, население, личный состав, вооружение и военную технику, военные и гражданские объекты.
Общее руководство обеспечением экологической безопасности осуществляют командующие (командиры, начальники),
их заместители и штабы всех уровней системы управления войсками (силами). Планирование и организация работ по обеспечению экологической безопасности войск осуществляется штабами военных округов, флотов (флотилий), объединений,
соединений и воинских частей. Общую координацию деятельности органов военного управления по обеспечению экологической безопасности деятельности Вооруженных Сил осуществляет начальник экологической безопасности Вооруженных
Сил Российской Федерации. Руководство системой обеспечения экологической безопасности возложено на Управление
начальника экологической безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации.
Для руководства обеспечением экологической безопасности повседневной деятельности войск (сил), их защитой от экологически вредных воздействий, охраной окружающей природной среды и рациональным использованием природных ресурсов создана Экологическая служба Вооруженных Сил Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации «Об утверждении Положения об Экологической службе Вооруженных Сил Российской Федерации» от 23 января
1998 г. № 46). Подразделения этой службы входят в состав главных штабов видов Вооруженных Сил, главных и центральных управлений Министерства обороны, штабов военных округов, флотов (флотилий), объединений и полигонов. В соеди-

нениях и воинских частях решением специальных задач, связанных с обеспечением экологической безопасности, занимаются нештатные инспекторы по охране окружающей природной среды. Основным информационно-аналитическим центром в области экологической безопасности является Экологический центр Министерства обороны Российской Федерации.
На него возложены задачи военно-научного, методического и информационного сопровождения работ в области военной
экологии и обеспечения экологической безопасности деятельности Вооруженных Сил.
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1. Дела, рассматриваемые в арбитражном процессе. Арбитражное судопроизводство — это урегулированная нормами
права деятельность арбитражных судов по рассмотрению и разрешению экономических споров и иных дел, подведомственных арбитражным судам.
Главной задачей судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность.
Порядок арбитражного судопроизводства определяется прежде всего Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» от 26 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (с последующими изменениями и дополнениями), АПК РФ и некоторыми другими
законами.
В настоящее время в Российской Федерации существует четырехуровневая система арбитражных судов. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации рассматривает некоторые категории дел по первой инстанции и проверяет судебные
акты в порядке надзора. Федеральные арбитражные суды округов рассматривают дела в кассационной инстанции. Арбитражные апелляционные суды рассматривают дела в апелляционной инстанции. Арбитражные суды субъектов Российской
Федерации рассматривают дела в первой инстанции.
Основными принципами арбитражного судопроизводства являются законность, осуществление правосудия только судом,
равенство всех перед законом и судом, независимость судей и подчинение их только закону, гласность судебного разбирательства, состязательность и равноправие сторон.
Подведомственность дел арбитражным судам определяется двумя критериями: предметом дела и составом субъектов дела, причем оба критерия должны «действовать» одновременно.
Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Это, во-первых, дела искового производства, т. е. споры, возникшие
из гражданских правоотношений. Во-вторых, это дела административного судопроизводства, т. е. по спорам, возникшим из
публичных правоотношений (об оспаривании некоторых нормативных актов, об оспаривании действий и решений государственных и иных органов, об административных правонарушениях, связанных с экономической деятельностью, о взыскании обязательных платежей и санкций). В-третьих, это дела особого производства, дела о несостоятельности (банкротстве)
и некоторые другие дела.
Основными субъектами дел, подведомственных арбитражным судам, являются организации, являющиеся юридическими
лицами, и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющие
статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке. В некоторых случаях субъектами могут быть и иные лица, например государственные органы, органы местного самоуправления, обычные граждане.
Расширились возможности участия военнослужащих в арбитражном процессе. Ранее военнослужащие могли участвовать
в арбитражном процессе в достаточно редких случаях. Например, дело было возбуждено в арбитражном суде с участием
гражданина-предпринимателя, который затем стал военнослужащим, или военнослужащий мог выступать заявителем в
деле о банкротстве. В настоящее время, кроме таких дел, в арбитражном суде рассматриваются дела с участием акционеров,
участников хозяйственных товариществ и обществ, которыми могут быть и военнослужащие.
Что касается военных организаций, то проблема состоит в том, что не все из них обладают статусом юридического лица и
прошли государственную регистрацию. В первую очередь это относится к воинским частям, которые формально отвечают
многим признакам юридического лица (имеют закрепленное за ними обособленное имущество, обладают признаком организационного единства и т. д.), однако не имеют законной государственной регистрации. Данное положение неопределенности материально-правового статуса воинских частей иногда затрудняет определение их процессуального статуса. В некоторых случаях суды признавали право воинских частей быть субъектами процесса. Так, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 сентября 1996 г. № 803/96 было указано: «Суд первой инстанции
признал, что войсковая часть № 44414 не является юридическим лицом. Апелляционная инстанция это решение отменила,
обоснованно полагая, что заказчик в соответствии со статьями 48 и 52 Гражданского кодекса Российской Федерации обладает всеми признаками юридического лица и действует на основании Положения о войсковом (корабельном) хозяйстве
Вооруженных Сил СССР, утвержденного приказом министра обороны СССР от 22.02.77 № 105». Однако во многих случаях
суды отказывались признавать воинские части истцами, ответчиками и третьими лицами в деле.
Военная организация, не обладающая статусом юридического лица, но участвующая в спорном правоотношении, во многих случаях рассматривалась судами как обособленное подразделение Министерства обороны Российской Федерации, что с
точки зрения гражданского права не совсем верно, так как единого баланса, включающего имущество, закрепленное за всеми военными организациями, не существует.
В 2003 г. стала складываться интересная практика. С передачей функций регистрации большинства юридических лиц в
налоговые органы некоторые воинские части стали регистрироваться как «некоммерческие организации». Следует, однако,
отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту решения проблемы, с точки зрения гражданского права, имущественных
отношений такая практика представляется сомнительной: ни дивизия, ни армия, ни военный округ не являются собственниками имущества, которое находится в оперативном управлении воинской части, кроме того, статус воинской части, скорее,
соответствует государственному учреждению, чем «некоммерческой организации».
В соответствии с родовой подсудностью практически все дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются
по первой инстанции арбитражными судами субъектов Российской Федерации, лишь самые важные категории дел рассматриваются Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации. Основным видом территориальной подсудности, как и в
гражданском процессе, является общая подсудность, в соответствии с которой иск предъявляется по месту нахождения ор258
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ганизации-ответчика. По некоторым категориям дел применяются нормы подсудности по выбору истца, договорной и исключительной подсудности.
2. Участники процесса. В состав участников арбитражного процесса входят суд в лице судей и арбитражных заседателей, лица, участвующие в деле (истец, ответчик, третьи лица, прокурор и т. д.), лица, содействующие осуществлению правосудия (помощник судьи, секретарь, свидетели, эксперты и др.). В отдельную группу выделены представители.
Участие прокурора в арбитражном процессе АПК РФ 2002 г. также ограничил. Например, прокурор вправе обратиться в
арбитражный суд лишь с заявлениями об оспаривании нормативных и некоторых ненормативных правовых актов, и с исками о признании недействительными сделок государственных органов и организаций, в том числе и государственных учреждений, к которым, по мнению автора, относятся и воинские части.
АПК РФ также ограничил представительство организаций. Их представителями могут быть только руководители организаций, лица, состоящие в штате указанных организаций, и адвокаты.
Особенностью споров, разрешаемых в арбитражных судах, является то, что по многим из них законом (например, транспортными уставами и кодексами) установлен обязательный досудебный порядок их урегулирования. Для дел, разрешаемых
в судах общей юрисдикции, это менее характерно. В большинстве случаев этот порядок состоит в предъявлении другой
стороне претензии по спорному требованию.
Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме. Содержание искового заявления определено в ст.
125 АПК РФ, в ст. 126 АПК РФ содержится перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению.
Подразделения юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации (начальники юридических служб, групп,
старшие юрисконсульты, юрисконсульты, помощники командиров по правовой работе) под руководством соответствующих командиров и начальников, проводя мероприятия правовой работы, непосредственно осуществляют и функцию правового обеспечения договорной, претензионной и исковой работ (Наставление по правовой работе в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденное приказом министра обороны Российской Федерации от 31 января 2001 г. № 10). Задачи,
права и обязанности должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации изложены в Положении о юридической службе Вооруженных Сил Российской Федерации (приказ министра обороны Российской Федерации
«О юридической службе Вооруженных Сил Российской Федерации» от 21 марта 1998 г. № 100).
Вопрос о принятии иска решает единолично судья. После подготовки дела назначается судебное разбирательство, которое производится также в форме судебного заседания. Судебные акты в арбитражном процессе выносятся в форме решений
(дело разрешается по существу), определений и постановлений (судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций).
Исполнение арбитражных судебных актов производится по правилам исполнительного производства.
Контрольные вопросы
1. Каковы признаки военных финансов? Какие группы отношений входят в структуру военных финансов?
2. Что представляет собой военный бюджет? Каким образом классифицируются военные расходы?
3. Что представляет собой смета Министерства обороны Российской Федерации? Каково ее правовое значение?
4. Каковы права и обязанности главного распорядителя бюджетных средств по смете Министерства обороны Российской
Федерации?
5. Кто относится к распорядителям бюджетных средств по смете Министерства обороны Российской Федерации? Каковы
их права и обязанности?
6. Какие виды финансовых органов вам известны? Кратко охарактеризуйте их права и обязанности.
7. Что понимается под сметно-бюджетным финансированием военных организаций? Каковы его принципы?
8. Каков порядок использования военными организациями бюджетных средств?
9. Что понимается под внебюджетными средствами военных организаций? Каков порядок их учета и использования?
10. В чем заключается значение бухгалтерского учета формирования и расходования финансовых средств в военных организациях? Какова его нормативная база?
11. Каков порядок бухгалтерского учета формирования и расходования финансовых средств в военных организациях?
12. Что относится к землям, предоставленным для нужд обороны и безопасности? Общая характеристика их правового
режима.
13. Каков порядок предоставления земель воинским частям (военным организациям)? Перечислите и охарактеризуйте организационно-правовые формы, в которых ими осуществляется землепользование.
14. Охарактеризуйте понятие и основания прекращения права землепользования воинских частей (военных организаций).
15. Раскройте содержание понятия охраны окружающей среды и требований в области охраны окружающей среды,
предъявляемых к военным и оборонным объектам.
16. Назовите обязанности должностных лиц воинской части (военной организации) по охране окружающей среды.
17. Что понимается под обеспечением экологической безопасности деятельности войск?

Раздел V. Военные аспекты международного права.
Военное право зарубежных государств
Глава 17. Международное право и его военные аспекты259
§ 1. Международно-правовые формы военного сотрудничества
Основные принципы международного сотрудничества государств являются основополагающими и для их сотрудничества
в военной сфере. К ним относятся: принцип суверенного равенства государств (юридическое равенство всех государств;
свободное развитие каждым государством своей политической, экономической и социальной системы; уважение правосубъектности государств; уважение территориальной целостности); принцип невмешательства во внутренние дела государств (воздержание от любого вмешательства во внутренние дела; запрещается применение политических, экономических, военных мер в целях подчинения себе другого государства; запрещение помощи организациям, допускающим вооруженную, террористическую деятельность в целях изменения строя другого государства); принцип уважения прав и свобод
человека (приоритет общечеловеческих ценностей, гуманизация общественных отношений); принцип добросовестного
выполнения международных обязательств (каждый действующий договор обязателен для его участников и должен ими
добросовестно выполняться); принцип сотрудничества государств (государства обязаны осуществлять международное
сотрудничество в целях обеспечения международного мира и безопасности, в соответствии с принципами суверенного равенства и невмешательства).
Военное сотрудничество государств может осуществляться в формах военно-политического и военно-технического сотрудничества.
Военно-политическое сотрудничество государств предполагает: участие в союзах, блоках, встречи глав государств, правительств, проведение взаимных консультаций, выработку общих позиций, принципов поведения, подписание договоров.
Составной частью военно-политического сотрудничества государств является военное взаимодействие, которое состоит: из
проведения совместных учений, маневров, морских походов, пусков, стрельб; из нахождения на территории государства —
участника договора о коллективной защите.
Субъектами военного сотрудничества являются государства, которые равноправны и независимы при осуществлении
своих внешних связей. Они свободны во вступлении в дипломатические, консульские отношения с любым государством,
имеют право обмениваться посольствами, миссиями, сами решают вопросы о вступлении в международные организации и
выходе из них.
Любая межправительственная (межгосударственная) организация —субъект международного права. Она является
субъектом современного международного права потому, что государства согласились наделить ее соответствующими правами и обязанностями, которые четко определены в учредительных актах (конвенциях, уставах, статутах, договорах).
В настоящее время главная роль в построении безопасного мира принадлежит Организации Объединенных Наций. Согласно ст. 33 Устава ООН государства должны стремиться к скорейшему и справедливому разрешению международных
споров, в том числе военных, путем переговоров, привлечения следственных комиссий, посредничества, примирения, судебного разбирательства.
Международные переговоры являются наиболее динамичным и эффективным средством разрешения споров. Переговоры
могут быть двусторонними и многосторонними. Последним, как правило, придается форма международной конференции.
Консультации — это способ мирного разрешения вопросов, имеющих жизненно важное значение для государств, путем
консультаций и выработки взаимоприемлемого решения. Международные следственные комиссии — учреждаются на основании соглашения между спорящими государствами, их основная задача — помочь решить спор выяснением истины беспристрастным и добросовестным расследованием. Примирительная комиссия — состоит обычно из трех членов: двух членов, назначаемых каждой из сторон в споре, и третьей, выбираемой двумя уже назначенными. Решение, которое комиссия
примет, обязательно для сторон. Добрые услуги и посредничество — государства в случае разногласия могут прибегнуть к
добрым услугам или посредничеству одной или нескольких дружественных стран. Право предлагать добрые услуги или
посредничество принадлежит непричастным к спору государствам. Посредник должен согласовать претензии государств и
устранить неприязнь, если она возникла между государствами, находящимися в споре. Добрые услуги и посредничество не
являются обязательными, а имеют значение совета. В случае возникновения между государствами спора, представляющего
опасность для мира и международной безопасности, одно из спорящих государств избирает государство, которому оно поручает войти в контакт с государством, избранным другим спорящим государством, с целью предупредить нарушение мирных отношений. Примирительный период не может превышать тридцати дней.
Международный суд ООН является универсальным судебным органом. Согласно Манильской декларации о мирном разрешении международных споров, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 г., государства в полной мере сознают
роль Статута Международного суда, который является главным судебным органом ООН, и обязаны выполнять его решения.
Согласно ст. 23 Устава ООН в целях поддержания и укрепления международного мира и безопасности образован Совет
Безопасности ООН, состоящий из 15 членов Организации. Из них 5 являются постоянными: Россия, Китай, Франция, Великобритания и Северная Ирландия, США. Генеральная Ассамблея избирает 10 других членов ООН в качестве непостоянных членов на два года: от Азии и Африки — 5 членов, от Восточной Европы — 1, от Латинской Америки и Карибского
моря — 2, от Западной Европы, Канады, Новой Зеландии и Австралии — 2.
Функции Совета Безопасности: а) поддерживать международный мир и безопасность в соответствии с целями и принципами ООН; б) расследовать любые споры или ситуации, которые могут вызвать международные трения; в) делать рекомендации относительно методов урегулирования таких споров или условий их разрешения; г) вырабатывать планы для создания системы регулирования вооружений; д) определять наличие угрозы миру или акта агрессии и делать рекомендации о
мерах, которые надлежит принять; е) призывать государства — члены ООН к применению экономических санкций и других
мер, не связанных с использованием вооруженных сил, для предупреждения или прекращения агрессии; ж) предпринимать
военные действия против агрессора; з) делать рекомендации относительно приема новых членов и условий, на которых
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государства могут стать участниками Статута Международного суда; и) осуществлять в стратегических районах функции
ООН по опеке; к) делать рекомендации Генеральной Ассамблее относительно назначения Генерального секретаря и вместе
с Генеральной Ассамблеей выбирать судей Международного суда; л) представлять ежегодные и специальные доклады Генеральной Ассамблее.
В целях поддержания мира и обеспечения международной безопасности ООН осуществляет:
— превентивную дипломатию — действия, направленные на предупреждение возникновения споров между сторонами,
недопущение перерастания существующих споров в конфликты и ограничение масштабов конфликтов после их возникновения;
— миротворчество — действия, направленные на то, чтобы склонить враждующие стороны к соглашению с помощью
мирных средств, предусмотренных в гл. VI Устава ООН;
— поддержание мира — обеспечение присутствия ООН в данном конкретном районе, которое связано с развертыванием
военного, полицейского и гражданского персонала ООН;
— миростроительство в конфликтный период — действия, направленные на предотвращение вспышки насилия между
странами и народами после ликвидации конфликтной ситуации. При возникновении угрозы миру Совет Безопасности ООН
просит стороны достичь согласия мирными средствами: предлагает пути выхода из кризисной ситуации; сам выступает в
роли посредника между конфликтующими сторонами; просит Генерального секретаря ООН провести расследование и
представить доклад о сложившейся ситуации. В случае начала боевых действий принимает меры к обеспечению прекращения огня: с согласия заинтересованных сторон направляет в конфликтные районы миссии по поддержанию мира для ослабления напряженности и разведения противоборствующих сил; размещает миротворческие силы для предотвращения конфликта; принуждает к выполнению своих решений путем введения экономических санкций; принимает решение о применении коллективных военных мер; вводит миротворческие силы ООН. В целях предотвращения ухудшения военной ситуации Совет Безопасности наделен правом на применение временных мер (требование к сторонам прекратить вооруженные
действия, отвести войска на определенные рубежи, вступить в переговоры со сторонами) и принудительных мер, не связанных с использованием вооруженных сил (полный или частичный разрыв экономических отношений, железнодорожных,
морских, воздушных, почтовых, телеграфных, телевизионных и радиосообщений, разрыв дипломатических отношений).
Если предпринятые ООН меры недостаточны, то Совет Безопасности на основе ст. 42 Устава имеет право предпринимать
вооруженными силами ООН действия, необходимые для поддержания международного мира и безопасности (демонстрация
силы, блокада и другие операции воздушных, морских или сухопутных сил членов ООН). Все члены ООН обязуются
предоставлять в распоряжение Совета Безопасности вооруженные силы, средства обслуживания, обеспечивать беспрепятственный проход через свою территорию, территориальные воды и воздушное пространство.
Международной организацией является и Организация Североатлантического договора (НАТО), созданная 4 апреля
1949 г. Целями НАТО являются обеспечение свободы и безопасности всех членов политическими и военными средствами в
соответствии с целями и принципами Устава ООН. Руководящими органами НАТО являются Североатлантический совет,
Генеральный секретарь, Комитет оборонного планирования, Группа ядерного планирования, другие комитеты. Военная
структура НАТО состоит из военных комитетов, Постоянного военного комитета и Международного военного штаба. В
НАТО входят 19 государств. Основные принципы сотрудничества России с НАТО закреплены в Основополагающем акте
(1997 г.) о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, основанных на принципах: прочного, стабильного, долговременного и равноправного партнерства и сотрудничества в целях укрепления безопасности и стабильности в Североатлантическом регионе; признания жизненно важной роли, которую демократия, политический плюрализм, верховенство
закона и уважение прав человека и гражданских свобод, развитие рыночной экономики играют в развитии общества; отказа
от применения силы или угрозы силой; суверенитета, территориальной целостности, политической независимости, права
выбора путей обеспечения собственной безопасности, нерушимости границ и права народа на самоопределение, как это
закреплено в Хельсинкском заключительном акте и других документах ОБСЕ; предотвращения конфликтов и урегулирования споров мирными средствами в соответствии с принципами ООН и ОБСЕ; поддержки миротворческих операций, осуществляемых под руководством Совета Безопасности ООН или под ответственностью ОБСЕ.
Для осуществления указанной деятельности создан совместный постоянный Совет Россия — НАТО (19+1), для консультаций и сотрудничества (безопасность, предотвращение конфликтов, совместные миротворческие операции, контроль над
вооружениями, конверсия оборонной промышленности, борьба с терроризмом).
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создана в 1995 г. на основе решений Парижской хартии
1990 г., Венской и Хельсинкской деклараций 1992 г., из СБСЕ.
Цели ОБСЕ: содействие улучшению отношений между государствами; поддержка разрядки международной напряженности; развитие сотрудничества между государствами-членами; признание тесной взаимосвязанности мира и безопасности в
Европе и во всем мире; вклад в соблюдение прав человека. Главным органом ОБСЕ является Совещание глав государств и
правительств, которое собирается каждые два года на сессии. ОБСЕ состоит из представителей парламентов стран, подписавших Хельсинкский акт 1975 г. и Парижскую хартию 1990 г. Парламентская ассамблея дает оценку хода осуществления
целей ОБСЕ; обсуждает вопросы, поднятые на встречах Совета министров и на встречах на высшем уровне государств —
членов ОБСЕ; разрабатывает механизмы по предупреждению и разрешению межгосударственных конфликтов и содействует их осуществлению; оказывает поддержку демократическим институтам в государствах — участниках ОБСЕ.
В 1991 г. появилась новая международная организация — Содружество Независимых Государств (СНГ). В него входят
бывшие республики СССР: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан и Украина. В 1993 г. членом Содружества стала Грузия. Учредительными актами СНГ являются:
Соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 г., Протокол и Декларация от 21 декабря 1991 г., Устав СНГ, принятый 22
января 1993 г. Основными принципами Содружества являются: суверенное равенство государств, уважение суверенитета;
неприменение силы или угрозы силой; территориальная целостность государств; нерушимость государственных границ;
разрешение споров мирными средствами; невмешательство во внутренние и внешние дела друг друга; уважение неотъемлемого права народов на самоопределение и права распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне; обеспечение прав
человека и основных свобод; сотрудничество между государствами; добросовестное выполнение принятых на себя обязательств по документам Содружества, включая его Устав; верховенство международного права в межгосударственных отношениях; взаимопомощь при условии согласия на ее оказание; духовное единение народов.
Высшим органом Содружества является Совет глав государств. Он обсуждает и решает принципиальные вопросы, связанные с деятельностью государств, в сфере их общих интересов. Совет собирается на заседания два раза в год. Образована

Межпарламентская Ассамблея, координирующая взаимодействие представительных ветвей власти. Совет глав правительств призван координировать сотрудничество органов исполнительной власти стран СНГ в экономической, военной, социальной и иных сферах общих интересов. Совет собирается на заседания четыре раза в год. Совет глав государств и Совет
глав правительств могут проводить совместные заседания. Главы государств и главы правительств на заседаниях соответствующих Советов председательствуют поочередно. Совет министров иностранных дел осуществляет на основе решений
Совета глав государств и Совета глав правительств координацию внешнеполитической деятельности стран СНГ, включая
их деятельность в международных организациях, а также организацию консультаций по вопросам мировой политики, представляющим взаимный интерес. В рамках СНГ действует Совет министров обороны, который является органом Совета
глав государств по вопросам военной политики и военного строительства. Главное командование Объединенных Вооруженных Сил осуществляет руководство Объединенными Вооруженными Силами, а также группами военных наблюдателей
и коллективными силами по поддержанию мира в Содружестве. Совет министров обороны и Главное командование Объединенных Вооруженных Сил осуществляют свою деятельность на основе соответствующих положений, утверждаемых
Советом глав государств. Имеется Штаб по координации военного сотрудничества государств Содружества. Совет командующих пограничными войсками является органом Совета глав государств по вопросам охраны внешних границ стран Содружества и обеспечения стабильного положения на них. В целях координации деятельности по борьбе с преступностью
создан Совет министров внутренних дел Содружества. Сотрудничают и другие правоохранительные органы, в том числе и
военные прокуратуры.
В последние годы в военно-политических отношениях государств становится все меньше взаимной подозрительности и
больше доверия. Это новое явление в практике международных отношений получает свое закрепление и в международноправовых документах по мерам укрепления доверия,. по безопасности и разоружению.
По вопросам обеспечения безопасности в мире между государствами могут заключаться договоры. Согласно Венской
конвенции о праве международных договоров 1969 г. международное соглашение, заключенное между государствами в
письменной форме, содержащееся в одном или нескольких, связанных между собой документах, а также независимо от его
конкретного наименования (договор, конвенция, соглашение, пакт, акт, протокол, обмен нотами, письмами и др.), закрепляет права и обязанности договаривающихся сторон, порядок и условия вступления договора в силу, срок действия,
устанавливает ответственность сторон за неисполнение договорных обязательств.
По количеству участников договоры могут быть двусторонними и многосторонними. К числу двусторонних договоров
относятся, например, Соглашение между СССР (Россией) и США о предотвращении ядерной войны (1973 г.), в соответствии с которым государствам-участникам необходимо исключить возникновение ядерной войны между собой и между
каждой из сторон с другими странами, а при возникновении риска ядерной войны стороны незамедлительно должны приступить к срочным консультациям и предпринять все усилия для предотвращения этого риска с информированием Совета
Безопасности и Генерального секретаря ООН, своих союзников и других стран; Договор между Российской Федерацией и
Соединенными Штатами Америки о сокращении стратегических наступательных потенциалов (2002 г.), по которому стороны сокращают и ограничивают стратегические ядерные боезаряды таким образом, чтобы к 31 декабря 2012 г. суммарное
количество таких боезарядов не превышало у каждой из сторон количество в 1700—2200 единиц. Каждая сторона сама
определяет состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений, исходя из установленного суммарного
предела для количества таких боезарядов. Для целей реализации договора государства созывают Двустороннюю комиссию
не реже двух раз в год.
По субъектно-территориальной сфере действия договоры могут быть: универсальные и локальные. Универсальные договоры регулируют правоотношения, касающиеся большинства субъектов международного права, объектом их регулирования
являются важнейшие проблемы современности, в решении которых заинтересованы все государства, это: Устав ООН, Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. с Дополнительными протоколами и др. Локальные договоры регулируют
отношения государств одного географического региона либо отношения ограниченного круга государств. Так, Соглашение
между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской
Народной Республикой (1997 г.) регулирует вопросы о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, а Соглашение стран СНГ (1998 г.) регулирует вопросы организации связей и взаимодействия в интересах управления вооруженными силами государств — участников Содружества Независимых Государств.
Международное военно-политическое сотрудничество государств, осуществляемое на уровне глав государств, правительств, министров обороны, регулирует вопросы выработки специальных соглашений о военном сотрудничестве между
государствами мира в различных пространствах. Например, Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 г. запрещает в районе
земного шара южнее 60-й параллели южной широты любые мероприятия военного характера (создание военных баз и
укреплений, проведение военных маневров, испытаний любых видов оружия). Вместе с тем он не препятствует применению военного персонала в мирных целях.
В соответствии с международными соглашениями по использованию космического пространства и небесных тел Луна и
другие небесные тела становятся зонами, свободными от ядерного и других видов оружия массового поражения. Здесь недопустимы создание военных сооружений, испытания любого оружия и проведение учений. Одновременно запрещено выводить на орбиту вокруг Земли объекты с ядерным оружием, другими видами оружия массового поражения и размещать его
в космическом пространстве. Международное право предусматривает суборбитальный полет межконтинентальных баллистических ракет и иных объектов с оружием массового поражения на борту через космос, учитывая, что они не относятся к
категории объектов, выведенных на орбиту или размещенных в космическом пространстве.
Важное значение в деле укрепления международной безопасности имеет особый подход к международным договорам,
касающимся ядерного оружия, противоракетной обороны. Договор о нераспространении ядерного оружия (1970 г.) предусматривает сдерживание распространения ядерного оружия, государства-участники заявили о намерении прекратить гонку
ядерных вооружений и принять эффективные практические шаги в направлении ядерного разоружения, уничтожения созданных средств доставки ядерного оружия и его запасов. В 1996 г. Россия ратифицировала Договор «О всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний», по которому запрещается проведение «любого испытательного взрыва ядерного оружия
или любого другого ядерного взрыва» в любом месте, находящемся под юрисдикцией или контролем государства. Согласно
Договору между СССР и США «О ликвидации ракет средней и меньшей дальности» 1991 г. были ликвидированы все ракетные системы наземного базирования сторон с дальностью пуска от 500 до 5500 километров (за исключением ракет ПВО,
ПРО и противоспутниковых систем), независимо от их оснащения — ядерного или любого неядерного. Договор между
СССР и США 1991 г. (СНВ-1) «О сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений» предусматрива-

ет реальное количественное сокращение развернутых СНВ в течение 7 лет, в три этапа. В 1993 г. был подписан, а в 2000 г.
ратифицирован Россией договор СНВ-2 между Российской Федерацией и США, предусматривающий дальнейшее сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений на период до 2003 г.
Имеется серия соглашений России (СССР) с зарубежными странами об исключении случайного или несанкционированного применения ядерного оружия, о создании центров по уменьшению ядерной опасности, о сокращении и ограничении
стратегических наступательных вооружений. Подписаны Решения об участии государств — участников Содружества Независимых Государств в договоре между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности и в
договоре об ограничении систем противоракетной обороны (Бишкек, 1992 г.). Соглашения предусматривают организационные, правовые и технические меры, направленные на установление линий прямой связи между главами правительств (государств), на незамедлительную передачу информации о ядерных инцидентах, случайных или несанкционированных запусках
ракет, которые могут быть неправильно истолкованы, о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Проблемы использования Стратегических сил между государствами могут регулироваться в области: их статуса (Соглашение между государствами — участниками Содружества Независимых Государств о статусе Стратегических сил, 1992
г.), использования (Соглашение между государствами — участниками СНГ по Стратегическим силам, 1991 г.), базирования
(Договор между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об аренде объектов и
боевых полей 4-го Государственного центрального полигона Российской Федерации, расположенных на территории Республики Казахстан, 1996 г.), работы систем предупреждения (Соглашение о средствах систем предупреждения о ракетном
нападении и контроля космического пространства, 1992 г.), безопасности (Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
в обеспечении безопасности комплекса «Байконур», воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Казахстан, и лиц, входящих в их состав, 1994 г.), связи (Соглашение об использовании систем
спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании, 1993 г.).
Специфика военной деятельности государств в Мировом океане обусловливается международно-правовыми режимами в
различных районах морских пространств. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Латвийской Республики оговаривает порядок плавания военных кораблей Российской Федерации в водах, находящихся под
юрисдикцией Латвийской Республики (1993 г.), а соглашениями между Российской Федерацией и Украиной установлены
рациональные режимы использования морских пространств, достигнуты договоренности о принципах формирования ВМФ
России и ВМС Украины на базе Черноморского флота бывшего СССР (1992 г., 1995 г., 1997 г.), о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины (1997 г.).
Большое значение для укрепления правовых основ взаимоотношений России и США в военной области имеет соглашение о предотвращении опасной военной деятельности, которое действует с 1989 г. Создана Совместная военная комиссия,
которая ежегодно рассматривает выполнение сторонами обязательств. Опасная военная деятельность включает: вхождение персонала (техники) вооруженных сил одной стороны в пределы государственной территории другой стороны, совершаемое в силу форс-мажорных обстоятельств или вследствие непреднамеренных действий этого персонала; применение
лазеров таким образом, когда их излучение может причинить вред персоналу или нанести ущерб технике вооруженных сил
другой стороны; затруднение действий персонала (техники) и создание помех сетям управления другой стороны, когда это
может причинить вред (ущерб) другой стороне. В соглашении между Россией (СССР) и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним содержатся взаимные обязательства по недопущению маневрирования и несанкционированных действий, которые могут привести к созданию сложных ситуаций на море. Соглашением предусматриваются обмен информацией между ВМФ России и ВМС США, а также ежегодные встречи для рассмотрения реализации его положений, взаимный контроль за их соблюдением. Установлен и действует эффективный канал связи
между флотами через военно-морского атташе Российской Федерации в Вашингтоне и военно-морского атташе США в
Москве. Штабы флотов сторон имеют возможность оперативно обмениваться информацией об инцидентах, происшедших
между кораблями и самолетами, и принимать соответствующие меры по их исключению.
Государства заключают договоры об использовании в военных целях своего воздушного пространства. Эти соглашения
включают вопросы: порядка использования воздушного пространства, например, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о порядке использования воздушного пространства Латвийской Республики авиацией Вооруженных Сил Российской Федерации (1993 г.); обеспечения полетов авиации вооруженных
сил, например, Договор об обеспечении полетов авиации вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств аэронавигационной информацией (Москва, 25 января 2000 г.); организации приема, аэродромнотехнического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах (Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Туркменистана 1995 г.); охраны воздушного пространства (Решение о Положении об основных направлениях реализации Концепции охраны воздушного пространства государств — участников СНГ,
1996 г.), которая представляет собой совокупность взглядов на противовоздушную оборону, координацию усилий и взаимодействие войск и сил ПВО государств по охране границ в воздушном пространстве, защите группировок вооруженных
сил, промышленных районов, административно-политических центров, населения от ударов средств воздушнокосмического нападения; создания объединенной системы противовоздушной обороны (1995 г.), ее совершенствования
(1995 г.), финансирования (2001 г.).
Принятый в Хельсинки 24 марта 1992 г. Договор по открытому небу, участниками которого являются 24 государства —
члена ОБСЕ, в том числе Российская Федерация (ратифицирован в 2001 г.), предусматривает проведение инспекций, осуществляемых военно-воздушными силами стран над территориями друг друга, по взаимной договоренности. Эта мера
уменьшит опасность внезапного применения вооруженных сил и обеспечивает доверие государств в военной области.
Военное сотрудничество государств может включать и вопросы: согласования мер доверия в военно-политической области; заблаговременного уведомления сторон о крупных военных учениях и военных учениях меньшего масштаба, проводимых вблизи сопредельных государств, о крупных и других перемещениях войск и военно-морской деятельности; обмена
наблюдателями на военных учениях и ежегодными планами военной деятельности; создания развернутой системы инспекций на местах, в том числе без права на отказ от их проведения, с возможностью использования сред воздушного, морского
наблюдения; нерасширения военных блоков и группировок (расширение НАТО на Восток противоречит этой достигнутой
договоренности); ограничения торговли оружием и вывода войск за пределы национальных границ; создания системы контроля за выполнением государствами своих договорных обязательств, в рамках ограничений по СНВ, по запрещению химического, бактериологического оружия, сокращению обычных вооружений; взаимного сокращения численности вооружен-

ных сил; отказа от проведения военных учений, направленных против другой стороны; уведомления о предстоящих военных учениях и о крупных передвижениях войск; приглашения военных наблюдателей, военных инспекторов на военные
учения, уведомления о перебросках сухопутных войск, учениях амфибийных и воздушно-десантных войск; создания коллективных сил по поддержанию мира. Эти силы представляют собой коалиционное формирование, которое создается на
период проведения операции по поддержанию мира в целях содействия урегулированию конфликтов на территории любого
государства-участника.
К военному сотрудничеству относится и регулирование вопросов: формирования единого оборонного бюджета и порядка финансирования вооруженных сил государств Содружества; полномочиях высших органов Содружества по вопросам
обороны; командирования военных советников и специалистов в страны Содружества; учреждения аппарата военного атташе при посольстве; участия в миротворческой операции многонациональных сил по стабилизации в рамках выполнения
Общего рамочного соглашения о мире; совместного планирования применения войск (сил) в интересах обеспечения совместной безопасности; комплектования Объединенных Вооруженных Сил и прохождения в них военной службы; использования и аренды испытательных полигонов в государствах — членах Содружества и др.

§ 2. Военно-техническое сотрудничество260
1. Военно-техническое сотрудничество в системе социально-экономических отношений российского общества. Законодательно определено, что военно-техническое сотрудничество — это область международных отношений, связанная с
вывозом и ввозом, в том числе с поставкой или закупкой продукции военного назначения, а также с разработкой и производством продукции военного назначения261. Российская доктрина262 исходит из того, что международные отношения
включают как межгосударственные отношения, так и общественные отношения субъектов внутригосударственного права,
выходящие за рамки одного государства, т. е. имеющие в своем составе иностранный элемент или характеристику.
Межгосударственные отношения в области военно-технического сотрудничества являются составной частью международной системы и регулируются международным правом.
Международные отношения частного характера, опосредуемые сделками между субъектами различных государств, предметом которых является продукция военного назначения (ПВН), относятся к системе внутригосударственных отношений
каждого из государств и регулируются международным частным правом, т. е. национальными правовыми системами.
Отношения между государственными органами и управомоченными хозяйствующими субъектами одного государства по
поводу внешнеторгового оборота ПВН также являются составной частью системы внутригосударственных отношений и
регулируются нормами различной отраслевой принадлежности внутригосударственного права.
Таким образом, военно-техническое сотрудничество охватывает: 1) международные отношения, включающие как отношения между государствами, так и отношения между управомоченными хозяйствующими субъектами этих государств,
опосредующие поставки ПВН одних государств и хозяйствующих субъектов другим; 2) внутригосударственные отношения,
объектом которых является ПВН, а предметом — поставки указанной продукции в иностранные государства в соответствии
с установленным в каждом государстве порядком.
2. Международно-договорная система в области военно-технического сотрудничества. По предмету регулируемых
отношений международные договоры о военно-техническом сотрудничестве можно разделить на следующие виды: 1) двусторонние соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств о военно-техническом сотрудничестве263; 2) соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами государств — участников СНГ о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности264; 3) двусторонние соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами иностранных государств по отдельным вопросам военно-технического сотрудничества265; 4) внешнеполитические соглашения по
контролю над поставками обычных вооружений, товаров и технологий двойного назначения в иностранные государства266.
В заключенных международных договорах определены основные направления военно-технического сотрудничества
между Российской Федерацией и соответствующим иностранным государством.
3. Источники внутреннего российского законодательства в области военно-технического сотрудничества. Важнейшим источником внутреннего права является Конституция Российской Федерации (Основной Закон). Конституцией определено, что в ведении Российской Федерации находятся внешняя политика и международные отношения (п. «к» ст. 71),
внешнеэкономические отношения (п. «л» ст. 71), определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной
техники и другого военного имущества (п. «м» ст. 71).
Автор — В.В. Кудашкин.
Статья 1 Федерального закона «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами».
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В настоящее время во исполнение решений Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации заключило
международные договоры о военно-техническом сотрудничестве с Анголой (1996 г.), Болгарией (1997 г.), Венгрией (1996 г.), Гамбией
(1997 г.), Германией (1996 г.), Грецией (1995 г.), Италией (1996 г.), Индией (1994 г.), Йеменской Республикой (1996 г.), Камбоджей (1995
г.), Катаром (1996 г.), Кипром (1996 г.), Китаем (1992 г.), Колумбией (1996 г.), Кувейтом (1993 г.), Лаосом (1997 г.), Малайзией (1997 г.),
Монголией (1997 г.), Намибией (1996 г.), Объединенными Арабскими Эмиратами (1993 г.), Перу (1996 г.), Польшей (1996 г.), Сирией (1994
г.), Словакией (1997 г.), Словенией (1996 г.) и др.
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В области производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности Российская Федерация присоединилась к Соглашению о принципах обеспечения вооруженных сил государств — участников СНГ вооружением, военной
техникой и другими материальными средствами, организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (1992 г.). Правительство Российской Федерации заключило двусторонние соглашения о производственной и научно-технической кооперации предприятий
оборонных отраслей промышленности с Белоруссией (1994 г.), Казахстаном (1994 г.), Украиной (1995 г.), и Кыргызстаном (1992 г.). Названными соглашениями предусмотрен
более упрощенный порядок совершения внешнеторговых сделок в отношении ПВН, чем с другими иностранными государствами, без применения
мер нетарифного регулирования и специальных решений Правительства Российской Федерации.
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Российская Федерация является участником многостороннего соглашения в области контроля над экспортом обычных вооружений и
товаров двойного назначения — специального международного режима (Вассенаарские договоренности, 12 июня 1996 г.), которое объединяет 33 государства.
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Специальным законодательным актом, регулирующим вопросы международной торговли российской ПВН, является Федеральный закон «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами» (далее —
Закон о ВТС), устанавливающий принципы внешнеторговой деятельности в отношении ПВН, правовые и организационные
основы деятельности органов государственной власти Российской Федерации, принципы государственного регулирования
и финансирование работ в этой сфере, порядок участия в осуществлении военно-технического сотрудничества разработчиков и производителей продукции военного назначения.
Основополагающим подзаконным актом является Указ Президента Российской Федерации «Вопросы военнотехнического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами» от 1 декабря 2000 г. № 1953, который
определяет порядок осуществления военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, порядок предоставления российским организациям права осуществления внешнеторговой деятельности в этой сфере, их права и обязанности; порядок рассмотрения официальных обращений иностранных заказчиков и согласования проектов решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о поставках ПВН; порядок лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза ПВН, импорт и экспорт которой подлежит контролю и осуществляется
по лицензиям.
4. Соотношение международно-правового и внутригосударственного правового регулирования военнотехнического сотрудничества. Международная система не содержит действенных институциональных механизмов, контролирующих поставки вооружения и военной техники (ВиВТ) в иностранные государства, а международное право — общепризнанные нормы и принципы регулирования оборота этой продукции.
Объяснение особенностей международно-правового регулирования в области военно-технического сотрудничества (ВТС)
необходимо искать в специфике отношений военно-технического сотрудничества.
Два фактора — специфичность потребительских свойств ПВН и необходимость обеспечения суверенных государственных интересов — определяют доминирование внутригосударственного правового регулирования международного оборота
обычных ВиВТ, основанное на том, что на современном этапе развития международного сообщества не все государства
заинтересованы в создании действенных международных механизмов поставок ПВН в иностранные государства.
Однако, несмотря на то, что международным сообществом не выработаны специальные общепризнанные принципы и
нормы международного права, регулирующие поставки обычных вооружений и военной техники, в международноправовое регулирование ВТС включены действующие общепризнанные принципы и нормы международного права. Абсолютное большинство стран руководствуются ими при поставках ПВН в иностранные государства. Многие из общепризнанных принципов и норм международного права имплементированы в российскую правовую систему в виде внешнеполитических принципов государственной политики в области ВТС.
5. Принципы государственной политики в области военно-технического сотрудничества. Специфика общественных
отношений военно-технического сотрудничества заключается в том, что они затрагивают интересы иностранных государств
и опосредуются межгосударственными отношениями в процессе хозяйственного оборота российской военной продукции на
мировых рынках вооружений. Вследствие этого самые существенные стороны таких отношений должны соответствовать
общепризнанным принципам и нормам международного права.
Федеральным законом «О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами»
определены следующие внешнеполитические принципы государственной политики в области военно-технического сотрудничества:
а) к внешнеполитическим принципам межгосударственных отношений в области военно-технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными государствами относятся:
— принцип соблюдения международных договоров в области международной безопасности при осуществлении ВТС;
— принцип соблюдения международных обязательств Российской Федерации в области контроля за экспортом ПВН, товаров и технологий двойного назначения;
— принцип сохранения и поддержания политических, экономических и военных интересов Российской Федерации;
— принцип соблюдения взаимовыгодных военно-политических и экономических интересов в области ВТС на приемлемых для Российской Федерации условиях;
б) к внешнеполитическим принципам поставок продукции военного назначения в области ВТС относятся:
— принцип отказа от поставок ПВН в государства, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта, за исключением
случаев выполнения международных соглашений;
— принцип отказа от передачи оружия в нарушение принципов Устава ООН;
— принцип сдержанности.
Комплексный анализ наиболее значимых аспектов военно-технического сотрудничества показывает наличие объективных закономерностей и взаимосвязей их правового регулирования, существенные стороны которого определяются закономерностями поведения субъектов правоотношений (государственных органов и субъектов внешнеторговой деятельности).
Принципы государственного управления в области военно-технического сотрудничества (специализированные принципы
в конкретно-определенной области) являются руководящими началами деятельности государственных органов, осуществляющих управление в области военно-технического сотрудничества, а принципы внешнеторговой деятельности в отношении ПВН — руководящими началами внешнеторговой деятельности в отношении ПВН.
К принципам государственного управления в области ВТС относятся:
— приоритетность интересов Российской Федерации при осуществлении ВТС;
— государственная монополия на деятельность в области ВТС;
— защита государством прав и законных интересов юридических лиц, связанных с разработкой, производством и реализацией ПВН;
— государственный протекционизм в области ВТС;
— недопустимость нанесения ущерба обороноспособности и безопасности Российской Федерации при осуществлении
ВТС;
— подконтрольность федеральных органов исполнительной власти и всех российских юридических лиц, участвующих в
ВТС;
— подотчетность федеральных органов исполнительной власти и всех российских юридических лиц, участвующих в
ВТС;
— принцип исключительного ведения федеральных органов исполнительной власти:

— принцип исключения неоправданного вмешательства государственных органов во внешнеторговую деятельность российских субъектов ВТС.
К принципам внешнеторговой деятельности и сделок в отношении продукции военного назначения следует отнести:
— принцип исключительной компетенции Президента Российской Федерации;
— принцип правительственной контрассигнации;
— принцип обеспечения равных условий участия в осуществлении ВТС для субъектов военно-технического сотрудничества;
— принцип недопустимости конкуренции на внешнем рынке нескольких субъектов ВТС;
— принцип ограниченной автономии воли субъектов военно-технического сотрудничества при совершении внешнеторговых сделок в отношении ПВН и осуществлении субъективных прав, вытекающих из них.
6. Государственная монополия — основополагающий принцип государственной политики в области военнотехнического сотрудничества. В соответствии со ст.ст. 4 и 5 Закона о ВТС основным средством публично-правового регулирования в области ВТС выступает государственная монополия. Правовая природа государственной монополии состоит в
том, что она является правовым механизмом, обеспечивающим управляющие воздействия со стороны государства на все
отношения, связанные с внешнеторговым оборотом продукции военного назначения, в целях обеспечения реализации государственных интересов Российской Федерации и соблюдения международных обязательств.
Сущность государственной монополии заключается в формировании состояния защищенности интересов государства при
осуществлении ВТС.
В соответствии со ст. 4 Закона о ВТС содержанием государственной монополии на внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения являются: осуществление исключительных полномочий органов государственной
власти Российской Федерации в области ВТС; введение разрешительного порядка экспорта и импорта ПВН; регламентирование военно-технического сотрудничества в соответствии с военно-политическими и экономическими интересами Российской Федерации; проведение единой государственной политики в области формирования внешнеторговых цен на продукцию военного назначения; обеспечение бюджетного финансирования экспорта и импорта продукции военного назначения,
осуществляемых во исполнение международных обязательств Российской Федерации.
Государственная монополия обеспечивает устойчивость системы ВТС через институциональные структуры и правовые
механизмы, прежде всего систему экспортного контроля и лицензирование ввоза и вывоза ПВН, которые в соответствии со
ст. 5 Закона о ВТС являются методами государственной монополии.

§ 3. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. Гуманитарное
право
Современное международное право запрещает агрессивные войны, вместе с тем в современных условиях могут иметь место и войны, не запрещенные международным правом: оборонительные войны в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону от агрессии (ст. 51 Устава ООН); национально-освободительные войны; гражданские войны в отдельных странах; операции войск ООН или национальных (многонациональных) войск по решению Совета Безопасности ООН (ст. 42 Устава ООН); при выполнении договорных обязательств.
Война — это организованная вооруженная борьба между независимыми суверенными государствами. Определение агрессии содержится в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 3314 от 14 декабря 1974 г., согласно которой под агрессией понимается «применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности и политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН» (ст. 1).
К актам вооруженной агрессии относятся: а) вторжение вооруженных сил одного государства на территорию другого
государства; любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила; любая аннексия территории другого
государства или части ее с применением силы; б) применение любого оружия одним государством против территории другого государства; в) блокада портов или берегов одного государства вооруженными силами другого государства; г) нападение вооруженных сил одного государства на вооруженные силы другого государства; д) применение вооруженных сил одного государства, находящихся по соглашению на территории другого государства, в нарушение условий, содержащихся в
соглашении; е) предоставление своей территории другому государству в целях использования ее для совершения актов
агрессии против третьих государств; ж) засылка одним государством вооруженных банд, групп, наемников, которые осуществляют акты применения вооруженных сил против другого государства (ст. 3). Никакие соображения любого характера,
будь то политического, экономического или военного, не могут служить оправданием акта агрессии (п. 1 ст. 5). Агрессивная война является преступлением против международного мира и влечет за собой международную ответственность (п. 2
ст. 5). Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученная в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными (п. 3 ст. 5).
Благодаря политической инициативе СССР на 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1974 г. было принято следующее определение агрессии: «Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом,
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении».
Перечень запрещенных действий, квалифицируемых в качестве агрессивных, включает: вторжение или нападение вооруженных сил одного государства на территорию другого, военную оккупацию территории любой страны в результате вторжения или нападения, аннексию с применением силы для захвата какой-либо территории или ее части.
Под вторжением понимается ввод войск на территорию иностранного государства без разрешения его правительства.
Если вторжение иногда может протекать без фактических военных действий, то при нападении обычно имеют место боевые
действия: бомбардировка соответствующими средствами одного государства объектов другого или применение любого
оружия против другой страны; блокада портов или берегов одного государства вооруженными силами другого. В международном праве это понятие означает преграждение с моря доступа к портам или побережью неприятеля и выхода из этих
портов и от берегов в море — в целях нарушения морских коммуникаций. Нападению могут подвергаться в первую очередь
военные корабли и самолеты, находящиеся за пределами государственных границ своей страны, а также невоенные суда
(торговые и промысловые), самолеты авиакомпаний.
В установлении факта агрессии важное значение имеет первенство нападения, с учетом хронологической последовательности событий.

Под самообороной следует понимать ответные военно-насильственные действия государства, предпринимаемые в целях
защиты суверенитета и территориальной целостности от вооруженного противоправного нападения извне. Они могут иметь
наступательный характер и распространяться на территорию агрессора в той мере, в какой это необходимо для ликвидации
последствий и предупреждения возобновления вооруженного нападения. В качестве средств самообороны допустимо использование любых незапрещенных международным правом видов оружия.
Вооруженное нападение необходимо отличать от случайного, ошибочного использования оружия. Действительное вооруженное нападение — это организованное применение вооруженной силы, а не разовый пуск ракеты, выстрел. Критерием
является общая военно-политическая обстановка в мире, в районе использования оружия и предшествующее состояние
отношений между государствами.
Международный вооруженный конфликт — это вооруженная борьба между двумя или несколькими сторонами, обладающими международной правосубъектностью: а) суверенными государствами; б) национально-освободительным движением
и метрополией; в) признанной восставшей или воюющей стороной и соответствующим государством.
К вооруженным конфликтам немеждународного характера относятся вооруженные конфликты, происходящие на территории какого-либо одного государства между его вооруженными силами и антиправительственными организованными
вооруженными группами, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью
его территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия. Вооруженный конфликт немеждународного характера отличается от международного вооруженного конфликта: а) наличием враждебных
организованных действий между противоборствующими силами одного и того же государства; б) фактическим участием в
боевых действиях вооруженных сил противоборствующих сторон и применением ими оружия; в) коллективным характером
выступлений (отдельные антиправительственные выступления, случаи нарушения конституционного строя в стране, возникновение обстановки внутренней напряженности не относятся к категории вооруженного конфликта немеждународного
характера); г) элементом организации (так, повстанцы должны создать органы власти, ответственные за поведение лиц из
числа их вооруженных формирований); д) обладанием частью территории соответствующего государства (восставшие
должны не только обладать частью территории, но и эффективно осуществлять на ней функции власти, в том числе планировать и вести военные действия).
Внутренние беспорядки — ситуация, когда в условиях отсутствия вооруженного конфликта государство применяет силу в
целях сохранения или восстановления правопорядка и законности. Внутренняя напряженность — это ситуация, когда в
условиях отсутствия внутренних беспорядков государство прибегает к превентивному применению силы в целях сохранения спокойствия (мира) и законности267.
Источниками права вооруженных конфликтов является совокупность международно-правовых принципов и норм, регулирующих отношения государств и других субъектов международного права в период ведения военных действий, запрещающих или ограничивающих средства ведения войны, предусматривающих гуманизацию ее методов в целях защиты
жертв вооруженных конфликтов. Международно-правовые акты разрабатывались с ХIХ в., начиная с Петербургской Декларации 1868 г. об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль и комплекса Гаагских конвенций 1899 и 1907 гг., в
том числе о неупотреблении определенных видов пуль и снарядов, о законах и обычаях сухопутной и морской войны. В
настоящее время это: Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. о защите жертв войны: 1) об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях; 2) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; 3) об обращении с военнопленными; 4) о защите гражданского населения во время войны;
Дополнительные протоколы к Женевским конвенциям от 8 июня 1977 г.: о защите жертв международных вооруженных
конфликтов (Протокол I), о защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера (Протокол II); Конвенция
о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г. Государствами принимаются конвенции: запрещающие оружие массового уничтожения (Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г., Конвенция о запрещении
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении 1993 г.) либо запрещающие
или ограничивающие применение в военных действиях определенных видов обычного оружия (Конвенция о запрещении
или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (1981 г.), и протоколы к этой Конвенции (о необнаруживаемых
осколках, о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств, о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия).
Важное значение имеет деятельность ООН, которая приняла: основные принципы правового режима комбатантов, борющихся против колониального и иностранного господства и расистских режимов (1973 г.); Декларацию о защите женщин
и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов (1974 г.); основные принципы защиты гражданского населения в период вооруженных конфликтов (1970 г.); принципы международного сотрудничества в отношении
обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества
(1973 г.). Международное право вооруженных конфликтов регулирует вопросы уголовной ответственности за агрессию и за
нарушение норм права вооруженных конфликтов: Устав Международного военного трибунала (1945 г.); Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 г.); Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества (1968 г.); резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о выдаче и наказании военных преступников (1946 г.) и о наказании военных преступников и лиц, совершивших преступления против человечества (1970 г.). К числу региональных договоров относится заключенное в рамках СНГ Соглашение о первоочередных
мерах по защите жертв вооруженных конфликтов от 24 сентября 1993 г.
Государства обязаны следить за соблюдением принципов права вооруженных конфликтов: 1) принципа гуманности, запрещающего воюющим сторонам применять военное насилие, которое не оправдывается военной необходимостью. Он
охватывает все сферы вооруженной борьбы, касающиеся как средств и методов ее ведения, так и средств и методов защиты
жертв войны; 2) принципа недопустимости дискриминации, обязывающего воюющие стороны обращаться с индивидами,
пользующимися покровительством гуманитарных конвенций, при любых обстоятельствах без всякого различия на основе
характера или происхождения вооруженного конфликта, на основе причин, которые воюющие стороны приводят в свое
оправдание или ссылаются на них, без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии, пола, имущественного положения; 3) принципа ответственности за нарушение норм международного права, включающего: а) международ267
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но-правовую ответственность государств; б) уголовную ответственность физических лиц; 4) принципа ограничения воюющих в выборе средств и методов вооруженной борьбы; 5) принципа разграничения военных и гражданских объектов; 6)
принципа защиты участников вооруженной борьбы, а также гражданского населения.
Правовые последствия начала войны, ведения боевых действий и окончания войны. Нейтралитет во время войны. В ст. 1
Гаагской конвенции «Об открытии военных действий» 1907 г. начало войны определено как момент или фактического открытия военных действий, или формального объявления войны (состояния войны). «Военные действия ... не должны начинаться без предварительного и недвусмысленного предупреждения, которое будет иметь или форму мотивированного объявления войны, или форму ультиматума с условным объявлением войны». Сам факт объявления войны не делает агрессивную войну законной. Объявление войны — это международное преступление. Объявление национально-освободительных
войн или гражданских войн не является обязательным, они начинаются с восстания против политического режима в стране
или против оккупанта.
Начало войны имеет серьезные правовые последствия и для воюющих, и для всех других государств. С ее началом для
воюющих сторон наступают правовые последствия: прекращаются дипломатические и консульские отношения. Персонал
посольства и консульства отзывается. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. обязывает государства оказывать содействие персоналу посольства для выезда в свою страну; с началом военных действий начинается фактическое
выполнение норм и принципов международного права о правилах ведения боевых действий; гуманитарные конвенции не
могут быть денонсированы во время войны участвующими в вооруженном конфликте сторонами; защита интересов воюющего государства и его граждан может быть вверена какому-либо третьему государству, избранному для этой цели воюющими сторонами, через которое поддерживаются связи между воюющими государствами; к гражданам страны-противника
может быть применен специальный режим (их право на выбор места жительства ограничивается; они могут быть интернированы или принудительно поселены в определенном месте); прекращаются экономические, торговые и финансовые отношения, сделки с юридическими и физическими лицами противника; утрачивают силу все двусторонние договоры между
воюющими, а многосторонние договоры приостанавливают свое действие; имущество, принадлежащее непосредственно
вражескому государству, конфискуется (за исключением имущества дипломатических и консульских представительств).
Имущество, принадлежащее гражданам неприятельского государства, остается неприкосновенным; торговые суда воюющих, находящиеся к началу войны в неприятельских портах, могут быть реквизированы или задержаны до конца войны
независимо от принадлежности (государству, частным компаниям или лицам); воюющие стороны обязаны учитывать законные интересы нейтральных и других невоюющих государств.
Военные действия ведутся на определенных пространствах. В международном праве все больше прослеживается тенденция к сужению пространственной сферы ведения вооруженной борьбы. Театр войны — это сухопутная, морская и воздушная территории воюющих сторон, на которых они могут вести военные действия, это территории, в пределах которых
развертываются вооруженные силы и фактически ведутся военные действия. В театр военных действий не могут быть превращены территории, статус которых определен международными договорами. Так, Конвенция «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» 1954 г. запрещает превращать в театр военных действий культурные, исторические центры. Не могут считаться театром войны санитарные зоны и местности, имеющие отличительные эмблемы (знаки)
для ограждения от действий войны раненых, больных, медицинский персонал для ухода за ними, военнопленных, районы
расположения атомных электростанций, плотин. Из театра военных действий исключаются нейтрализованные и демилитаризованные территории.
Военные действия между воюющими могут быть прекращены в результате перемирия (местного и общего), или капитуляции. Местное перемирие носит временный характер, оно заключается для ограниченного театра войны (поле боя) с конкретными ограниченными целями или задачами местного значения (подбор и транспортировка раненых и убитых, обмен
ранеными, вывод женщин и детей из осажденной крепости, переговоры с парламентером, празднование религиозного
праздника). Решение о заключении местного перемирия может принять местное военное командование в рамках своих полномочий. Местное перемирие не влечет за собой прекращение войны между воюющими. Общее перемирие полностью прекращает боевые действия воюющих. Оно не ограничивается каким-либо сроком и продолжается до заключения мирного
договора (мирного урегулирования). Капитуляция — способ прекращения военных действий. В отличие от общего перемирия при капитуляции побежденная сторона утрачивает даже формальное равенство с победителем (кроме почетной капитуляции). Капитуляция может быть почетной, простой (обычной), общей и безоговорочной.
Почетная капитуляция — это прекращение военных действий в связи с достигнутой договоренностью между воюющими
сторонами, в соответствии с которой капитулирующая сторона имеет право покинуть свои позиции с техникой и оружием.
Общая капитуляция — это повсеместное прекращение боевых действий с признанием капитулирующим государством своего поражения в войне, разоружаются вооруженные силы, территория государства может быть оккупирована и на него
налагается политическая и материальная ответственность. Безоговорочная капитуляция — повсеместное общее прекращение боевых действий, разоружение и сдача всех вооруженных сил побежденного государства без всяких условий. Победители определяют санкции за агрессию, виды политической и материальной ответственности, привлекают к уголовной ответственности военных преступников, разрабатывают мирный договор, определяют пути экономического, социального,
политического переустройства побежденного государства под контролем ООН.
Прекращение состояния войны между воюющими государствами оформляется, как правило, путем заключения мирного
договора. Правовые последствия окончания войны для воюющих государств: прекращают действовать законы и обычаи
войны; устанавливаются мирные дипломатические отношения; возобновляется действие ранее заключенных международных договоров; возвращаются все военнопленные, производится репатриация гражданского населения, попавшего на
территорию противника; осуществляется вывод оккупационных войск; производится разминирование минных полей и траление морских мин; разрешаются вопросы политической, материальной ответственности государств, уголовной ответственности военных преступников.
Под нейтралитетом во время войны понимается неучастие государства в войне и неоказание непосредственной помощи
воюющим сторонам. Права и обязанности нейтральных государств, а также воюющих сторон в отношении нейтральных
стран регламентируются Гаагской конвенцией «О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной
войны» 1907 г. Нейтралитет государства может быть постоянным или временным.
Воюющим государствам запрещается проводить через территорию нейтрального государства войска и военный трансферт (железнодорожный, морской, воздушный). Если войска воюющей державы окажутся на его территории, то оно обязано их интернировать. Нейтральное государство обязано не допускать открытия вербовочных пунктов и формирования на

своей территории военных отрядов в пользу воюющих; оно не имеет права снабжать воюющие страны оружием и другими
военными материалами. Запрещается располагать на нейтральной территории радиостанции и другие технические приспособления воюющих сторон. Нейтральное государство имеет право отражать покушение на его нейтралитет вооруженными
силами; оно может разрешить перевозку по своей территории раненых и больных воюющих сторон.
В территориальных водах нейтрального государства запрещается производить военные действия, в том числе: захватывать торговые суда воюющей стороны; создавать в этих водах, портах, на рейдах базы для проведения военно-морских операций; устанавливать радиостанции для связи с воюющими силами. Порядок прохода судов через территориальные воды
нейтрального государства устанавливается этим государством: оно может установить разрешительный, уведомительный
порядок прохода или запретить транзит военных кораблей воюющих сторон. Торговые суда воюющих сторон имеют право
свободно входить (проходить транзитом) в любые воды, открытые для мирного торгового мореплавания. К режиму нейтралитета в морской войне относится и регулирование борьбы воюющих сторон с военной контрабандой, под которой понимаются материалы и предметы, запрещаемые воюющей стороной к перевозке нейтральным государством для снабжения
противной воюющей стороны. В соответствии с Лондонской декларацией о праве морской войны 1909 г. военная контрабанда бывает абсолютной и относительной (условной). Абсолютную контрабанду составляют материалы и предметы исключительно военного назначения; оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, военное снаряжение. Относительная военная контрабанда включает материалы и предметы, которые могут использоваться как в мирных, так и в военных целях:
одежда, обувь, золото, ценные бумаги, суда, средства связи, топливо. Медикаменты не рассматриваются как военная контрабанда. Захваченные предметы военной контрабанды конфискуются, если будет доказано, что они доставляются на территорию неприятеля или оккупированную им территорию.
Нейтралитет в воздушной войне сводится к тому, что воздушное пространство над территорией нейтрального государства неприкосновенно, запрещается пролет через воздушное пространство самолетов воюющих сторон, преследование самолетов противника и вступление с ними в бой; приземлившиеся военные самолеты воюющих сторон задерживаются, а
экипаж интернируется до окончания войны; воюющим сторонам запрещается провозить через воздушное пространство
нейтрального государства свои войска и военное имущество. Санитарные самолеты не должны совершать полетов в воздушном пространстве нейтрального государства и не должны производить посадки на его территории.
Средства и методы ведения войны. Участники войны. Средства ведения войны — это оружие, применяемое вооруженными силами воюющих для уничтожения живой силы и военной техники противника. Методы ведения войны — это различные способы использования средств ведения войны в целях уничтожения живой силы и военной техники противника.
Главная цель средств и методов ведения войны — «ослабление военных сил неприятеля, для достижения этой цели достаточно выводить из строя наибольшее, по возможности, число людей» (Декларация 1868 г.). Однако в международном праве
«право сторон в вооруженном конфликте выбирать методы и средства ведения войны не является неограниченным» (преамбула Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 1981 г.). Все используемые воюющими сторонами средства и методы ведения войны условно можно разделить на дозволенные и запрещенные, хотя им в
действующих конвенциях нет определения. В соответствии со ст. 35 «Основные нормы» Дополнительного протокола I
(1977 г.) запрещено применять на войне те или иные средства и методы: в случае любого вооруженного конфликта право
сторон, находящихся в конфликте, выбирать методы или средства ведения войны не является неограниченным; запрещается
применять оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные причинить излишние повреждения
или излишние страдания; запрещается применять методы или средства ведения военных действий, которые имеют своей
целью причинить или, как можно ожидать, причинят обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде;
запрещены те виды оружия, которые имеют неизбирательное действие (в равной степени опасны и для комбатантов, и для
мирного населения).
К международно-правовым нормам о запрещении применения отдельных видов оружия относят конвенции: об отмене
употребления взрывчатых и зажигательных пуль (1868 г.); о запрещении снарядов, распространяющих удушающие или
вредоносные газы, а также легко разворачивающихся или сплющивающихся пуль (1899 г.); о запрещении применения на
войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств (IV Гаагская конвенция 1907 г.,
Женевский протокол 1925 г.); о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия (Конвенция 1972
г.), химического оружия (Конвенция 1993 г.). По запрещению ядерного оружия имеется ряд резолюций и деклараций Генеральной Ассамблеи ООН, содержащих заявление большинства государств о запрещении применения его как оружия массового уничтожения.
Современное международное право запрещает применять на войне некоторые виды обычного оружия. Так, в 1981 г. была
подписана Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие. К этой Конвенции прилагаются
три протокола: Протокол I «О необнаруживаемых осколках» запрещает применять во время любого вооруженного конфликта любое оружие, «основное действие которого заключается в нанесении повреждений осколками, которые не обнаруживаются в человеческом теле с помощью рентгеновских лучей»; Протокол II «О запрещении или ограничении применения
мин, мин-ловушек и других устройств» ограничивает применение и полностью запрещает использование мин-ловушек,
ассоциирующихся с медицинскими предметами, детскими игрушками, продуктами питания; Протокол III «О запрещении
или ограничении применения зажигательного оружия» запрещает применять зажигательное оружие против гражданского
населения, лесов, растительного покрова, а также против военных объектов, расположенных в районе сосредоточения гражданского населения.
Наряду с запрещенными средствами ведения войны современное международное право запрещает некоторые методы ведения войны, такие как: предательское убийство или ранение комбатантов и некомбатантов; воюющим запрещается отдавать приказ не оставлять никого в живых, угрожая этим противнику; незаконно использовать отличительную эмблему
Красного Креста, ООН, флаги, форменную одежду государств, не находящихся в конфликте; убивать или брать в плен противника, прибегая к вероломству (вызвать доверие противника и заставить его поверить, что имеется право на защиту согласно нормам международного права). Международное право не запрещает военные хитрости (проведение ложных военных операций, использование маскировки, дезинформации).
Участники войны. Международное право требует, чтобы война велась только между вооруженными силами и не наносила ущерба гражданскому населению. В зависимости от причастности к боевым действиям, характера выполняемых обязан-

ностей и объема предоставляемой международно-правовой защиты все законные участники войны делятся на две группы:
сражающиеся (комбатанты) и несражающиеся (некомбатанты).
Комбатанты — это сражающиеся, лица, входящие в состав регулярных вооруженных сил и имеющие право принимать
непосредственное участие в боевых действиях против неприятеля (ст. 43 Дополнительного протокола I). Признаки комбатанта: он входит в состав регулярных вооруженных сил; принимает непосредственное участие в боевых действиях; за ним
признается право применять оружие; в вооруженной борьбе к нему самому применяется высшая мера насилия (физическое
уничтожение); в случае попадания в руки противника он имеет право на режим военного плена. К сражающимся (комбатантам) относятся: личный состав сухопутных, военно-морских, военно-воздушных сил, входящих в регулярные вооруженные
силы воюющих государств; личный состав ополчений и добровольческих отрядов, входящих в состав вооруженных сил
воюющих государств; добровольцы — граждане нейтральных и других невоюющих государств, вступившие в вооруженные
силы воюющего государства; партизаны (партизанские отряды), ополчения, отряды, отвечающие следующим условиям: а)
имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных; б) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный знак; в) открыто носят оружие; г) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны (ст. 13 Дополнительного
протокола I); члены экипажей судов торгового флота и экипажей гражданской авиации воюющих государств, если они оказывают непосредственную помощь воюющим; население неоккупированной территории, которое самостоятельно, при приближении неприятеля берется за оружие для борьбы с вторгающимися войсками, не успев сформироваться в регулярные
войска (если оно открыто носит оружие и соблюдает законы и обычаи войны); участники национально-освободительных
движений, массовых восстаний, участники внутригосударственных вооруженных конфликтов (гражданских войн, военных
мятежей массового характера); личный состав вооруженных сил ООН и групп государств, сформированных по мандату
Совета Безопасности ООН в соответствии со ст. 42 Устава ООН.
Некомбатанты — это лица, правомерно входящие в состав вооруженных сил, оказывающие помощь этим вооруженным
силам, но сами непосредственно в боевых действиях не участвующие. Это — медицинский персонал, военные корреспонденты, репортеры, духовенство, гражданские лица, входящие в экипажи военных кораблей и летательных аппаратов, военные юристы, поставщики (интенданты), личный состав рабочих команд или похоронных служб, на которые возложено бытовое обслуживание вооруженных сил, госпитальные и санитарные суда, транспорты, летательные аппараты. К ним не
должно применяться оружие до тех пор, пока они используют свое оружие только для самозащиты или для защиты вверенного им имущества. В случае же непосредственного их участия в боевых действиях они становятся комбатантами.
Доброволец — это лицо, добровольно поступающее в действующую армию одной из воюющих сторон по идейным соображениям. Согласно ст. VI Гаагской конвенции «О правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной
войны» 1907 г. отдельные лица могут «переходить границу, чтобы поступить на службу одного из воюющих». В соответствии с п. «б» ст. XXII если отдельное лицо добровольно вступает в армию одного из воюющих, то оно теряет статус лица
нейтрального государства. С точки зрения современного международного права, осуждающего агрессивные войны, действия добровольца будут правомерными, если он вступает в армию, ведущую войну в защиту своего отечества, отражая
вооруженное нападение иностранного государства.
Разведчик — законный комбатант — лицо, входящее в состав вооруженных сил воюющего государства, одетое в военную
форму и проникшее в район действия неприятельской армии для сбора сведений о противнике. Захваченный противником
при сборе сведений, он становится военнопленным (ст. XXIX Приложения к IV Гаагской конвенции 1907 г.).
Лазутчик (шпион) — лицо, которое, действуя тайным образом или под ложными предлогами, собирает или старается собрать сведения в районе действий одного из воюющих с намерением сообщить таковые противной стороне. Захваченный
противником при сборе сведений лазутчик не становится военнопленным, а может быть привлечен к уголовной ответственности как шпион (ст. XXIX Приложения к IV Гаагской конвенции 1907 г.), но и в этом случае «лазутчик, пойманный на
месте, не может быть наказан без предварительного суда» (ст. XXX). Если лицо из состава вооруженных сил собирает сведения на территории, контролируемой противной стороной, и носит при этом «форменную одежду своих вооруженных
сил» или «не действует обманным путем или преднамеренно прибегает к тайным методам», то оно не считается шпионом.
Военные разведчики, парашютисты воздушно-десантных войск, личный состав оперативных групп продолжают оставаться законными комбатантами независимо от того, ведут ли они боевые действия против противника непосредственно на
фронте или в тылу противника (они должны носить военную форму, оружие, иметь отличительные знаки).
Военные советники и инструкторы — это гражданские лица или военнослужащие, находящиеся при политическом руководстве или военном командовании воюющего государства в целях предоставления политических советов руководству или
обучения личного состава вооруженных сил иностранного государства обращению с поставляемой техникой, оружием. Их
правовое положение определяется в двусторонних международных договорах между заинтересованными государствами.
Военные советники и инструкторы не входят в состав вооруженных сил воюющих государств, и по своему правовому положению они — некомбатанты.
Парламентер — это лицо, «уполномоченное одной из воюющих сторон вступить в переговоры с другой и являющееся с
белым флагом» (ст. XXXII Приложения к IV Гаагской конвенции 1907 г.). Как сам парламентер, так и сопровождающие его
трубач, горнист или барабанщик, лицо, несущее белый флаг, и переводчик пользуются правом неприкосновенности. Парламентер уполномочивается вести переговоры о прекращении огня, о подборе раненых, трупов, о выводе женщин и детей из
осажденной крепости, о сдаче крепости, о прекращении сопротивления. Парламентер теряет право на неприкосновенность,
если будет доказано, что он воспользовался своим положением для подговора к измене.
Наемник — это лицо, добровольно вступившее в отряды, ведущие вооруженную борьбу с антидемократическими режимами, признанными таковыми ООН, против национально-освободительных движений. Наемник — это уголовный преступник, нормы права вооруженных конфликтов на него не распространяются. В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I наемник — это лицо, которое: а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в
конкретном вооруженном конфликте; б) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; в) участие
в военных действиях принимает, руководствуясь личной выгодой, за материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; г) не является ни гражданином страны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; д) не входит в личный состав
вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; е) не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил.
В 1989 г. в рамках ООН была принята Конвенция о запрещении вербовки, использования, финансирования и обучения

наемников (резолюция Генеральной Ассамблеи 44/34). Ее основные положения определили, что к категории наемников
относятся не только лица, непосредственно участвующие в вооруженных конфликтах, но и лица, завербованные для участия в заранее запланированных актах насилия (свержение правительства какого-либо государства, подрыв его конституционного порядка, нарушение его территориальной целостности и неприкосновенности); государства не должны заниматься
вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников; преступными и подлежащими наказанию являются
действия не только самих наемников, но и лиц, осуществляющих вербовку, использование, финансирование и обучение
наемников, а также попытки совершения указанных действий и соучастие в их совершении; наемник подлежит уголовному
преследованию того государства, на территории которого он совершил преступное деяние, и он не выдается государству,
обращающемуся с требованием о его выдаче, привлекается к уголовной ответственности по законам захватившего его государства.
Международное гуманитарное право. Право вооруженных конфликтов — международное гуманитарное право регулирует вопросы защиты жертв войны, культурных ценностей, имеет своим назначением гуманизацию средств и методов войны.
Впервые правовая регламентация вооруженных конфликтов была проведена швейцарским Союзным советом, который
выработал I Женевскую конвенцию 1864 г. об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях, которая дополнялась в 1906 г., в 1929 г. и в 1949 г. Конвенцией об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях (Конвенция I). В 1868 г. была принята Петербургская декларация, ограничивающая средства войны, приносящие излишние страдания. В 1907 г. на Х Гаагской конференции принципы Женевских конвенций 1864 и 1906 гг. были распространены на морскую войну. В Гаагских правилах сухопутной войны 1899 и 1907 гг. имелся раздел о положении военнопленных. В 1929 г.
были приняты две конвенции о защите жертв войны. Эти конвенции в 1949 г. подверглись изменениям, и в настоящее время
основу современного гуманитарного права составляют четыре Женевские конвенции 1949 г., а именно: «Об улучшении
участи раненых и больных в действующих армиях» (Конвенция I), «Об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море» (Конвенция II), «Об обращении с военнопленными» (Конвенция III) и «О защите гражданского населения во время войны» (Конвенция IV), а также два Дополнительных протокола к
ним 1977 г.: Протокол I о защите жертв международных вооруженных конфликтов и Протокол II о защите жертв вооруженных конфликтов немеждународного характера.
Жертвы вооруженных конфликтов — это лица, которые не принимают непосредственного участия в военных действиях
или прекратили такое участие с определенного момента: раненые и больные комбатанты и некомбатанты, военнопленные,
гражданское население, в том числе оккупированных территорий. Жертвы любой войны должны при всех обстоятельствах
пользоваться защитой и гуманным обращением. Запрещаются: преднамеренные убийства; нанесение увечья; жестокое,
оскорбительное или унижающее человеческое достоинство обращение; преднамеренное причинение телесных повреждений; пытки, истязания, медицинские эксперименты; осуждение и применение наказания без вступившего в силу судебного
решения; оставление без медицинской помощи, питания, воды. Особой защитой и покровительством пользуются дети,
женщины, престарелые. Лица, виновные в умышленном нарушении норм о защите жертв войны, являются военными преступниками, подлежащими уголовному наказанию.
Международно-правовая защита раненых, больных в действующих армиях и лиц, потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море, предусмотрена I и II Женевскими конвенциями 1949 г. и Дополнительными протоколами I
и II 1977 г. Конвенции требуют от воюющих сторон обеспечивать медицинскую помощь и уход за ранеными и больными
противника, которые считаются военнопленными, при этом запрещается добивать их или истреблять, преднамеренно
оставлять без медицинской помощи или предумышленно создавать условия для их заражения; разыскивать и подбирать
раненых и больных, устанавливать их личность и ограждать их от ограбления и дурного обращения; разыскивать мертвых и
хоронить их, устанавливая их личность и препятствуя ограблению; когда позволяют обстоятельства, заключать соглашения
о перемирии или о прекращении огня или местные соглашения с целью: подобрать раненых и больных, оставшихся на поле
боя, транспортировать их, произвести обмен ими; эвакуации раненых и больных из осажденной или окруженной зоны, обмена ими и пропуска в эту зону направляющегося туда санитарного и духовного персонала и имущества; разрешать местному населению (а на море — капитанам нейтральных торговых судов, яхт и мелких судов) без боязни преследования подбирать раненых и больных (в том числе из воды) и ухаживать за ними независимо от их национальности; разрешать военным кораблям и летательным аппаратам нейтральных стран подбирать больных, раненых и потерпевших кораблекрушение,
принимая впоследствии меры к тому, чтобы эти подобранные лица не могли снова принять участие в военных действиях;
разрешать госпитальным судам противника покидать захваченные порты; не нападать на постоянные санитарные учреждения и подвижные санитарные формирования и госпитальные суда, имеющие надлежащие отличительные знаки. Санитарный и медицинский персонал и священнослужители, состоящие при вооруженных силах, пользуются уважением и покровительством при всех обстоятельствах и не считаются военнопленными; не нападать на санитарные летательные аппараты,
несущие надлежащие отличительные знаки, если они будут летать на высоте, во время и по маршрутам, специально предусмотренным соглашением между воюющими сторонами; возможно скорее доводить до сведения Центрального справочного
агентства по делам военнопленных, учрежденного в нейтральной стране (Швейцария), все данные о раненых, больных и военнопленных, находящихся у воюющих сторон, и об их смерти.
Защита военнопленных предусмотрена Гаагской конвенцией 1907 г., III Женевской конвенцией 1949 г. и Дополнительными протоколами I и II 1977 г., которыми признается, что военнопленный — это обезоруженный противник, временно
находящийся во власти не отдельного лица или командира воинской части, а во власти воюющего государства (стороны),
которое и несет полную ответственность за его судьбу. Государства (стороны) обязаны гуманно обращаться с военнопленными, не подвергать их научному или медицинскому опыту, который не оправдывается соображениями лечения военнопленного и его интересами (удаление тканей или органов для пересадки, за исключением случаев лечения военнопленного); защищать военнопленных от всяких актов насилия или запугивания, уважать их личность и честь; снабжать военнопленных водой, продовольствием, медицинской помощью, одеждой и другими принадлежностями первой необходимости,
оплачивать выполняемую ими работу; не применять к военнопленным никаких физических пыток и других мер принуждения для получения от них каких-либо сведений (военнопленный обязан сообщить только свои фамилию, имя, звание, дату
рождения и личный номер); не привлекать их к опасным для здоровья и унизительного характера работам; запрещать коллективные наказания за индивидуальные проступки; дисциплинарные взыскания не должны быть бесчеловечными, жестокими или опасными для здоровья; за неудавшийся побег военнопленный несет только дисциплинарное взыскание; к военнопленным женщинам относиться со всем полагающимся их полу уважением и обращаться с ними во всех случаях не хуже,
чем с мужчинами, женщины-военнопленные должны содержаться отдельно от мужчин, им должны быть предоставлены

лучшие санитарно-гигиенические условия, не должно быть посягательства на их честь, в случае беременности и родов
женщине должны быть предоставлены дополнительное питание и медицинская помощь, она не должна разлучаться с рожденным ею ребенком; женщина-военнопленная не должна привлекаться к таким работам, на которых женщины собственного государства не используются; освобождать и репатриировать военнопленных тотчас же по прекращении военных действий.
Конвенции защищают и лиц, следующих за вооруженными силами, но не входящих в их состав: военных корреспондентов; личный состав рабочих команд и служб, на которые возложено бытовое обслуживание воинских частей; врачей; духовенство; членов экипажей торгового флота; население неоккупированной территории, которое при приближении неприятеля стихийно берется за оружие для борьбы с вторгшимися войсками противника, если оно открыто носит оружие и соблюдает нормы и принципы права вооруженных конфликтов.
После каждого боя воюющие обязаны принимать меры к розыску раненых и умерших, к ограждению их от ограбления и
дурного обращения. Предание земле или сожжение трупов производится после тщательного медицинского осмотра. Могилы оборудуются так, чтобы их можно было найти в любое время. Подвижные санитарные формирования, стационарные
санитарные учреждения, а также гражданские медицинские учреждения пользуются уважением и защитой и не могут быть
объектом нападения. Они, однако, ни при каких обстоятельствах не должны быть использованы для прикрытия военных
объектов. Если они используются для совершения действий, наносящих ущерб противнику, то теряют право на международно-правовую защиту.
Международно-правовая защита гражданского населения и культурных ценностей предусмотрена IV Гаагской конвенцией 1907 г., IV Женевской конвенцией 1949 г. и Гаагской конвенцией 1954 г. Гражданское население при любых обстоятельствах имеет право на гуманное обращение и защиту от любых актов насилия, запугивания, террора и оскорблений, независимо от того, находится ли оно на временно оккупированной противником территории или в тылу своих армий. Гражданское население состоит из всех лиц, являющихся гражданскими лицами; в случае сомнения относительно того, является ли
какое-либо лицо гражданским лицом, оно считается гражданским лицом (ст. 50 Дополнительного протокола I).
Воюющие по отношению к гражданскому населению должны руководствоваться принципами: гражданское население и
отдельные гражданские лица пользуются общей защитой от опасностей, возникающих в связи с военными операциями;
воюющие обязаны проводить различие между гражданским населением и комбатантами, а также между гражданскими и
военными объектами и вести военные действия только против вооруженных сил и военных объектов противника; гражданское население как таковое не должно являться объектом нападения; гражданское население пользуется защитой до тех пор,
пока оно не принимает непосредственного участия в военных действиях; запрещаются любые нападения не избирательного
характера, а именно — нападения, которые не направлены на уничтожение конкретных военных объектов, т. е. при которых
поражаются военные и гражданские объекты без их различия; запрещаются бомбардировки, при которых в качестве единого военного объекта рассматривается ряд явно отстоящих друг от друга военных объектов, расположенных в городе, населенном пункте, где сосредоточено гражданское население; запрещаются бомбардировки, которые были бы чрезмерны, по
отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить; гражданские объекты не должны являться объектом нападения или репрессалий; запрещается подвергать нападению
или уничтожению объекты, необходимые для выживания гражданского населения (запасы продуктов питания, посевы, скот,
сооружения для снабжения питьевой водой). Однако такое запрещение не принимается, если эти объекты используются
противником для поддержания существования исключительно своего личного состава; запрещается использовать голод
среди гражданского населения в качестве метода ведения войны. Установки и сооружения, содержащие опасные силы (плотины, дамбы, АЭС), не должны становиться объектом нападения даже в тех случаях, когда они являются военными объектами, если их разрушение вызовет тяжелые потери среди гражданского населения. Особая защита от нападения прекращается в отношении плотин и дамб, если они используются каким-либо образом для прямой поддержки военных операций, а
нападение позволит прекратить такую поддержку; в отношении АЭС — если они вырабатывают энергию непосредственно
для поддержки военных операций. Воюющие стороны могут создавать на своей территории и на оккупированной территории санитарные зоны и зоны безопасности в целях ограждения от военных действий раненых и больных, престарелых и
инвалидов, детей до 15-летнего возраста, беременных женщин и матерей с детьми до 7-летнего возраста, сообщая противнику о создании таких зон.
На территорию, временно занятую вооруженными силами противника, распространяется режим военной оккупации, который предусматривает только фактическую власть оккупирующей стороны, а не переход суверенитета. На оккупированной
территории остаются в силе прежние законы, действие которых может быть приостановлено или отменено только в случае,
если они представляют угрозу оккупирующей державе. Оккупирующая держава обязана: принять все меры для восстановления и обеспечения общественного порядка и безопасности населения, доводить до сведения населения на его языке принимаемые оккупационными властями постановления, временные административные акты, сохраняя в основном местное
законодательство; согласно ст. 64 IV Женевской конвенции действующее ранее уголовное законодательство должно сохраняться; снабжать гражданское население продовольствием и санитарными материалами, обеспечивать сохранность культурных ценностей народов оккупированных территорий.
Оккупирующей державе запрещается: угонять и депортировать население с оккупированной территории на свою территорию или территорию другого государства; перемещать свое население на оккупированную территорию; изменять гражданство детей и разлучать их с родителями; принуждать население оккупированных территорий служить в вооруженных
силах оккупантов, принимать участие в войне против своего государства и выполнять работы военного характера; уничтожать государственную, общественную, личную и частную собственность, если это не вызывается военной необходимостью
для ведения операций; уничтожать или вывозить культурные ценности или духовное наследие или наносить им непоправимый ущерб, не вызываемый военной необходимостью. Протокол I (1977 г.) дополнительно устанавливает защиту женщин и
детей, которым должна быть обеспечена защита от изнасилования, принуждения к проституции и любых других форм непристойных посягательств; дела беременных женщин и матерей малолетних детей должны рассматриваться в первую очередь с исключением, в максимально возможной степени, вынесения таким женщинам смертного приговора. Детям должна
быть обеспечена защита от любого рода непристойных посягательств; дети, не достигшие 15-летнего возраста, не должны
принимать участия в военных действиях; детям, не достигшим 18-летнего возраста, не может выноситься смертный приговор; на всех эвакуированных детей (и потерявших родителей) в целях облегчения возвращения в свои семьи и в свою страну
должна заполняться карточка с максимально полной информацией о ребенке, которая направляется в Центральное справочное агентство (г. Женева).

К населению оккупированной территории нельзя применять никакие меры принуждения для получения от него сведений
об отечественной армии или средствах обороны своего государства; население оккупированной территории нельзя принудить служить в вооруженных силах или вспомогательных силах оккупанта; воспрещается всякая пропаганда в пользу добровольного вступления в армию оккупанта. Оккупант может привлекать население оккупированной территории к работе.
Однако эта работа должна выполняться только в пределах оккупированной территории и только для обеспечения общественного порядка или для нужд оккупационной армии; гражданское население нельзя заставлять выполнять какую-либо
работу, которая вынуждала бы его принимать участие в военных операциях. Население оккупированных территорий нельзя
перемещать на территорию государства-оккупанта, нельзя также депортировать или перемещать свое население на оккупированную территорию (ст. 49 IV Женевской конвенции). Современное международное право запрещает брать заложников
из числа гражданского населения оккупированных территорий. Статья 34 Женевской конвенции гласит: «Взятие заложников запрещается». Личная собственность, так же, как государственная и кооперативная, находится под защитой международного права. Оккупационные власти могут временно пользоваться государственной собственностью противника, однако
такую собственность нельзя отчуждать. Государство, захватившее недвижимую собственность, может пользоваться правом
управления и пользования по отношению к недвижимости. Недвижимое имущество, имеющее явно военное назначение
(аэродромы, военные заводы), может быть разрушено.
IV Женевская конвенция устанавливает правила обращения с интернированными. Интернирование — это принудительное задержание одним воюющим государствам граждан другого воюющего государства. Однако при этом интернированные
«полностью сохраняют свою гражданскую правоспособность» (ст. 80); находящиеся в конфликте страны обязаны «обеспечить бесплатно их содержание» (ст. 81); интернированные должны обеспечиваться питанием и одеждой (ст. 89), медицинской помощью (ст. 91); они оставляют при себе вещи и предметы личного пользования, ценности могут быть изъяты
под расписку (ст. 97). Места интернирования должны находиться под началом офицера или ответственного должностного
лица из состава регулярных вооруженных сил или кадров гражданской администрации, во власти которой находятся интернированные (ст. 99). Законодательство, действующее на территории, на которой находятся интернированные, применяется к
ним, если они совершат правонарушение (ст. 117). Интернированные освобождаются сразу же, как только прекратится действие причин, обусловивших их интернирование (ст. 132).
Международное право охраняет культурные ценности в районах военных действий: Гаагская конвенция «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» от 14 мая 1954 г.; Конвенция «О мерах, направленных на запрещение
и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности» от 14 ноября 1970
г.; Дополнительные протоколы 1977 г. к Женевским конвенциям, в которых закреплено понятие «культурная ценность»,
включающее: а) ценности движимые или недвижимые, которые имеют большое значение для культурного наследия каждого народа (памятники архитектуры, искусства, истории, религии); б) здания, главным назначением которых является сохранение или экспонирование движимых культурных ценностей; в) центры, в которых собрано значительное количество культурных ценностей.
Защита культурных ценностей осуществляется двумя видами: общей и специальной защитой. При общей защите всякий
объект, подпадающий под определение «культурная ценность», автоматически пользуется общей защитой, которая включает охрану и неприкосновенность. Охрана — подготовка еще в мирное время мер, которые могли бы обеспечить защиту
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Государства обязаны уважать культурные ценности, которые
расположены и на собственной территории, и на территории других государств. Неприкосновенность означает, что одна
сторона обязана не использовать культурный объект в целях, которые могли бы привести к его разрушению; другая сторона
должна воздерживаться от какого-либо враждебного акта в отношении его, пресекать любые акты кражи, грабежа или незаконного присвоения культурных ценностей. Конвенция от 14 ноября 1970 г. считает незаконными «принудительные вывоз
и передачу права собственности на культурные ценности, являющиеся прямым или косвенным результатом оккупации
страны иностранной державой» (ст. 11). Признак незаконности вывоза культурных ценностей с оккупированных территорий влечет за собой обязательства возвращения их законному владельцу. Специальная защита заключается в том, что
наиболее важные культурные ценности берутся под специальную защиту и включаются в Международный реестр культурных ценностей, который ведется Генеральным директором ЮНЕСКО; копия реестра хранится у Генерального секретаря
ООН и у каждой стороны, находящейся в военном конфликте. С момента включения в Международный реестр ценности
получают военный иммунитет и воюющие обязаны воздерживаться от любого враждебного акта, направленного против
них. Культурные ценности, находящиеся под специальной защитой во время вооруженных конфликтов, должны быть обозначены отличительным знаком. Принятая в 1970 г. Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, включает в перечень действия, являющиеся прямым или косвенным результатом оккупации страны иностранной державой, культурные ценности не могут быть
объектами репрессалий.

§ 4. Правовые основы пребывания войск за границей и миротворческой деятельности
Правовыми основами пребывания войск за границей являются международные договоры, предусмотренные ст. 102 Устава
ООН, Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. Все договоры должны соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права, гарантировать уважение суверенитета государств, принимающих войска, соблюдение прибывшими войсками национального законодательства, традиций, невмешательство во
внутреннюю и внешнюю политику этих стран, неприменение в отношении их силы или угрозы силой.
Международно-правовое положение войск и военнослужащих за границей определяется комплексной системой правовых
норм, состоящей из универсальных и региональных международных договоров, законодательства страны, предоставившей
воинский контингент, и национального законодательства государств, принимающих войска. С точки зрения современного
международного права иностранные войска, находящиеся на территории суверенных стран в мирное время, выступают как
органы своего государства, находясь за границей, воинские подразделения выполняют оборонительно-гарантийные, специальные и представительские функции. Они обязаны уважать суверенитет и соблюдать законодательство страны пребывания, не допускать вмешательства в ее внутренние и внешние дела, не участвовать во внутренних конфликтах, не применять
силу или осуществлять угрозу силой, не допускать прохождения специальной военной подготовки в местах своей дислокации граждан третьих стран. Правовые основы внутреннего функционирования иностранных войск в местах дислокации
регулируются нормами права страны, предоставившей воинский контингент, а правоотношения, в которые вступают иностранные войска в период своего пребывания за границей, регулирующие: порядок применения иностранных войск в бое-

вых действиях; проведение плановой учебно-боевой и оперативной подготовки; осуществление передвижений войск; выполнение полетов воздушных судов иностранного контингента в воздушном пространстве; порядок плавания их военных
кораблей в территориальных и внутренних водах; пользование средствами связи, земельными участками; особый порядок
ответственности, регламентируются нормами международного права и на их основе — законодательством страны пребывания.
В зависимости от правового положения, определяемого нормами международного права, законодательством государств,
предоставивших воинский контингент, и государств, принимающих войска, военнослужащие, проходящие военную службу
на территории иностранного государства, делятся на группы: проходящие военную службу в составе иностранных войск,
находящихся на территории государств, принимающих войска; входящие в состав Коллективных миротворческих сил; проходящие службу в составе Коллективных сил по поддержанию мира; направленные в вооруженные силы стран в порядке
военного сотрудничества (военные советники и специалисты); военные атташе; заключившие контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах государств, предоставивших воинский контингент.
Власти страны пребывания должны уважать правовое положение иностранных войск и принимать согласованные с органами военного управления этих войск меры, обеспечивающие нормальное их функционирование и безопасность. Иностранные военнослужащие проходят военную службу в составе войск на территории иностранного государства, как правило, в добровольном порядке. На них распространяется принятая в 1985 г. Генеральной Ассамблеей ООН Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами государства, на территории которого они проживают. Правовое
положение военнослужащих определяется международными договорами и национальными законодательствами государств.
В международном праве различается несколько видов правового режима (правового положения) иностранцев (военнослужащих). Режим наибольшего благоприятствования предоставляет военнослужащим иностранного государства объем
прав, предусмотренный для граждан любого третьего государства, находящихся на территории данной страны в наиболее
выгодном правовом положении по отношению к иным иностранным гражданам. При национальном режиме пребывания
военнослужащие уравниваются в правах с гражданами государства пребывания: обладают правом собственности; имеют
личные неимущественные права; могут заниматься различными видами предпринимательской деятельности; имеют право
на оказание медицинской помощи, образование, пользование достижениями культуры, обращаться в судебные органы, прокуратуру за защитой своих нарушенных прав. Однако военнослужащие-иностранцы ограничены в свободе передвижения
по территории государства пребывания, не пользуются избирательными правами, не участвуют в референдуме, митингах,
шествиях, демонстрациях, не могут быть членами политических партий, не участвуют в управлении делами страны.
Режим иностранцев устанавливает в отношении военнослужащих-иностранцев право распространения юрисдикции
страны их пребывания в объеме, определяемом международным договором. Личный состав иностранного контингента обязан уважать и соблюдать традиции и обычаи населения. В случае нарушения национального законодательства иностранцы
несут ответственность в соответствии с законами страны пребывания наравне с ее гражданами. Иностранцы имеют право на
дипломатическую защиту со стороны своего государства. Государство может выслать иностранца-военнослужащего, если
его действия противоречат интересам внутреннего порядка и безопасности страны. Согласно международным договорам
иностранным военнослужащим предоставляются специальные права: носить установленную для них форму одежды, табельное оружие, находиться на охраняемых территориях. Кроме того, установлены пределы распространения на них юрисдикции принимающего государства (безопасность, охрана жизни и здоровья).
Миротворчество включает в себя широкий спектр операций, главной целью которых является содействие миру, безопасности, борьбе с международным терроризмом.
В 1899 и 1907 гг. многие страны приняли участие в Гаагских конференциях, целью которых являлось закрепление международных норм, касающихся применения вооруженной силы и установления контроля за ее использованием. После Первой мировой войны в целях поддержания мира на планете была образована Лига наций, и в 1928 г. ведущие мировые державы, за исключением Советского Союза и Китая, подписали Парижский пакт, в котором осудили войну в качестве решения международных споров и согласились улаживать конфликтные ситуации мирными средствами, но Пакт не был реализован. И после Второй мировой войны, несмотря на образование Организации Объединенных Наций (ООН), идея миротворчества не была еще достаточно развита. Основную опору государств составляли регулярные армии. Период «холодной войны» показал низкую эффективность использования Советом Безопасности своих полномочий по обеспечению мира.
В миротворческих операциях «голубые каски» лишь контролировали выполнение условий соглашений, заключенных между конфликтующими сторонами. Процесс модернизации международного сотрудничества позволил разработать современную концепцию миротворчества.
Традиционно для организации действий в зоне конфликта требуется согласие всех участников, миротворческие силы
имеют право только осуществлять наблюдение за тем, как соблюдаются достигнутые соглашения. Миротворческие силы
могут лишь сообщать о нарушениях каких-либо соглашений, но не уполномочены предотвращать их. При проведении миротворческих операций должны соблюдаться принципы: законности —строгое и точное соблюдение норм международного
гуманитарного права всеми органами военного управления, военнослужащими и гражданским персоналом; прогнозирования возможных неблагоприятных ситуаций, провокаций, которые могут повлечь насилие; своевременности принятия мер
по предотвращению инцидентов; полной беспристрастности и нейтралитета миротворцев; ясности намерений — когда
конфликтующие стороны полностью осознали цели и устремления миротворческих сил; признания легитимности власти
местного правительства — означает, что развертывание миротворческих сил в какой-либо стране осуществляется на определенное время, по просьбе ее законной власти; гуманности — предполагающей уважение и защиту людей, непосредственно не принимающих участия в вооруженном конфликте, включая и лиц из состава вооруженных формирований, сложивших
оружие; военной необходимости — права выбора любых, не запрещенных резолюциями и мандатами ООН, а также нормами международного гуманитарного права, способов выполнения поставленной задачи; различия между гражданским
населением и комбатантами, гражданскими, культурными центрами и военными объектами.
Основными целями миротворческих операций являются: выявление конфликтных ситуаций на ранних стадиях их развития; использование средств дипломатии для ликвидации источников опасности до того, как произойдет вспышка насилия;
непосредственно в ходе конфликта — осуществление усилий по поддержанию мира после заключения перемирия или по
выполнении условий соглашений силами воинских контингентов; в рамках усилий по поддержанию мира — содействие
сохранению статус-кво там, где боевые действия остановлены; восстановление институтов и инфраструктур в странах, пострадавших в результате военных конфликтов; установление мирных взаимовыгодных отношений между воевавшими
нациями и народами.

Целями непосредственного участия войск в миротворческой операции являются: принуждение к прекращению насильственных действий; защита территории и (или) населения от агрессии; изоляция территории или группы людей; наблюдение (мониторинг) за развитием ситуации; содействие в обеспечении основных потребностей сторон.
Миротворческие операции — это действия, направленные на склонение враждующих сторон к согласию, соблюдению
мирных договоренностей. Задачами воинских контингентов являются: наблюдение и контроль за соблюдением условий
перемирия и прекращения огня; разведение сил противоборствующих сторон и контроль за соблюдением условий перемирия; обеспечение охраны доставки гуманитарной помощи; установление запретных зон и контроль за ними; принудительное разъединение противоборствующих сторон; превентивный ввод войск в район потенциального конфликта; восстановление и поддержание порядка и стабильности; обеспечение права прохода, введение ограничений на передвижение; введение режима санкций и контроль за его выполнением. Основные типы миротворческой деятельности (операций): превентивная дипломатия; строительство мира; способствование миру; поддержание мира; принуждение к миру.
Современные вооруженные конфликты чаще имеют внутригосударственный характер, и представителям миротворческих
сил ООН приходится иметь дело не с воюющими странами, а с различными национальными, этническими, политическими
и общественно-экономическими группировками в пределах одного государства или региона.
Вооруженные конфликты имеют несколько стадий. На начальной стадии стихийно возникают митинги и демонстрации,
в ходе которых противоборствующие стороны решают возникшие разногласия в столкновениях, без применения оружия.
Задачи миротворческих сил заключаются в следующем: обеспечение правового режима чрезвычайного положения; усиление охраны важных объектов, складов оружия и боеприпасов, предприятий, производящих вооружение; установление закрытых зон, обеспечение комендантского часа, проведение патрулирования; осуществление совместно с органами внутренних дел охраны и обороны зданий радио- и телецентров, АТС, госучреждений, предприятий ядерной и химической промышленности, аэродромов, объектов коммунального хозяйства; проведение мероприятий административно-режимного
характера; разъединение участников конфликта без применения огнестрельного оружия.
На второй стадии, когда происходит открытое вооруженное столкновение, миротворческими силами выполняются следующие задачи: блокирование района боевых действий и создание условий для выполнения санкций, принятых международным сообществом; обеспечение прекращения огня и «отвод» враждующих сторон на безопасное расстояние; обеспечение совместно с пограничными войсками неприкосновенности границ дружественной страны; обеспечение своевременной
доставки гуманитарной помощи в назначенные районы; освобождение от боевиков определенных участков автомобильных
и железных дорог, обеспечение бесперебойного движения поездов, автотранспорта; эвакуация беженцев.
На третьей, завершающей, стадии, когда происходят массовые гражданские беспорядки, перерастающие в открытое
насильственное противостояние, в ходе которого применяется не только легкое стрелковое, но и тяжелое вооружение, авиация, флот, задача миротворцев — обеспечить прекращение огня и недопущение возобновления боевых действий.
Миротворческие силы могут участвовать в военных операциях (вести боевые действия, непосредственно участвовать в
вооруженном конфликте) и операциях по поддержанию мира, когда они выполняют роль нейтрального наблюдателя, демонстрируя твердость, принципиальную настойчивость в достижении мирных целей, не поддаются на провокации, действуют спокойно и хладнокровно, уважают местные обычаи. Если иные способы противодействия сопротивлению были
использованы, то в порядке осуществления права на самооборону они имеют право применять оружие: в случае попыток
насильственного отстранения миротворческих сил от выполнения возложенных на них функций; для отражения явного
вооруженного нападения террористических, диверсионных групп, а также с целью их задержания; для защиты гражданского населения от насильственных посягательств на жизнь и здоровье; в случае задержания лиц, совершивших преступления,
оказывающих вооруженное сопротивление, а также вооруженных лиц, отказывающихся выполнять законные требования о
сдаче оружия. Однако применению оружия должны предшествовать четкие предупредительные действия. Без предупреждения оружие может применяться при внезапном вооруженном нападении с использованием боевой техники, транспортных средств, летательных аппаратов, морских и речных судов, при побеге из-под стражи с оружием либо с использованием
транспортных средств во время их движения, ночью или в других условиях ограниченной видимости, а также для подачи
сигнала тревоги или вызова помощи, против животного, угрожающего жизни или здоровью людей. Однако при этом военнослужащий обязан принять все возможные меры для обеспечения безопасности окружающих граждан, в случае необходимости оказать неотложную медицинскую помощь пострадавшим. Запрещается применять оружие в отношении женщин и
несовершеннолетних, стариков, за исключением случаев совершения ими вооруженного нападения, оказания вооруженного
сопротивления либо группового нападения, угрожающего жизни военнослужащих и других граждан, если иными способами и средствами отразить такое нападение невозможно.

§ 5. Международное морское право
Международное морское право — совокупность общепризнанных норм и принципов, определяющих правовое положение морских пространств и регламентирующих отношения между государствами в процессе различных видов мореплавания, эксплуатации и использования морей и океанов в мирное и военное время.
К основным принципам современного международного морского права относятся следующие:
1) принцип мирного сосуществования. Статья 1 Устава ООН обязывает «поддерживать международный мир и безопасность» и «развивать дружественные отношения между нациями». Действие этого принципа находит отражение и в деятельности ВМФ, он лежит в основе взаимоотношений между военными кораблями разных флагов в процессе использования
ими морей и океанов в мирное время. Военные корабли рассматриваются в международном праве как специальные органы
своих государств, действующие по уполномочию верховной власти;
2) принцип уважения государственного суверенитета. Руководствуясь этим принципом, военные корабли должны строго
уважать установленные государствами морские границы, ширину территориальных вод, правила плавания в них. Военные
корабли одного государства не могут навязывать свою волю кораблям другого государства;
3) принцип равноправия государств. В силу принципа суверенного равенства и равноправия государств любые действия в
лице его правомочных органов или представителей пользуются иммунитетом. Основываясь на этом принципе, военные
корабли всех флагов как специальные органы своих государств обладают иммунитетом, они равноправны и в их законную
деятельность недопустимо никакое вмешательство каких-либо органов или властей других государств;
4) принцип ненападения. В силу этого принципа военные корабли при происшествиях в Мировом океане не должны прибегать к оружию, если нет акта вооруженной агрессии или преднамеренного нападения. В то же время при умышленном
использовании противной стороной оружия каждый военный корабль имеет право на самооборону;

5) принцип мирного разрешения международных споров. Споры, возникающие между государствами и их органами, например, военными кораблями в процессе использования ими морских пространств, также подлежат разрешению мирными
средствами;
6) принцип невмешательства во внутренние дела других государств. В силу этого принципа военные корабли одного
государства не могут препятствовать законным действиям военных кораблей другого государства в Мировом океане. Вступая во взаимоотношения друг с другом, военные корабли разных флагов не должны допускать действий, которые бы рассматривались как помехи действиям кораблей другого государства (например, при слежении, поиске, сопровождении).
Международное морское право, кроме общих принципов, имеет свои специфические принципы: принцип свободы открытого моря; принцип свободы мореплавания; принцип свободы воздухоплавания; принцип свободы морских промыслов;
принцип свободы прокладывать кабели и трубопроводы; принцип свободы научных исследований; принцип установления
территориальных вод; принцип иммунитета военных кораблей и государственных судов; принцип мирного использования
морского дна и др.
Основные принципы международного морского права имеют императивный (обязательный) характер и их действие не
может быть приостановлено государствами в своих взаимоотношениях. Нормы международного права формируются в результате внешнеполитической деятельности государств. Средством осуществления внешней политики государства является
дипломатия. Командиры военных кораблей, находясь в иностранных водах или на берегу иностранного государства, часто
выступают в роли дипломатов и под руководством зарубежных органов внешних сношений осуществляют внешнеполитические функции. Лицами, которые поддерживают официальные международно-правовые отношения и находятся за границей, являются дипломатические и консульские представители. А органами внешних сношений являются посольства, миссии, представительства и консульства.
В состав посольств и миссий входят военные, военно-воздушные и военно-морские атташе. Они представляют вооруженные силы своего государства перед вооруженными силами страны пребывания и призваны помогать дипломатическим
представителям советами и консультациями.
Военные атташе осуществляют постоянную связь между военными ведомствами обеих стран, ведут переговоры, в том
числе о военных поставках, наблюдают за выполнением этих поставок, представляют свою страну на смотрах, маневрах,
парадах, наблюдают и собирают легальным путем необходимые сведения и информацию о вооруженных силах страны пребывания. Военные атташе инструктируют военнослужащих, находящихся в заграничной командировке, которые обязаны
представляться военному атташе и выполнять его распоряжения. Во время войны союзные государства обмениваются специальными военными атташе, которые состоят при главных ставках.
При объединенных военных командованиях, создаваемых на основе договоров, имеются специальные военные представители, выполняющие обязанности согласно действующим договорным отношениям. Военные атташе назначаются из числа офицеров, имеющих высшее образование (военное), кандидатуры которых предлагает военный министр (министр обороны), сообщая фамилии Министерству иностранных дел. Правовое положение военных атташе в разных странах различно.
Например, в Англии, Франции и Италии они подчинены послу и работают под его руководством. В Финляндии, Греции,
некоторых странах Латинской Америки они подчинены непосредственно военным ведомствам, а с послами лишь консультируются. Военные атташе США работают под руководством посла, но все задания получают непосредственно от военного
министерства. По рангу военный атташе, как правило, приравнивается к советнику посольства (миссии). Военные атташе
пользуются дипломатическим иммунитетом.
Международно-правовое разграничение морских пространств распространяется: на внутренние морские воды; на территориальные воды; на международные воды (открытое море).
Внутренние морские воды — это морские пространства, входящие в состав территории прибрежного государства и расположенные в сторону берега от исходных линий, от которых отсчитывается ширина территориального моря. К внутренним
морским водам относятся: моря, воды заливов, губ, бухт, лиманов; портов; заливы и проливы, исторически принадлежащие
данному государству. На внутренние воды распространяется суверенитет прибрежного государства, их правовой режим
определяется прибрежным государством. Мореплавание и промысел во внутренних водах разрешаются, как правило, лишь
гражданам и национальным организациям самого прибрежного государства. Лишь в интересах международного экономического сотрудничества государство допускает в отдельные порты иностранные невоенные суда. Эти порты называются открытыми.
Закрытыми для захода иностранных судов являются военно-морские порты и базы. Вынужденные заходы могут осуществляться в эти порты, когда иностранные суда терпят бедствие, либо тогда, когда на этих судах находятся больные,
нуждающиеся в оказании стационарной медицинской помощи. По специальным соглашениям и в порядке исключения иностранные граждане и их суда могут плавать по внутренним водам прибрежного государства. На отдельных участках внутренних морских вод могут устанавливаться районы, в которых запрещаются постоянно или временно плавание судов, их
стоянка, и морской промысел. Об установлении таких районов также объявляется в «Извещениях мореплавателям». Это так
называемые запретные для плавания районы.
Для захода в порты иностранных военных кораблей установлен разрешительный или уведомительный порядок, с ограничением числа кораблей и срока пребывания, кроме случаев вынужденного захода и когда на борту военного корабля находится глава государства (правительства) или дипломатический представитель, аккредитованный в государстве, которому
принадлежит порт, но в этом случае необходимо сделать обычное уведомление о заходе. Военный корабль освобождается
от таможенного досмотра и санитарного контроля. Иностранные суда и военные корабли, находясь во внутренних морских
водах и портах, подчиняются законам и правилам приморского государства. Внутренний порядок на судне регулируется законами страны флага судна, и местные власти не имеют права вмешиваться в этот распорядок. Военные корабли пользуются полным иммунитетом от иностранной юрисдикции: военный корабль не может быть задержан иностранными властями
или осмотрен ими, не вправе производить аресты или обыски членов экипажа. Порядок схода на берег личного состава военного корабля в иностранном порту регламентируется не иммиграционным законодательством прибрежного государства, а
особым соглашением государственных органов при каждом заходе военного корабля, и никакие иммиграционные власти не
вправе осуществлять контроль на борту корабля. Государства в своих водах осуществляют надзор за радиосвязью, как правило, ограничивая ее использование в районах расположения береговых радиостанций.
В состав государственной территории включаются территориальные воды — морская полоса определенной ширины,
проходящая вдоль побережья и островов. Внешняя граница территориального моря для прибрежного государства является
его государственной границей на море. Характерным признаком режима территориальных вод является свобода торгового

судоходства и наличие особых правил для иностранного военного мореплавания, устанавливаемых прибрежным государством, с признанием права всех государств осуществлять мирный проход через территориальное море. Иностранные
суда при мирном проходе должны соблюдать все законы и правила, касающиеся предотвращения столкновения в море.
Проход должен быть непрерывным и быстрым. Он может включать остановку и стоянку на якоре, но лишь постольку, поскольку они связаны с обычным плаванием или необходимы вследствие непреодолимой силы или бедствия, или в целях
оказания помощи лицам, судам или летательным аппаратам, находящимся в опасности или терпящим бедствие. Проход
иностранного судна считается нарушающим мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства, если в территориальном море оно осуществляет любой из следующих видов деятельности: угрозу силой или ее применение против
суверенитета, территориальной целостности или политической независимости прибрежного государства или каким-либо
другим образом в нарушение принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН; любые маневры или учения с
оружием любого вида; любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасности прибрежного государства; подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого летательного аппарата (любого военного устройства);
погрузку или выгрузку любого товара или валюты, посадку или высадку любого лица вопреки таможенным, фискальным,
иммиграционным или санитарным законам и правилам прибрежного государства; любой акт преднамеренного и серьезного
загрязнения вод; любую рыболовную деятельность; проведение исследовательской или гидрографической деятельности;
любой акт, направленный на создание помех функционированию любых систем связи; любую другую деятельность, не
имеющую прямого отношения к проходу. В территориальном море подводные лодки и другие подводные транспортные
средства должны следовать на поверхности и под своим флагом (ст.ст. 19—20 Конвенции 1982 г.).
Пограничные войска в пределах территориальных вод по отношению к невоенным судам имеют право: предложить показать свой флаг, если он не поднят; произвести опрос судна о целях захода в эти воды; предложить судну изменить курс,
если он ведет в запретный для плавания район; остановить судно и произвести его осмотр, если оно не поднимает свой
флаг, не отвечает на сигналы опроса, не подчиняется требованиям изменить курс; невоенные суда могут быть остановлены,
досмотрены, задержаны и доставлены (конвоированы) в ближайший порт для выяснения обстоятельств нарушения с привлечением к ответственности. Пограничные войска имеют право преследовать и задерживать за пределами территориальных вод судно, нарушившее правила плавания (пребывания) в этих водах, до захода этого судна в территориальное море
своей страны или третьего государства. Преследование в открытом море осуществляется, если оно начато в территориальных водах и велось непрерывно (преследование «по горячим следам»).
Военные корабли в территориальном море пользуются иммунитетом от юрисдикции прибрежного государства, однако
если военный корабль не соблюдает законы и игнорирует обращенное к нему требование об их соблюдении, прибрежное
государство может потребовать от него покинуть территориальное море. За ущерб, который причинен военным кораблем
прибрежному государству, государство флага несет международную ответственность.
Соединяющие моря и океаны международные проливы, являются составными частями мировых водных путей (Балтийские, Черноморские, Па-де-Кале, Ла-Манш, Гибралтарский, Сингапурский, и др.), используемых для международного судоходства и воздушной навигации всеми государствами на основе равенства всех флагов. Через международные проливы
осуществляется транзитный проход — осуществление в соответствии с Конвенцией 1982 г. свободы судоходства и полета
единственно с целью непрерывного и быстрого транзита через пролив между одной частью открытого моря или исключительной экономической зоны и другой частью открытого моря или исключительной экономической зоны. Осуществляя
право транзитного прохода, военные суда и летательные аппараты, независимо от вооружения и типа энергетической установки, без промедления следуют через пролив или над ним; воздерживаются от любой угрозы силой или ее применения;
воздерживаются от любой деятельности, кроме той, которая свойственна их обычному порядку непрерывного и быстрого
транзита, за исключением случаев, когда такая деятельность вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или бедствием. Военные суда при транзитном проходе соблюдают общепринятые международные правила, процедуры и практику, касающиеся безопасности на море, включая международные правила предупреждений столкновения в море, предотвращения,
сокращения и сохранения под контролем загрязнения с судов.
Государства, граничащие с проливами, принимают законы и правила, которые должны быть опубликованы. Черноморские проливы открыты для свободного прохода торговых судов без какой-либо дискриминации флагов, но если Турция
участвует в войне, то суда противника лишаются права на проход. Конвенция 1936 г. о Черноморских проливах запрещает
проход в море и нахождение в нем авианосцев и подводных лодок нечерноморских государств (кроме визитов вежливости),
а также ограничивает заход в Черное море военных кораблей нечерноморских стран по срокам пребывания (не более 21
дня), по тоннажу (не более 45 тыс. тонн), по количеству (не более 9), по калибру орудий (не выше 203 миллиметров). Черноморские государства имеют право проводить через проливы любые военные корабли, при этом линейные корабля проводятся поодиночке в сопровождении не более чем двух миноносцев, подводные лодки поодиночке, в светлое время суток, в
надводном положении.
Транзитный проход через Балтийские проливы в мирное время открыт для прохода любых судов, включая военные корабли всех классов, независимо от типа двигательной установки. Для прохода военных кораблей через шведскую часть Балтийских проливов ограничений нет; если проход по датской части проливов Большой Бельт и Зунд длится более 48 часов
или проходят одновременно более трех кораблей одного государства, необходимо давать датскому правительству предварительное уведомление; для прохода военных кораблей через Малый Бельт предварительное уведомление дается за 8 суток.
Подводные лодки проходят через проливы только в надводном положении.
Международные каналы (Суэцкий, Панамский и др.) — это соединяющие моря и океаны искусственные сооружения, используемые всеми государствами. Военные суда должны соблюдать следующие принципы: уважение суверенных прав государства — собственника канала и невмешательство в его внутренние дела; неприменение силы или угрозы силой при разрешении споров относительно использования канала; запрещение ведения боевых действий в зоне каналов; возможность
прохода для военных кораблей и невоенных судов всех флагов без дискриминации; обеспечение свободы судоходства и
защиты канала силами и средствами государства — собственника канала; обязанность государств — пользователей канала
соблюдать международные правила и национальные законы, касающиеся обеспечения судоходства и безопасности плавания, и уплачивать установленные без дискриминации сборы за проход; недопустимость использования канала во вред
интересам мира и международной безопасности. К каналу никогда не должна применяться блокада; военные действия не
допускаются ни в канале и его входных портах, ни на расстоянии до 3 миль от этих портов; в военное время в канале и в его
входных портах воюющим запрещается высаживать и принимать на военные корабли войска, снаряды и военные принадлежности; иностранным государствам категорически запрещается строить военные базы в зоне канала и владеть ими, со-

оружать укрепления и держать там военные корабли; военные корабли воюющих сторон имеют право пополнять продовольствие и запасы в канале и его входных портах только в таком количестве, которое позволит им дойти до своего ближайшего порта. Проход таких кораблей совершается в предельно короткий срок и без остановок. Между отходом военных
кораблей разных воюющих сторон из одного порта всегда должен соблюдаться интервал в 24 часа. О предполагаемом проходе иностранных военных кораблей направляется уведомление не менее чем за 10 дней. Военные корабли пропускаются в
канал в первую очередь и следуют во главе каравана. Для иностранных военных кораблей установлен разрешительный порядок прохода. В канале военные корабли пользуются полным иммунитетом от юрисдикции государства — собственника
канала.
Прибрежные государства имеют: а) исключительную экономическую зону — пояс морского пространства, расположенный
за внешней границей территориального моря и прилегающий к нему, шириной до 200 миль. Здесь государство обладает:
суверенными правами в целях разведки, разработки и сохранения природных ресурсов, на морском дне и в его недрах, создания, эксплуатации и использования искусственных островов, сооружений; б) континентальный шельф — это морское
дно и его недра, расположенные за внешней границей территориального моря прибрежного государства до внешней границы подводной окраины материка, внешняя граница континентального шельфа — не далее 350 миль. Права прибрежного
государства на континентальный шельф не затрагивают правового статуса покрывающих вод и воздушного пространства
над ним. Все государства имеют право прокладывать подводные кабели и трубопроводы с согласия прибрежного государства.
Охрану интересов государства в исключительной экономической зоне и континентальном шельфе осуществляют пограничная служба, военно-морской флот, военно-воздушные силы. Строго регламентированы права должностных лиц органов
охраны по остановке и осмотру иностранных судов, осуществляющих разрешенную деятельность, проверке документов на
право деятельности, преследования судов-нарушителей и их задержания, а также по применению оружия против нарушителей закона.
Все части моря, которые не входят ни в территориальное море, ни во внутренние воды какого-либо государства, относятся к открытому морю, которое свободно для всех государств, как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю (внутриконтинентальных). Никакое государство не вправе претендовать на подчинение какой-либо части открытого моря своему
суверенитету. Режим свободы открытого моря включает: а) свободу судоходства; б) свободу полетов; в) свободу прокладки
подводных кабелей и трубопроводов; г) свободу возведения искусственных островов и других установок; д) свободу рыболовства и промысла; е) свободу научных исследований. Каждое государство обязано осуществлять эти свободы с учетом
требований норм международного права и интересов других государств.
Свобода судоходства означает, что каждое государство, как прибрежное, так и не имеющее выхода к морю, имеет право
на то, чтобы суда под его флагом плавали в открытом море. Суда имеют национальность того государства, под флагом которого они вправе плавать и подчиняются исключительной юрисдикции государства, флаг которого они несут. Государство
осуществляет в административных, технических и социальных вопросах свою юрисдикцию и контроль в отношении судов,
капитана и экипажа, ведет регистр судов, принимает меры для обеспечения безопасности мореплавания, организует квалифицированное расследование каждой серьезной аварии или иного навигационного инцидента в открытом море с участием
плавающего под его флагом судна. Уголовное или дисциплинарное преследование против капитана или другого члена экипажа может быть возбуждено только перед судебными или административными властями государства флага.
Военные корабли в силу особых функций, возлагаемых на них прибрежными государствами, рассматриваются в международном судоходстве как специально уполномоченные органы государств, предназначенные для защиты их прав и интересов не только в Мировом океане, но и в международном общении. Военные корабли пользуются в открытом море полным
иммунитетом от юрисдикции какого бы то ни было государства, кроме государства флага. Особенностью военных кораблей
является то, что они составляют часть его вооруженных сил и представляют собой наивысшее воплощение мощи и достоинства своего государства. В этом смысле иммунитет военного корабля является составной частью суверенитета государства и означает его неприкосновенность, независимость от каких-либо иностранных властей, кроме властей государства
флага; право военного корабля совершать действия от имени властей своего государства; нести ответственность за неправомерные действия. В силу иммунитета военный корабль как один из важнейших постоянно функционирующих органов
своего государства имеет право вступать в отношения с иностранными кораблями и властями. В этом случае военный корабль может активно влиять на внешнеполитическую позицию своего государства, а поэтому обязан действовать в рамках
норм и принципов международного морского права. В силу иммунитета военного корабля члены экипажа, находящиеся на
корабле, находятся под защитой международных и национальных законов государства флага корабля. Только военные корабли (или специально на то уполномоченные суда) государства флага могут осуществлять акты власти или принуждения
над невоенными судами, плавающими под флагом того же государства. Иностранные военные корабли не имеют никаких
прав и полномочий в отношении судов других государств, если это не вытекает из специального соглашения. Они могут
лишь выяснить национальность (флаг) судна, но без права проверки судовых документов и без права осмотра этого судна.
Военные корабли, равно как и другие суда всех стран, в открытом море находятся в одинаковом положении. Ни одно из
государств не вправе требовать для своих судов каких-либо привилегий, знаков уважения или почестей в одностороннем
порядке. Приветствия или почести обязательны лишь на основе взаимности или по соглашению сторон. Военные корабли
имеют право: останавливать и захватывать в качестве приза суда, занимающиеся морским разбоем (пиратством) или работорговлей; останавливать торговые суда, если командир военного корабля имеет достаточные основания полагать, что торговое судно, хотя оно носит иностранный флаг или отказывается показать свой флаг, в действительности принадлежит тому
же государству, что и военный корабль; задерживать торговые суда, плавающие под флагом государства, которому принадлежат военные корабли; останавливать, осматривать и отводить в порт торговые суда, которые носят флаг государств,
участвующих в специальных международных конвенциях, если суда нарушают эти конвенции (регламентирующие морские
промыслы, охрану морских подводных кабелей, трубопроводов). Осмотр иностранных судов может осуществляться только
военнослужащими под командованием офицера — члена экипажа военного корабля.
Военные корабли при решении ими задач по охране морских государственных границ могут использовать право преследования наравне с пограничными судами. Иностранные военные корабли, если они нарушают государственные границы
или режим плавания в прибрежных морских водах, можно преследовать лишь в пределах своих территориальных вод. За
пределами территориальных вод «преследование по горячим следам» означает, что: а) преследование иностранного судна
может быть предпринято, если компетентные власти прибрежного государства имеют достаточные основания считать, что
оно нарушило законы и правила этого государства; б) преследование должно начаться тогда, когда иностранное судно или

одна из его шлюпок находится во внутренних или территориальных водах или же в прилежащей зоне преследующего государства; преследование может быть начато только после подачи зрительного или звукового сигнала остановиться с дистанции, позволяющей заинтересованному судну его увидеть или услышать; в) преследование за пределами территориальных
вод или прилежащей зоны может продолжаться только при условии, если оно является непрерывным; г) право преследования прекращается, как только преследуемое судно входит в территориальные воды другого государства. Преследование
судна-нарушителя может осуществляться только военными кораблями или военными летательными аппаратами или же
другими судами и летательными аппаратами, находящимися на правительственной службе и специально на то уполномоченными. Если судно было остановлено или задержано в открытом море в условиях, которые не оправдывают осуществление права преследования, ему должны быть возмещены вред и убытки.
Преследование необходимо отличать от слежения. Если преследование является строго регламентированным действием и
применяется лишь для защиты прав и законных интересов прибрежного государства в конкретных условиях, то слежение
связано с повседневной деятельностью военных кораблей в международных водах. Главное отличие слежения от преследования в том, что при слежении военный корабль одного государства взаимодействует с военным кораблем другого государства как равный с равным и не имеет права на проявление какой-либо власти или силы в отношении другого.
Свобода мореплавания в открытом море предполагает основные права военных кораблей: право на свободное плавание в
любом районе открытого моря (международных вод); право нести флаг своего государства и флаг должностного лица; право на организацию поиска иностранных военных кораблей и невоенных судов, наблюдение и слежение за ними; право на
самооборону от вооруженного нападения со стороны иностранных вооруженных сил; право на равенство и равные условия
в отношениях с иностранными кораблями и властями; право на уважение, поддержание достоинства и чести своего флага;
право на вступление во взаимоотношения с иностранными кораблями и властями.
Основными обязанностями военных кораблей являются: бороться за свободу открытого моря и строго выполнять требования международно-правовых актов о режиме открытого моря; плавать в открытом море только под флагом своего государства; строго соблюдать морские границы иностранных государств; не создавать помех правомерной деятельности иностранных военных кораблей и невоенных судов; в случае вооруженного нападения (агрессии) защищать корабль (и невоенные суда своего государства), честь и достоинство флага силой оружия; не совершать актов агрессии; соблюдать требования морского церемониала в отношении иностранных военных кораблей и властей государств, с которыми имеются дипломатические отношения; оказывать помощь кораблям и судам, терпящим бедствие; спасать лиц, потерпевших кораблекрушение;
К неправомерным действиям в открытом море относятся: проведение военных маневров, боевое патрулирование военно-морских сил на международных путях сообщений и вблизи берегов других государств; опасное маневрирование кораблей, имитирующих применение оружия против торговых судов и провоцирующих на ответные действия военные корабли
других стран; систематические облеты самолетами военной авиации торговых судов и угрозы применения оружия против
них; установление морской блокады вдоль побережья отдельных стран; загрязнение вод открытого моря радиоактивными
веществами и другими вредными отходами; нарушение военными кораблями и судами правового режима континентального
шельфа. Государства стремятся создать самые благоприятные условия для безаварийного плавания, запрещать своим судам
опасное маневрирование. Командиры военных кораблей обязаны избегать нежелательных последствий опасного маневрирования, следить, чтобы в навигационных и вахтенных журналах велись четкие записи команд, маневров и действий не
только своего корабля, но и иностранного военного корабля или судна. В случае столкновения капитанами составляется акт
о повреждениях, или морской протест — акт о происшедшей морской аварии, составленный по заявлению капитана судна
нотариальной конторой в порту.
Современные принципы спасания и оказания помощи на море включают следующие положения: каждое государство вменяет в обязанность капитану любого судна, плавающего под его флагом, участвовать в спасении, не подвергая серьезной
опасности судно, экипаж или пассажиров; оказать помощь любому обнаруженному в море лицу, которому угрожает гибель;
следовать со всей возможной скоростью на помощь погибающим; после столкновения оказать помощь другому судну, его
экипажу и его пассажирам и, поскольку это возможно, сообщить этому другому судну наименование своего судна, порт его
регистрации и ближайший порт, в который оно зайдет; все прибрежные государства должны способствовать организации и
содержанию соответствующей эффективной спасательной службы для обеспечения безопасности на море и над морем.
При спасании и оказании помощи на море действуют следующие основные положения: 1) за спасение погибающих в море
людей никакого вознаграждения не полагается, оно производится безвозмездно, независимо от согласия пострадавшего.
Уклонение от выполнения обязанностей по спасанию в то время, когда нет серьезной опасности для своего судна, может
повлечь за собой уголовную ответственность; 2) спасание имущества и оказание помощи бедствующему судну производится за вознаграждение в том случае, если его командование ясно выразит на это свое согласие; 3) при оказании помощи бедствующему судну письменного документа для выражения согласия капитана на это не требуется, однако, если позволяет
обстановка, перед началом работ составляется спасательный контракт, подписываемый обеими сторонами; 4) вознаграждение за оказание помощи не положено: если спасатель не достиг полезного результата; если спасанием занимался только
экипаж судна, подвергшегося опасности, т. е. оказывалась помощь своему судну; если спасание стало необходимым из-за
столкновения судов, так как эти действия являются непосредственной обязанностью капитанов (командиров) столкнувшихся судов; если спасатель утаил часть спасенного имущества; если производилась буксировка судна не в условиях опасности.
Во всех случаях вознаграждение не может превышать стоимости спасенного имущества.
Командир военного корабля, приняв сигнал бедствия, обязан немедленно сообщить об этом своему командованию и, получив соответствующие указания, связаться по радио (или иными средствами) с аварийным судном, после чего с максимальной скоростью следовать к нему для оказания помощи. По прибытии на место бедствия (аварии) командир корабля
выясняет обстановку и приступает к спасательным работам. Если обстоятельства позволяют, то перед началом спасательных работ совместно со спасаемым составляется письменный договор (контракт), либо это соглашение составляется после
окончания работ. В соответствии с договором спасатель принимает на себя обязанность по спасанию судна, груза или иного
имущества и доставке его в определенное в договоре место.
Особо важное значение имеют точные записи в вахтенном (или оперативном) журнале руководителя работ. В нем должны быть отражены все действия спасаемого и гидрометеорологические условия (состояние погоды, направление течения),
при которых производились работы. От этого в значительной степени будут зависеть суждения об обоснованности и реальной необходимости выполненных спасателем работ, ибо последнее имеет решающее значение при решении вопроса о вознаграждении спасателя. Условия мореплавания требуют, чтобы весь личный состав военного корабля принимал активное

участие в спасательных работах. Однако особая ответственность возлагается на командира корабля как доверенное лицо
государства, который обязан осуществлять необходимые мероприятия для спасения материальных ценностей путем разумных затрат и при необходимости жертвовать меньшими ценностями, т. е. во избежание убытков, более значительных —
гибели судна (корабля) или ценного груза — путем выбрасывания за борт другого груза, имущества или судовых припасов
для снятия судна (корабля) с мели или спасания во время шторма.
Военный корабль сам может оказаться в аварийном состоянии или в опасных условиях для плавания, таких как: кораблекрушение — происшествие, в результате которого произошли гибель или полное конструктивное разрушение судна (корабля); авария — происшествие, в результате которого судно потеряло мореходность и на исправление повреждений требуется
значительное количество времени. К морской аварии относится и нанесение судами повреждений береговым сооружениям.
В международно-правовом значении под аварией понимаются не сам случай (происшествие), а убытки или вред, причиненные судну или грузу и связанные с опасностями и случайностями мореплавания.
Международное право регламентирует военные действия на море. Так, под театром морской войны понимают воды открытого моря, внутренние морские воды и территориальные воды воюющих государств, а также воздушное пространство
над ними. Использование воюющими государствами открытого моря для военных действий не должно создавать затруднений для нейтральных государств в использовании ими открытого моря в мирных целях. Из театра военных действий на
море исключаются: внутренние морские и территориальные воды нейтральных государств; воды нейтрализованных территорий (острова Шпицберген, Аландские острова и др.); международные проливы и каналы; части Мирового океана, на которые распространен режим нейтрализации (район Антарктики южнее 60° южной широты по договору об Антарктике от 1
декабря 1959 г.). Театр военных действий на море, как правило, разбивается на специальные зоны военных действий (оборонительные; закрытые для торгового мореплавания; операционные зоны; зоны патрулирования и осмотра судов нейтральных государств; операционные зоны подводных лодок). Нормы международного морского права не регулируют режима
специальных морских зон на театре военных действий и не устанавливают пределов театра военных действий в водах Мирового океана.
Военные действия на море могут вести только государственные корабли, входящие в состав военно-морского флота. Каперство (получение частновладельческим судном от своего государства полномочий на вооружение и на право захвата неприятельского, а иногда и нейтрального имущества на море) запрещено. Не пользуются правом ведения военных действий
на море суда, которые предназначены исключительно для оказания помощи раненым, больным и лицам, потерпевшим кораблекрушение. Госпитальные суда не могут быть объектом нападения и не подлежат захвату. Аварийные суда также подлежат защите и пощаде.
Во всех видах войн (морской, сухопутной и воздушной) к запрещенным средствам и способам ведения военных действий
относятся следующие: применение взрывчатых и зажигательных снарядов весом менее 400 граммов (Санкт-Петербургская
декларация 1868 г.); применение пуль, сплющивающихся или разворачивающихся в человеческом теле (пули дум-дум);
применение оружия, снарядов и веществ, способных причинять страдания (ст. 23е Гаагских правил сухопутной войны);
применение ядов или отравленного оружия (ст. 23а Гаагских правил); применение удушливых и ядовитых газов, жидкостей,
веществ, а также средств бактериологической войны (Женевский протокол от 17 июля 1925 г.); убийство сложившего оружие или безоружного неприятеля, сдавшегося на милость победителей, или нанесение ему ранений (ст. 23е Гаагских правил); объявление, что пощады не будет (пленных не брать) (ст. 23d Гаагских правил); предательское убийство или ранение
(ст. 23в); обстрел незащищенных городов и сел, т. е. населенных пунктов, не оказывающих сопротивления или не занятых
войсками; обстрел и разрушение памятников старины, искусства, науки, а также больниц, пунктов сбора раненых и больных, если эти строения не используются для военных целей. Указанные объекты должны иметь отличительные знаки и особые флаги; обстрел и разрушение санитарных учреждений и формирований, транспортов с ранеными и больными, санитарных судов и летательных аппаратов, если они не используются для враждебных действий; разграбление захваченных неприятельских городов, произвол и насилие над населением (ст. 28 Гаагских правил); разрушение или изъятие неприятельской собственности, если это не вызывается настоятельными требованиями войны.
Одним из распространенных способов ведения военных действий на море является военно-морская блокада — система насильственных действий военно-морских сил воюющего государства (или государств), направленная на преграждение допуска с моря к берегу, находящемуся во власти противника или им занятому. Режим морской блокады впервые был регламентирован в Декларации прав нейтральной торговли (о вооруженном нейтралитете), провозглашенной Екатериной II 28
февраля 1780 г. К этой Декларации присоединилось большинство морских государств. Основные ее положения позднее
были закреплены в Парижской декларации 1856 г. о морской войне и Лондонской декларации 1909 г. о праве морской войны. В настоящее время, кроме указанных правовых актов, режим блокады регламентируется положениями Устава ООН и
общими принципами современного международного права. К блокаде предъявляются требования: блокада должна быть
действительной, т. е. реально препятствовать допуску к блокируемому побережью и портам противника; она должна быть
публично объявлена правительством блокирующего государства, при этом необходимо указать дату начала блокады, географические районы блокируемого побережья, срок, даваемый нейтральным судам для выхода из блокируемых портов; об
объявлении блокады должно быть сообщено нейтральным государствам по дипломатическим каналам; в соответствии с
Женевской конвенцией от 12 августа 1949 г. о защите гражданского населения во время войны необходимо предоставлять
свободный пропуск посылок с лекарствами, предметами санитарии, продовольственными товарами, одеждой и укрепляющими средствами для детей до 15 лет, беременных женщин и рожениц при условии, что не будет допущено злоупотребления этим правом; стороны, ведущие гражданскую войну, не вправе осуществлять блокадные действия за пределами территориальных вод своего государства. Согласно Лондонской декларации 1909 г. район блокирующих военно-морских сил не
должен охватывать все пространство отдельных морей; блокирующее государство обязано определять лишь географические районы блокируемого побережья противника. Прорыв блокады, т. е. заход судна в блокируемый порт или выход из
блокируемого порта вопреки запрещению, а также попытка прорыва блокады влечет за собой конфискацию судна и груза.
На основе требований Гаагской конвенции 1907 г. при использовании минного оружия необходимо соблюдать следующие правила: минные постановки возможны как в своих прибрежных водах (внутренних и территориальных), так и в
водах противника, а также в районах открытого моря, объявленных зонами военных действий; мины, поставленные каждым
из воюющих государств, по возможности должны находиться под контролем этих государств; минные постановки не должны создавать опасности для мирного мореплавания нейтральных государств (о минных постановках в определенных районах Мирового океана должны знать нейтральные государства); воюющие государства не имеют права ставить мины в водах
нейтральных государств, а также в морских водах нейтрализованных территорий; нейтральные государства в целях само-

обороны имеют право на минные постановки в своих водах, об этом они обязаны сообщить другим государствам через дипломатические каналы; по окончании войны каждая из воюющих сторон обязана разминировать участки моря, где ею поставлены мины, и сообщить другой стороне о минных постановках, сделанных в ее водах.
Согласно IX Гаагской конвенции 1907 г. военно-морским силам запрещается бомбардировать незащищенные города, селения, жилища или строения. Наличие у берегов минного заграждения не является основанием для бомбардирования указанных мест. Запрет не распространяется на укрепления, военные или морские учреждения, склады оружия или военных
материалов, мастерские и приспособления, которые могут быть использованы для нужд неприятельского флота или армий,
а также военные корабли, находящиеся в порту. При бомбардировке морскими силами указанных объектов должны приниматься все необходимые меры, чтобы щадить, насколько возможно, исторические памятники, храмы, здания, служащие
целям науки, искусства, госпитали и места, где собраны больные и раненые, при условии, чтобы указанные здания и места
не служили одновременно военным целям.
Неприятельская государственная и частная собственность (торговое судно и грузы), захваченная в морской войне, а также
нейтральная собственность, если она составляет военную контрабанду или если нейтральное государство нарушает правила
нейтралитета, является призом. Не могут подвергаться захвату мелкие рыболовные суда, суда каботажного плавания, суда,
выполняющие научные, религиозные или филантропические поручения, и суда, вышедшие в море до начала войны и не
осведомленные о ней, хотя последние могут быть задержаны до окончания войны или реквизированы. Суда противника,
застигнутые войной в портах другой воюющей стороны, также не подлежат захвату, но могут быть задержаны до окончания
войны или реквизированы. Изложенный порядок относится к товарам, находящимся на указанных судах. Однако нейтральный флаг освобождает неприятельский груз от захвата, за исключением военной контрабанды; нейтральный груз, даже
находящийся на неприятельском судне, не подлежит захвату, за исключением военной контрабанды, освобождаются от
захвата почтовая корреспонденция, культурные ценности.
Урегулирование споров в вопросах выполнения договоренностей между государствами-участниками происходит мирными средствами в соответствии с Уставом ООН, Конвенцией ООН 1982 г. по морскому праву, любыми мирными средствами
по их выбору. В то же время предусматривается обязанность сторон в споре без промедления приступить к обмену мнениями относительно урегулирования путем переговоров или другими мирными средствами. Государство, являющееся стороной
в споре, может, в частности, предложить другой стороне передать этот спор на урегулирование суду или арбитражу: а)
Международному трибуналу по морскому праву; б) Международному суду; в) арбитражу, образованному в соответствии с
Приложением VII к Конвенции 1982 г.; г) специальному арбитражу, образованному в соответствии с Приложением VIII к
Конвенции 1982 г.
Указанные специальные органы призваны обеспечить выполнение положений Конвенции 1982 г. в случаях, когда стороны в споре не смогли его урегулировать согласованными ими мирными средствами.

§ 6. Международное воздушное и космическое право
1. Понятие, сущность и принципы международного воздушного права. Международное воздушное право развивалось
одновременно с авиацией. Основным источником международного воздушного права являются международные договоры.
Важнейшим международным актом в области воздушного права стала подписанная в 1944 г. в Чикаго Конвенция о международной гражданской авиации. Участники Конвенции признали право каждого государства на суверенитет над воздушным
пространством над своей территорией. В ней установлены правила полетов над территорией договаривающихся государств;
меры содействия аэронавигации; условия, подлежащие соблюдению в отношении воздушных судов. В Конвенции содержатся положения об учреждении Международной организации гражданской авиации (ИКАО), целями которой являются
разработка принципов и методов международных аэронавигаций, содействие развитию международного воздушного транспорта с тем, чтобы обеспечить упорядоченное развитие международной гражданской авиации, поощрять развитие воздушных трасс, аэропортов и аэронавигационных средств, способствовать безопасности полетов. СССР присоединился к Чикагской конвенции в 1970 г., Российская Федерация в порядке правопреемства является ее участницей и выполняет предусмотренные ею обязательства.
Конвенция не применяется к воздушным судам, находящимся у определенных государственных органов (военных, полицейских, таможенных). Все остальные воздушные суда отнесены к гражданским, хотя и могут являться государственной
собственностью.
В Минске 25 декабря 1991 г. страны СНГ подписали Соглашение о гражданской авиации и об использовании воздушного
пространства. В рамках Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 24 марта 1992 г. Россия, Франция, ФРГ,
Великобритания, Украина и другие европейские государства, а также США и Канада подписали Договор по открытому
небу, устанавливающий «режим открытого неба», т. е. право государств-участников на проведение наблюдательных полетов над территориями друг друга для получения информации о военной деятельности.
В период существования СССР двусторонние соглашения были заключены почти со всеми странами — нашими контрагентами в международных полетах по обеспечению безопасности гражданской авиации. В 1993—1994 гг. Российской Федерацией были подписаны соглашения с Республикой Армения, Республикой Узбекистан и др.
Наряду с международными договорами источником международного воздушного права являются международноправовые обычаи. Например, положения о том, что за пределами территории государства сохраняется его юрисдикция в
отношении того воздушного судна, которое занесено в реестр данного государства.
Важное значение для реализации норм международного воздушного права играет национальное законодательство, регулирующее деятельность авиации и связанные с этим международные правоотношения. В Российской Федерации основным
законодательным актом такого рода является Воздушный кодекс Российской Федерации. В Воздушном кодексе, в частности, устанавливается, что Российская Федерация обладает суверенитетом в отношении воздушного пространства, расположенного над ее территорией (водной и сухопутной); что все летательные аппараты, необходимое для их обслуживания оборудование и техника подлежат обязательной сертификации и аттестованию; что регулирование деятельности авиации и
контроль за такой деятельностью осуществляются компетентными государственными органами.
В современном понимании международное воздушное право — отрасль международного права, представляющая собой
совокупность общепризнанных и специальных принципов и норм, которыми определяется правовое положение воздушного
пространства и находящихся в нем летательных аппаратов, устанавливается режим использования этого пространства для
целей авиации, регулируются отношения, возникающие между пользователями по поводу воздушных передвижений, обеспечения безопасности полетов.

Международное воздушного право по сфере действия определяется с учетом деления атмосферы на суверенное воздушное
пространство, расположенное над сухопутной и морской территорией государств, и открытое (международное) воздушное пространство, расположенное за пределами государственных границ. Юридический статус воздушного пространства
по международному праву опирается на общепризнанные принципы международного права. Однако международному воздушному праву присущи и специальные принципы: принцип полного и исключительного суверенитета государства над его
воздушным пространством, означающего право каждой страны самостоятельно устанавливать правовой режим пользования
частью атмосферы, расположенной над ее территорией, — суверенного воздушного пространства, но каждая страна обязана
обеспечивать такое использование своего воздушного пространства, при котором интересы других государств, всех —
национальных и иностранных — пользователей не были бы ущемлены; принцип свободы полетов в международном воздушном пространстве, к которому относится часть атмосферы, расположенная за пределами государственных границ. Согласно этому принципу летательные аппараты любого государства имеют право на беспрепятственное осуществление полетов в международном воздушном пространстве при условии соблюдения установленных международным правом предписаний; принцип запрета экипажу или пассажирам какого-либо летательного аппарата совершать против иностранных морских
и воздушных судов, лиц и имущества, находящихся у них на борту, неправомерные акты насилия, задержания или грабежа
в личных целях; принцип свободы полета единственно с целью непрерывного и быстрого транзита через воздушное пространство над проливами, обычно используемыми для международного судоходства; принцип обеспечения безопасности
международной гражданской авиации, подразумевающий: принятие мер по обеспечению конструктивной и иной техникоэксплуатационной надежности летательных аппаратов, различной авиационной техники, оборудования, четкой работы
управляющих и вспомогательных — диспетчерских, метеорологических наземных служб и борьбы с незаконными актами,
угрожающими безопасности полетов.
Правовое регулирование международных полетов над государственной территорией. Государственное регулирование использования воздушного пространства Российской Федерации и деятельности в области авиации направлено на обеспечение потребностей граждан и экономики в воздушных перевозках, авиационных работах, а также на обеспечение обороны и
безопасности государства, охраны интересов государства, безопасности полетов воздушных судов, авиационной и экологической безопасности. Государственное регулирование использования воздушного пространства осуществляют: специально
уполномоченный орган в области обороны — полное государственное регулирование использования воздушного пространства; специально уполномоченный орган в области гражданской авиации — государственное регулирование деятельности
по использованию той части воздушного пространства, которая в установленном порядке определена для воздушных трасс
(внутренних и международных), местных воздушных линий, районов авиационных работ, гражданских аэродромов и аэропортов.
При возникновении потребности в использовании воздушного пространства одновременно двумя и более пользователями
воздушного пространства право на его использование предоставляется пользователям в соответствии с государственными
приоритетами, и в первую очередь связанными с отражением воздушного нападения, предотвращением и прекращением
нарушений государственной границы или вооруженного вторжения на территорию государства; предотвращением и прекращением нарушений федеральных (государственных) правил использования воздушного пространства; выполнением
полетов воздушных судов в интересах обороноспособности и безопасности государства.
В международном праве существует деление воздушных судов на государственные и гражданские.
Чикагская конвенция (ст. 3) устанавливает, что воздушные суда, используемые на военной, таможенной и полицейских
службах, рассматриваются в качестве государственных воздушных судов. Воздушное судно должно быть зарегистрировано,
причем только в одном государстве, иметь опознавательные знаки, устанавливающие национальность судна и индивидуализирующие конкретное воздушное судно. Знаки должны легко распознаваться, не допускать смешения судов различных
национальностей, иметь особое обозначение для военных судов. При осуществлении международных полетов воздушное
судно должно иметь удостоверение о регистрации, о годности к полетам, бортовой журнал, в который заносятся основные
данные о воздушном судне и его экипаже. Члены экипажа должны иметь удостоверения или свидетельства о квалификации.
Основанием допуска иностранных воздушных судов на территорию государства, т. е. осуществления международных
полетов, являются международный договор либо специальное разрешение. Так, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены Воздушным кодексом, то применяются правила международного договора.
Национальным законодательством и Чикагской конвенцией 1944 г. в части осуществления во время международных полетов коммерческой деятельности за невоенными воздушными судами признаются следующие права, или «свободы воздуха»:
1) право на беспосадочный транзитный полет над территорией данной страны, т. е. полет без посадок и совершения каких-либо коммерческих операций;
2) право транзита с посадкой в технических (заправка топливом, технический осмотр, ремонт) и иных некоммерческих
целях, без погрузки-выгрузки перевозимых объектов или посадки-высадки пассажиров;
3) право высадки пассажиров и выгрузки перевозимых объектов, взятых на борт в аэропорту государства регистрации
воздушного судна;
4) право принимать на иностранной территории пассажиров, их багаж, грузы и почту, если они имеют местом назначения
территорию государства регистрации воздушного судна;
5) право принимать и высаживать пассажиров, выгружать и погружать объекты перевозки на иностранной территории,
если таковые имеют пунктом отправления и назначения территорию любого третьего государства;
6) право осуществлять все виды перевозок между третьими странами через территорию государства регистрации воздушного судна;
7) право осуществлять все виды перевозок между третьими странами, минуя территорию государства регистрации воздушного судна;
8) право осуществлять все виды перевозок между аэропортами одного и того же иностранного государства (каботаж).
Государство устанавливает порядок пересечения иностранными воздушными судами своей границы, регулирует в пределах своего воздушного пространства все воздушные передвижения, осуществляет в отношении иностранных воздушных
судов и их экипажей административную, уголовную юрисдикцию, реализует нормы, регулирующие международные полеты. Опознавательные знаки воздушных судов иностранных государств и сведения о страховании или об ином обеспечении

ответственности за причинение вреда третьим лицам и воздушным судам должны сообщаться эксплуатантами специально
уполномоченному органу в области гражданской авиации до начала выполнения международных полетов.
Основным квалифицирующим признаком военных воздушных судов является их принадлежность к вооруженным силам
государства, независимо от того, к какому виду вооруженных сил они приписаны (ВВС, ВМС или др.). В большинстве государств мира пограничные войска входят в состав вооруженных сил, а в состав военно-морского флота, как правило, входит
морская авиация.
Военный самолет должен иметь отличительные знаки, указывающие на принадлежность его к вооруженным силам данного государства. Этот знак должен быть хорошо видимым со всех сторон и устроен таким образом, чтобы он не мог быть
изменен в полете. Неправомерным является использование на военных самолетах опознавательных знаков иностранного
государства. Военный самолет должен находиться под командой лица, соответствующим образом уполномоченного и находящегося на военной службе государства. Законодательство большинства стран предусматривает, что командиром военного
самолета может быть только гражданин государства, отличительный знак которого несет данное воздушное судно.
С понятием военного самолета непосредственно связана совокупность прав и обязанностей, которыми этот самолет обладает в воздушном пространстве иностранного государства и над открытым морем. Военный самолет, являясь представителем вооруженных сил государства, действует по полномочию своих властей, и основу правового положения военного самолета составляет его иммунитет, базирующийся на принципе суверенитета государства, в основе которого лежит общепризнанный принцип равенства государств в международных отношениях.
Иммунитет военного самолета означает свободу от юрисдикции иностранных властей и свободу от принуждения и каких-либо насильственных действий в какой бы то ни было форме (задержание, арест, конфискация, реквизиция и т. п.). В
мирное время военный самолет обладает иммунитетом независимо от того, в каком воздушном пространстве он находится
(над международной территорией или территорией иностранного государства) и к какому государству принадлежит.
Вместе с тем, находясь в воздушном пространстве иностранного государства или на его территории, военный самолет на
взаимной основе должен соблюдать законы и правила этого государства, и в случае их нарушения соответствующие власти
страны пребывания могут предложить военному самолету покинуть пределы данного государства и в дипломатическом
порядке опротестовать незаконные действия самолета, потребовать наказания виновных лиц. Если военным самолетом допущено противоправное действие, которое явно носит характер агрессии, государство, констатировав это, вправе применить необходимые меры в целях самообороны.
Правовое положение военного самолета зависит и от режима воздушного пространства, под которым понимается установленный нормами права порядок использования воздушного пространства для полетов воздушных судов. Содержание
этих норм зависит от того, над какой территорией расположено воздушное пространство: над территорией государства или
над международной территорией. Поэтому и режим воздушного пространства будет определяться либо нормами национального законодательства с учетом принципов международного права, либо нормами, содержащимися в международных соглашениях, конвенциях. Чикагская конвенции содержит специальную норму, касающуюся полетов военных самолетов над иностранной территорией. Так, в ст. 3 говорится: «Никакое государственное воздушное судно Договаривающегося государства не производит полета над территорией другого государства и не совершает на ней посадки, кроме как с
разрешения, предоставляемого специальным соглашением или иным образом, и в соответствии с его условиями».
Иностранные военные самолеты могут осуществлять влет в воздушное пространство того или иного государства только
после получения специального разрешения через дипломатические каналы в течение определенного срока (как правило, за
10—30 дней) до предполагаемого полета. В разрешении указывается место пересечения границы, маршрут, высота полета,
аэродром посадки. В международном воздушном праве сложился обычай, согласно которому не требуется специального
разрешения, если на борту самолета находится глава иностранного государства, направляющийся в данную страну, или
военный самолет сопровождает самолет с главой государства или правительства, если число сопровождающих самолетов не
более двух; однако о посещении делается уведомление правительству соответствующего государства.
Не требуется ни специального разрешения, ни уведомления, если самолет терпит бедствие и идет на вынужденную посадку, однако самолеты, терпящие бедствие, должны по возможности подать международный сигнал и сообщить о причинах захода.
Терпящим бедствие признается воздушное судно, когда ему или экипажу угрожает непосредственная опасность, не
устранимая действиями самого экипажа. Командиры военных самолетов должны пользоваться правом вынужденной посадки на иностранную территорию лишь в самых крайних случаях. Если позволит обстановка, необходимо запросить разрешение соответствующего командования на такую посадку и действовать в соответствии с полученными указаниями. О том,
что самолет терпит бедствие, командир экипажа должен подать международный сигнал бедствия. О вынужденной посадке
на аэродром иностранного государства командир военного самолета извещает местные власти открытым способом по радио
на международных вызывных частотах. В случае вынужденной посадки на территории иностранного государства командир
военного самолета устанавливает связь с военно-воздушным (военным) атташе, дипломатическим или консульским представителем своего государства в данной стране, сообщает о причинах посадки и разрешает все вопросы, связанные с вынужденной посадкой самолета, при их помощи.
В воздушном пространстве иностранных государств с военных самолетов запрещается составлять карты, производить
измерения, фотографировать. Военные самолеты иностранного государства не могут производить учения и учебные стрельбы. На военных самолетах иностранных государств нельзя без разрешения перевозить огнестрельное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и другие военные материалы.
Нарушение военным самолетом установленных правил пребывания в воздушном пространстве или на самой территории
иностранного государства ведет к принятию в отношении его ряда мер, в том числе воздушному судну может быть дан приказ о посадке, если оно нарушило установленные правила. Государства обязаны не допускать нарушения иностранного воздушного пространства, в том числе и воздушного пространства над территориальными водами, ибо международное право
не признает права мирного пролета, в том числе даже и через воздушное пространство над территориальным морем.
Использование воздушного пространства осуществляется на основании разрешения соответствующего органа единой системы организации воздушного движения суверенного государства.
Международные договоры и национальное законодательство государств делят международные полеты на две категории:
регулярные и нерегулярные. Регулярные осуществляются специально назначенными государством авиапредприятиями по
линиям, обусловленным в соответствующем международном договоре, причем после того, как государство назначило авиапредприятие для полетов по договорным линиям, оно должно сообщить об этом в письменной форме другому участнику

соглашения. Последний, в свою очередь, обязан предоставить такому авиапредприятию эксплуатационное разрешение на
полеты при условии, если согласованы вопросы расписания и тарифов. Нерегулярные полеты выполняются на основе специального разрешения, но в последние годы некоторые государства стали заключать двусторонние соглашения о нерегулярных воздушных сообщениях.
Чикагской конвенцией 1944 г. установлен наиболее общий круг норм, которые распространяются на международные воздушные полеты в пределах государственной территории. Это законы и правила: касающиеся допуска иностранных воздушных судов в воздушное пространство государства; касающиеся порядка и условий навигации воздушных судов, осуществляющих международные полеты по установленным государством воздушным трассам; связанные с вылетом воздушных судов за пределы территории иностранного государства. Так, согласно Закону Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. воздушные суда пересекают Государственную границу по
специально выделенным воздушным коридорам пролета с соблюдением правил, устанавливаемых Правительством Российской Федерации и публикуемых в документах аэронавигационной информации. Пересечение государственной границы вне
выделенных воздушных коридоров, кроме случаев ее вынужденного пересечения (вынужденный влет), допускается только
по разрешению Правительства Российской Федерации.
Воздушным судам при следовании от государственной границы до пунктов пропуска через государственную границу и
обратно, а также при транзитном пролете через воздушное пространство государства запрещается как посадка, так и вылет
из аэропортов, не открытых правительством для международных полетов. Запрещается залет в запретные для полетов районы. В случае вынужденной посадки на территории государства (несчастный случай, авария, стихийное бедствие) командир
воздушного судна обязан немедленно сообщить об этом администрации ближайшего аэропорта и в дальнейшем следовать
ее указаниям или указаниям воздушного судна, прибывшего для оказания помощи или выяснения обстоятельств случившегося.
Заключение международного договора или выдача специального разрешения, предоставляющих право полета в пределах
воздушного пространства государства, требует выполнения определенных условий, содержащихся как в международных
договорах, так и в национальных законах. К таким условиям, независимо от категории полета, относятся: особый порядок
пересечения государственных воздушных границ (пересечение границы в специально выделенных воздушных коридорах
под контролем органов управления воздушного движения и на высотах, специально определенных для таких полетов); правила посадки в определенном аэропорту с прохождением пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, иммиграционного, ветеринарного, фитосанитарного и иного контроля; выполнение в аэропортах административных предписаний;
осуществление досмотра воздушных судов; наличие на борту воздушного судна необходимой документации. Из вышеизложенного следует, что согласие государства на международные воздушные полеты над своей территорией не дает иностранным воздушным судам права на свободу передвижения в пределах всей государственной территории. Правила, установленные государством для влета на его территорию, передвижения в его воздушном пространстве по специальным трассам, полетов в воздушном пространстве приграничной полосы, в специальных районах, над населенными пунктами, вылета
за пределы территории государства, должны строго соблюдаться. Так, например, при нарушении использования воздушного
пространства Российской Федерации командиру воздушного судна-нарушителя необходимо: немедленно выполнить указания перехватчика, подтверждая принятие сигналов-команд соответствующими сигналами-ответами; оповестить о перехвате
орган ОВД (управления полетами), осуществляющий обслуживание (управление) полета данного воздушного судна; установить радиосвязь с перехватчиком. Конечными целями перехвата воздушного судна-нарушителя могут быть: опознавание
воздушного судна; оказание помощи экипажу воздушного судна в выходе на линию заданного пути; вывод воздушного
судна за пределы воздушного пространства Российской Федерации; направление воздушного судна в сторону от Государственной границы, запретной зоны или зоны ограничения полетов; принуждение к посадке на аэродром (или площадку),
пригодный для безопасной посадки воздушного судна данного типа.
Военным воздушным судам осуществлять учебные перехваты гражданских воздушных судов, а также других воздушных
судов, не предусмотренных для этих целей в задании на полет, запрещается. Странами СНГ в 1992 г. заключено Соглашение об использовании воздушного пространства. Его участники подтвердили полный и исключительный суверенитет каждого государства над своим воздушным пространством, установили, что основными органами по вопросам контроля за использованием воздушного пространства являются органы Единой системы управления воздушным движением и противовоздушной обороны на территории государств-участников. Предусмотрена координация действий по согласованию порядка
использования воздушного пространства и контролю.
Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве. Международное воздушное пространство
находится над открытым морем, международными проливами и архипелажными водами, а также над Антарктикой.
Свобода открытого моря осуществляется в соответствии с условиями, определяемыми нормами международного права.
Она включает как для прибрежных государств, так и для государств, не имеющих выхода к морю: свободу судоходства;
свободу полетов, т. е. государства имеют право свободно, без разрешения кого-либо, осуществлять воздушное судоходство
над открытым морем и не приобретают в отношении этого воздушного пространства суверенных прав.
Открытое море резервируется для мирных целей, данная свобода реализуется государствами с учетом основных принципов международного права. В соответствии с принципом свободы полетов над открытым морем военные самолеты вправе осуществлять полеты в воздушном пространстве над любой частью Мирового океана, имеющей статус открытого моря.
Военные самолеты могут свободно маневрировать, не создавая помех для полетов самолетов других государств. Военные
самолеты имеют право использовать любые технические средства, обеспечивающие безопасность самолетовождения.
Исходя из принципа свободы полетов над открытым морем, военные самолеты вправе осуществлять поиск, слежение, а в
определенных случаях и преследование невоенных иностранных судов. Согласно Конвенции Организации Объединенных
Наций по морскому праву и Конвенции об открытом море преследование может осуществляться только военными кораблями или военными летательными аппаратами или же другими судами и летательными аппаратами, находящимися на правительственной службе и специально на то уполномоченными.
Прибрежное государство имеет право преследовать и задержать в открытом море иностранное невоенное судно, если
имеются достаточные основания считать, что это судно (или одна из его шлюпок) совершило правонарушение за время
своего пребывания в порту или в территориальных водах данного государства, при условии, что преследование было начато
в территориальных водах до того, как судно оказалось в открытом море, и велось непрерывно. В случае преследования военным летательным аппаратом самолет или вертолет, отдающий приказ об остановке, должен сам активно преследовать,
пока какое-либо судно или какой-либо летательный аппарат прибрежного государства, предупрежденный данным летатель-

ным аппаратом, не прибудет на место, чтобы продолжать преследование, если только летательный аппарат не может сам
задержать судно. Чтобы обосновать задержание какого-либо судна в открытом море, недостаточно только того, чтобы оно
было просто замечено летательным аппаратом как совершившее нарушение или как подозреваемое в совершении нарушения, если только одновременно оно не получило требования остановиться и не было преследуемо самим летательным аппаратом или другими летательными аппаратами или судами, продолжающими непрерывное преследование. Преследование
прекращается, как только преследуемое судно входит в территориальные воды своей страны или в территориальные воды
какого-либо третьего государства. Поскольку свободой полетов над открытым морем в равной степени могут пользоваться
все государства, постольку и полеты военных самолетов не должны препятствовать полетам гражданских и военных
самолетов других государств, т. е. в местах интенсивных полетов, где проходят международные воздушные трассы, ограничиваются учения военных самолетов, ракетные и другие стрельбы, выполнение воздушных маневров, которые могут
стать помехой полетам других самолетов.
Действующими международно-правовыми нормами военным самолетам государств запрещается производить в воздушном пространстве над открытым морем любые испытательные взрывы ядерного оружия.
Военные самолеты в воздушном пространстве над открытым морем должны соблюдать правовые нормы, действующие в
данном районе. Государства обязаны следить за тем, чтобы их самолеты во время полетов над открытым морем не совершали каких-либо незаконных действий в отношении иностранных судов и самолетов, находящихся в этом районе. К таким
действиям следует отнести преднамеренные и опасные облеты военными самолетами на малых высотах иностранных морских судов, перехват иностранных самолетов, сближение на опасные для самолетовождения расстояния. Указанные обязанности содержатся в Соглашении между СССР и США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, в котором указывается, что командиры экипажей самолетов каждой из сторон должны проявлять величайшую осторожность и благоразумие при приближении к самолетам другой стороны, действующим над открытым морем,
и кораблям другой стороны, действующим в открытом море, в частности и кораблям, занятым выпуском или приемом самолетов, и в интересах взаимной безопасности не должны допускать имитации атак путем имитации применения оружия по
самолетам, любым кораблям, выполнения различных пилотажных фигур над кораблями и сбрасывания вблизи них различных предметов таким образом, чтобы они представляли опасность для кораблей или помехи для мореплавания. Самолеты
сторон при полетах над открытым морем в темное время и при полетах по приборам должны иметь включенными, когда это
возможно, аэронавигационные огни.
Воздушные суда обязаны не загрязнять море радиоактивными отходами и другими вредоносными веществами. Конвенция об открытом море предусматривает (ст. 25), что каждое государство обязано принимать меры по предупреждению загрязнения моря от радиоактивных отходов или других вредоносных веществ. Летательные аппараты и их экипажи пользуются правом на оказание помощи и спасание на море. Все прибрежные государства должны содержать эффективную спасательную службу для обеспечения безопасности на море и над морем, а также заключать с этой целью в необходимых случаях региональные соглашения о взаимном сотрудничестве с соседними странами. Режим полетов в районе исключительной экономической зоны и над континентальным шельфом не должен затрагивать ни правового статуса покрывающих вод
как открытого моря, ни правового статуса воздушного пространства над этими водами, и здесь в соответствии с международным правом действует принцип свободы полетов всех самолетов, в том числе и военных.
Военные самолеты пользуются свободой полетов над международными проливами, за исключением тех проливов, режим
которых уже урегулирован действующими международными конвенциями. Так, полеты самолетов над Черноморскими
проливами регулируются Конвенцией о режиме Черноморских проливов 1936 г. Для полета иностранных военных самолетов в воздушном пространстве Турции, в том числе и над проливной зоной, требуется получить разрешение дипломатическим путем. Летательные аппараты при осуществлении транзитного прохода должны без промедления следовать над проливами, самолетам предписывается воздерживаться от любой угрозы силой или применения силы в отношении суверенитета, территориальной целостности или политической независимости государств, граничащих с проливами, или любым другим образом в нарушение принципов международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций.
Военные воздушные суда должны воздерживаться от любой деятельности, не соответствующей их обычному порядку безостановочного и быстрого транзита, за исключением случаев, когда такая деятельность вызвана обстоятельствами непреодолимой силы и бедствием. Военные воздушные суда при транзитном пролете обязаны соблюдать навигационные правила, установленные Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), в той части, в какой они относятся к гражданской авиации, а также должны соблюдать меры безопасности и в любое время действовать с учетом безопасности полетов. Им предписывается следить за радиочастотами, определенными соответствующим органом по контролю за воздушными сообщениями, или за международными частотами, выделенными для передачи сигналов бедствия. Государства, граничащие с проливами, не должны препятствовать транзитному пролету и должны соответствующим образом оповещать о
любой известной им опасности для пролета над проливами.
Государство сохраняет свою юрисдикцию над зарегистрированным им воздушным судном, осуществляющим полет в
международном воздушном пространстве. Воздушные суда имеют национальность только одного государства, под флагом
которого они и имеют право выполнять полеты. Власть другого государства на данное воздушное судно не распространяется, что означает также недопустимость вмешательства в полет этого судна. Между государством и судном должна существовать реальная связь.
Государства обязаны не допускать создания со стороны их военных воздушных судов угрозы безопасности полетов воздушных судов других государств, а также безопасности мореплавания. С этой целью государства заключают договоры о
предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним. В частности, не допускаются имитация
атак посредством имитации применения оружия по самолетам и кораблям; выполнение военными самолетами опасных облетов иностранных морских судов и любые другие действия, представляющие опасность как для полетов в воздушном пространстве, так и для судоходства в открытом море. В связи с этим важное значение имеет соблюдение правила — каждое
воздушное судно, занятое в международной аэронавигации, имеет соответствующие национальные и регистрационные знаки. Воздушные суда имеют национальность того государства, в котором они зарегистрированы. Государство, под юрисдикцией которого находятся воздушные и морские суда, ставшие объектом нападения или опасных маневров, вправе поставить
вопрос об ответственности того государства, воздушные силы которого допустили опасные действия. Вместе с тем международное право допускает в строго определенных случаях исключения из свободы открытого моря и принудительные действия воздушных судов в районах открытого моря.

Помимо свободы полетов воздушных судов над открытым морем, существуют свобода научных исследований посредством воздушных судов, свобода использования летательных аппаратов для обеспечения рыболовства и возведения установок и сооружений.
Режим воздушного пространства над Антарктикой регулируется Договором об Антарктике 1959 г. Все государства,
независимо от их участия в данном Договоре, имеют право свободно осуществлять над Антарктикой полеты гражданских
воздушных судов, строго придерживаясь стандартов ИКАО. Антарктика, включая воздушное пространство над ней, используется только в мирных целях. В связи с этим запрещаются любые мероприятия военного характера, испытания любых
видов оружия, включая ядерные взрывы. В воздушном пространстве над Антарктикой могут осуществлять полеты и военные летательные аппараты, но только для осуществления целей Договора 1959 г., в частности для доставки и вывоза персонала и оснащения станций.
Правила воздушной войны. Вопрос о регламентации применения летательных аппаратов в военных целях неоднократно
обсуждался на международных конференциях и в международных организациях (Гаагские конференции мира 1899 и 1907
гг., Вашингтонская конференция 1922 г.). На Гаагских конференциях были приняты декларации, запрещающие бомбардировки с воздушных шаров и летательных аппаратов. К действиям военной авиации непосредственно применимо также содержащееся в IV Гаагской конвенции 1907 г. запрещение бомбардировать незащищенные города, селения, жилища или
строения «каким бы то ни было способом». Несколько специальных норм, регулирующих режим санитарной авиации, содержится в Женевских конвенциях о защите жертв войны 1949 г. и дополнительных протоколах к ним 1977 г. (ст.ст. 35—37
1-й Конвенции, ст.ст. 39, 40 Дополнительного протокола I). Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае
вооруженных конфликтов 1954 г. и Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям 1949 г. запрещают нападение на
памятники и другие культурные и исторические объекты, места отправления культов.
Под театром воздушной войны понимается воздушное пространство над сухопутной и водной территорией воюющих
государств, а также воздушное пространство над открытым морем. Воздушное пространство над территорией нейтральных
государств не может быть театром воздушной войны.
Комбатантами (сражающимися) в воздушной войне считаются экипажи всех летательных аппаратов, входящих в состав
военной авиации воюющих государств и имеющие их опознавательный знак. К ним относятся и экипажи судов гражданской авиации, превращенных в военные. Гаагские правила требуют, чтобы каждый военный самолет имел отличительный
знак, устроенный таким образом, чтобы он не мог быть изменен в полете. Он должен быть настолько большим, насколько
это практически возможно, и должен быть видимым сверху, снизу и с каждой стороны. Экипаж военных самолетов должен
носить определенные отличительные знаки с тем, чтобы они были узнаваемы на расстоянии в тех случаях, когда лица из
экипажа находятся не на воздушном судне.
Не относятся к комбатантам члены экипажа военного самолета из числа наемников, которые должны наказываться как
уголовные преступники.
Некомбатантами являются экипажи санитарных самолетов, госпитальных воздушных судов воюющих сторон и национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, предназначенных для эвакуации и лечения раненых и больных.
Правовой режим санитарных самолетов регулируется Женевской конвенцией об улучшении участи раненых и больных в
действующих армиях (1949 г.). Конвенция устанавливает, что санитарные самолеты должны применяться только для эвакуации раненых и больных и для перевозки санитарного и личного состава и имущества, не должны подвергаться нападению,
если они будут летать на высоте, во время и по маршрутам, специально предусмотренным соглашением между заинтересованными воюющими сторонами. Санитарные самолеты должны иметь ясно видимый отличительный знак. Они должны
подчиняться всякому требованию о приземлении. В случае вынужденной посадки на неприятельской или занятой неприятелем территории раненые и больные, а также экипаж самолета становятся военнопленными. В случае же приземления по
требованию самолет со своими пассажирами сможет продолжать свой полет после возможного осмотра.
Военные действия. Гаагские правила определяют, что военные самолеты могут использовать ракетные, огневые или разрывные снаряды. Однако в воздушной войне должны применяться общие ограничения бомбардировок, которые установлены Гаагскими конвенциями 1907 г. о законах и обычаях сухопутной войны, запрещающими атаковать или бомбардировать
каким бы то ни было способом, а следовательно, и с воздуха незащищенные города, селения, жилища и т. п. Гаагские правила (ст. 22) запрещают воздушную бомбардировку в целях терроризирования гражданского населения и нанесения вреда
гражданским лицам. Воздушная бомбардировка является законной только тогда, когда она направлена против военного
объекта, т. е. против объекта, уничтожение и повреждение которого принесет явные военные преимущества воюющей стороне.
К военным объектам ст. 21 Гаагских правил относит: вооруженные силы; оборонительные сооружения; военные учреждения или склады; заводы, являющиеся важными и хорошо известными центрами производства оружия, боеприпасов или
явно военного снаряжения; линий связи или транспорта, используемых в военных целях. Военными объектами могут считаться только такие объекты, которые по самой своей природе, назначению или использованию вносят эффективный вклад
в военные действия или имеют такое общепризнанное военное значение, что их полное или частичное уничтожение обеспечивает в сложившихся условиях существенное, конкретное и немедленное военное преимущество для тех, кто в состоянии
уничтожить их.
Существующее международное право запрещает применение всех видов оружия, которое по своему характеру неизбирательно и поражает как военные, так и невоенные объекты или как вооруженные силы, так и гражданское население. В частности, международное право запрещает применение оружия, разрушительное действие которого настолько велико, что оно
не может быть ограничено пределами каких-то военных объектов, или если оно каким-то иным образом не поддается контролю (самогенерирующее оружие), а также «слепого» оружия.
В соответствии с Гаагской конвенцией 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта участники конвенции обязались воздерживаться от какого-либо враждебного акта, направленного против культурных ценностей,
а ст. 25 Гаагских правил обязывает командира военного воздушного судна принимать все необходимые меры, чтобы максимально оберегать здания, предназначенные для искусства и науки, исторические памятники, госпитальные суда, больницы
и другие места, в которых размещаются больные и раненые, при условии, что эти здания, объекты или места в это время не
используются для военных целей.
На воздушную войну полностью распространяются международные конвенции, запрещающие применение средств массового уничтожения людей, и в частности положение Женевского протокола 1925 г. о запрещении применения на войне
удушливых, ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств. Особое значение приобретает вопрос о про-

паганде как средстве воздействия, когда в целях разложения армии противника и подрыва его морального состояния воюющие государства используют различные способы пропаганды, в том числе и листовки, сбрасываемые с самолетов. Члены
экипажа такого самолета, если попадут к неприятелю, должны рассматриваться как военнопленные. Но международное
право не всякую пропаганду считает допустимой. Так, пропаганда агрессивной войны является преступлением. Является
преступной и пропаганда, призывающая к нарушению законов и обычаев войны.
Гаагские правила устанавливают (ст. 20), что в случае, если самолет терпит бедствие, нельзя совершать нападение на членов экипажа, пытающихся спастись с помощью парашютов, во время их спуска.
Нейтралитет в воздушной войне. Под нейтралитетом во время войны понимается неучастие государства в военных действиях и неоказание военной помощи воюющим. Заявление о нейтралитете возможно, но не обязательно. Права и обязанности нейтрального государства определены Гаагскими конвенциями 1907 г., основные положения которых применительно к
воздушной войне отражены в гл. VI Гаагских правил. Воздушное пространство над территорией нейтрального государства
и территориальными водами нейтральных государств является неприкосновенным. Запрещается влетать в пределы
нейтрального государства военным самолетам воюющих. Пролет военных самолетов воюющих, равно как и перевозка их
войск и военного имущества через нейтральную территорию, является нарушением нейтралитета. В то же время и
нейтральное государство обязано использовать находящиеся в его распоряжении средства для воспрепятствования проникновения в пределы его юрисдикции военных самолетов воюющих и для принуждения их совершить посадку в случае такого
проникновения. Нейтральное государство обязано использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для интернирования всякого военного самолета воюющего, находящегося в пределах его юрисдикции после посадки на сушу или на
воду независимо от причин посадки, равно как для интернирования экипажа и пассажиров. Причем интернированный самолет должен сохраняться таким образом, чтобы противник не мог ознакомиться с его устройством.
К режиму нейтралитета в воздушной войне имеет отношение и институт военной контрабанды, под которой понимаются
материалы и предметы, запрещаемые воюющей стороной к перевозке нейтральным государством для снабжения противной
воюющей стороны. В соответствии с Лондонской декларацией 1909 г. военная контрабанда делится на абсолютную и относительную, или условную. Абсолютную составляют материалы и предметы исключительно военного значения: оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества, военное снаряжение и обмундирование, военные сооружения и их части, инструменты и
приборы, предназначенные для производства или ремонта вооружения, снаряжения. Относительная военная контрабанда
включает материалы и предметы, которые могут использоваться как в военных, так и в мирных целях: одежду, обувь и материалы, годные для их изготовления, в целях снабжения войск; золото, серебро, денежные бумаги; суда, лодки и их снаряжение; материалы для железных дорог, средств связи; воздухоплавательные аппараты, части и приборы к ним; топливо.
Этот список также может быть дополнен воюющими путем издания специальной декларации. Материалы и предметы, которые не могут служить для военных надобностей, запрещается объявлять военной контрабандой. Ни при каких условиях
не могут рассматриваться как контрабанда предметы и материалы, служащие исключительно для ухода за больными и ранеными.
Предметы военной контрабанды подлежат конфискации, если установлено, что они доставляются морским, сухопутным
или воздушным транспортом на территорию неприятеля или территорию, занятую его вооруженными силами. Могут быть
конфискованы и транспортные средства, перевозящие военную контрабанду. Гаагские правила устанавливают, что самолет
нейтрального государства может быть захвачен, если он перевозит военную контрабанду (ст. 53). Захватывающий вправе
требовать передачи ему находящейся на самолете контрабанды или же приступить к ее уничтожению.
2. Понятие, источники и принципы международного космического права. Международное космическое право — совокупность международно-правовых норм, принципов, регулирующих деятельность государств, международных организаций по исследованию и использованию космоса, устанавливающих правовой режим космического пространства, естественных и искусственных небесных тел, космонавтов.
Источниками международного космического права являются международные договоры и международно-правовые обычаи, принципы Устава ООН. Главным источником этой отрасли является Договор о принципах деятельности государств по
исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 27 января 1967 г.
Этот Договор определил взаимосвязь деятельности в космосе с другими глобальными проблемами по сохранению цивилизации, экологии, которые нашли свое развитие: в Договоре о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой от 5 августа 1963 г.; в Соглашении о спасании космонавтов, возвращении космонавтов
и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство, от 22 апреля 1968 г., дополнившем ст. V Договора 1967
г.; в Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами, от 29 марта 1972 г.,
конкретизировавшей ст.ст. VI и VII Договора 1967 г.; в Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в космическое
пространство, от 14 января 1975 г., развивающей ст. VIII Договора 1967 г.; в Соглашении о деятельности государств на
Луне и других небесных телах от 18 декабря 1979 г. К источникам отрасли можно отнести отдельные положения договоров,
затрагивающих в той или иной мере космическую деятельность: Московский договор о запрещении испытаний ядерного
оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 г., Конвенция о запрещении использования природной
среды в военных или любых иных враждебных целях 1977 г., Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии
1986 г., уставы международных космических организаций, многосторонние и двусторонние договоры.
Страны, входящие в Содружество Независимых Государств, 30 декабря 1991 г. заключили Соглашение о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства и создали Межгосударственный совет по космосу.
Широко применяются двусторонние соглашения о сотрудничестве в космосе. Такие документы Российская Федерация имеет с КНР, США, Францией, многими другими странами и с Европейским космическим агентством. На формирование международного космического права большое влияние оказали резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, прежде всего Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и использованию космического пространства 1963 г. Большое значение для реализации норм международного космического права имеет Закон Российской
Федерации «О космической деятельности», принятый 20 августа 1993 г.
Основными принципами правового режима космического пространства являются следующие: исследование и использование космического пространства осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития. Оно открыто для исследования и использования всеми государствами без какой-либо дискриминации; космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, согласно ст. II Договора 1967 г. не подлежит
национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни
любыми другими средствами. Устанавливается, что космическое пространство является негосударственной, международ-

ной территорией. Результаты космической деятельности являются общим достоянием человечества; нормы космического
права являются интегральной частью международного права в целом и должны применяться с учетом других его положений. Согласно ст. III Договора 1967 г. государства-участники осуществляют космическую деятельность в соответствии с
международным правом, включая Устав Организации Объединенных Наций; принцип демилитаризации космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Государства-участники обязаны не выводить на орбиту Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать оружие на небесных телах, включая Луну, и не размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом; международная ответственность государства за любую космическую деятельность в космическом пространстве, независимо от того,
осуществляется она правительственными органами или неправительственными юридическими лицами, включая международную ответственность за ущерб, причиненный такими объектами или их составными частями на Земле, в воздушном
или космическом пространстве другому государству, его физическим или юридическим лицам; государство, в регистр которого записан объект, запущенный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль за таким объектом и
над любым экипажем этого объекта во время их нахождения в космическом пространстве; государства осуществляют космическую деятельность таким образом, чтобы избежать вредного загрязнения космического пространства, включая Луну и
другие небесные тела, а также неблагоприятных изменений земной среды вследствие доставки внеземного вещества; государства рассматривают космонавтов как посланцев человечества в космос и оказывают им всемерную помощь в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки на территории другого государства-участника или в открытом море. Космонавты,
которые совершают такую вынужденную посадку, должны быть в безопасности и незамедлительно возвращены государству, в регистр которого занесен их космический корабль.
Международно-правовой режим космического пространства. Наибольшее значение для разработки режима космоса имеют основные принципы современного международного права, в том числе сотрудничества государств, запрещения применения силы и угрозы силой, разоружения под эффективным международным контролем, мирного разрешения международных споров, суверенного равенства государств, добросовестного выполнения международных обязательств, международной
охраны окружающей среды.
Наиболее важной является задача обеспечения безопасности в космосе, исследования и использования его только в мирных целях. Договором 1967 г. и развивающим его положения Соглашением о Луне 1979 г. запрещаются применение силы,
угроза силой или любые враждебные действия в космосе и из космоса в отношении Земли; запрещается использование космического пространства, Луны, небесных тел в качестве театра войны и военных действий, для размещения военных баз и
укреплений. Особо оговаривается запрещение использовать небесные тела в целях применения силы и угрозы силой в отношении Земли, Луны, космических кораблей, персонала космических кораблей или космических объектов иного назначения, запрещается деятельность в мирное время в целях подготовки военных действий.
Комитет ООН по космосу на 33-й сессии предложил государствам «… в интересах сохранения космического пространства для мирных целей принять односторонние обязательства не размещать вооружения в космическом пространстве; обеспечить запрещение применения силы в космическом пространстве или из космоса в отношении Земли; создать меры доверия в космосе для реализации концепции «открытого космоса» и системы контроля за их соблюдением». Комитетом ООН
рекомендовались меры установления режима полной демилитаризации не только небесных тел, но и космического пространства. Однако ряд стран использовали спутники в разведывательных целях для сбора и передачи сведений разведывательного характера во время ведения боевых действий в Афганистане, в Ираке, в Югославии, где использовалась глобальная космическая радионавигационная система «НАВСТАР». Около сорока стран обладают возможностью использования
лазерного противоракетного оружия. Подобное использование космического пространства противоречит ст. IV Договора
1967 г., а также сложившимся в практике государств представлениям о статусе территорий, являющихся общим достоянием
человечества и используемых только на благо человечества.
Принцип всеобщего и полного разоружения под эффективным международным контролем является важнейшей гарантией
неприменения силы. Положения преамбулы и ст. III Договора 1967 г., обязывающие государства осуществлять космическую деятельность «… в соответствии с международным правом ... в интересах мира и безопасности», распространяют данный принцип и на деятельность государств в космосе.
Принцип разоружения, изложенный в ч. I ст. IV Договора 1967 г. и в Соглашении 1979 г., требует от государств: а) в космическом пространстве: не выводить на орбиту вокруг Земли или Луны или на другую траекторию полета к Луне или вокруг нее любые объекты с ядерным оружием или другими видами оружия массового уничтожения; не размещать такое
оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом; не испытывать ядерное оружие в космическом пространстве; б) на естественных небесных телах: не создавать военных баз, сооружений и укреплений; не устанавливать и не использовать ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения на поверхности небесных тел или в их
недрах; не испытывать любые типы оружия.
Мирное разрешение международных споров возможно проведением взаимных консультаций, конференций участников
договоров, конвенций, обращением в международные органы и организации ООН. Освоение космоса должно проводиться в
условиях равноправного сотрудничества государств, основывающегося на принципах суверенного равенства, добросовестного соблюдения взаимных обязательств. Отказ в сотрудничестве рассматривается как серьезное нарушение норм международного права.
Международное право запрещает национальное присвоение космического пространства, Луны и других небесных тел.
Это запрещение закреплено в Договоре 1967 г. (ст. II) и Соглашении о Луне 1979 г. (ст. XI). Космическое пространство,
Луна, небесные тела являются общим достоянием человечества и не могут быть собственностью какого-либо государства,
международной межправительственной или неправительственной организации, национальной организации или неправительственного учреждения или любого физического лица. В случае обнаружения природных ресурсов на небесных
телах государства должны информировать об этом Генерального секретаря ООН, общественность, международное научное
сообщество. Заинтересованные государства могут претендовать на предоставление в их распоряжение образцов грунта и
минералов небесных тел. В случае возможности эксплуатации природных ресурсов небесных тел государства обязуются
установить такой режим, который учитывал бы интересы всего сообщества. При этом добытые минералы, образцы и другие
объекты принадлежат добывшим их государствам.
Государства обязаны не наносить ущерб космосу в процессе его исследования и использования, предотвращать нарушение сформировавшегося равновесия космической среды вследствие внесения в нее неблагоприятных изменений из-за доставки посторонних веществ и микроорганизмов; должны контролировать деятельность, связанную с использованием в кос-

мосе ядерных установок, публикуя результаты оценки ядерных источников энергии на борту космического корабля до его
запуска.
Международно-правовой режим космических объектов. Под космическим объектом понимаются искусственное небесное
тело, средства его доставки, другие его части, запущенные или сооруженные в космическом пространстве или на небесных
телах для их исследования или использования в мирных целях.
Государство, регистрирующее космический объект, вносит его номер в свой национальный регистр, сообщает его и другие необходимые данные Генеральному секретарю ООН для внесения в соответствующий Реестр. В дальнейшем по номеру,
внесенному в Реестр, ведется идентификация объекта или его частей, а в случае обнаружения их за пределами территории
государства регистрации осуществляется их возвращение. Юрисдикция государства регистрации на зарегистрированный
объект сохраняется на весь период нахождения его в космосе. Государства имеют право выводить космические объекты на
околоземные и другие орбиты, осуществлять посадку на небесных телах, запуск с них, размещать космические аппараты,
оборудование, установки, обитаемые и необитаемые станции в любом месте поверхности небесных тел или в их недрах, а
также перемещать их.
Международное космическое право содержит правила нахождения космических объектов на естественных небесных телах, в частности на Луне. Государства могут осуществлять посадку своих космических объектов на Луну и их запуск с Луны, размещать свой персонал, космические аппараты, оборудование, установки, станции и сооружения в любом месте поверхности Луны и ее недр. Персонал и указанные космические объекты могут свободно передвигаться на поверхности Луны и в ее недрах. Такие действия не должны, однако, создавать помех для деятельности на Луне других государств. Государства могут также создавать на Луне обитаемые и необитаемые станции, информируя Генерального секретаря ООН об их
месторасположении и целях размещения. Станции должны располагаться таким образом, чтобы не мешать свободному доступу персонала, аппаратов и оборудования других государств во все районы Луны. Размещение на поверхности Луны или
в ее недрах персонала, космических аппаратов, оборудования, станций, сооружений не создает права собственности на поверхность или недра Луны. Для того чтобы каждое государство-участник могло убедиться в том, что другие государстваучастники действуют в соответствии с Соглашением 1979 г. о Луне, все космические аппараты, оборудование, установки,
станции и сооружения на Луне являются открытыми для контроля.
Государства обязуются информировать Генерального секретаря ООН о месте расположения космических объектов, их
консервации или деятельности; о случаях обнаружения космических объектов и незамедлительно возвращать их государству регистрации, но если объекты не имеют опознавательных знаков и не зарегистрированы должным образом, они не
возвращаются.
Международно-правовое положение космонавтов. Космонавтом — членом космического экипажа считается гражданин
одного из участвующих в запуске космического корабля государств, выполняющий функциональные обязанности во время
полета или нахождения на станции в космическом пространстве или на небесном теле. Космонавт или экипаж космического
корабля, станции независимо от гражданства находится под юрисдикцией государства регистрации. Находясь в космическом пространстве, на небесных телах, космонавты одного государства — участника Договора оказывают возможную помощь космонавтам других государств. Лицам, терпящим бедствие на Луне, предоставляется право укрытия на станциях,
сооружениях, аппаратах и других установках государств — участников Соглашения о Луне и других небесных телах. Международное космическое право обязывает его участников оказывать космонавтам всемерную помощь в случае аварии, бедствия или вынужденной посадки на территории другого государства, им должна быть обеспечена безопасность. Они немедленно возвращаются государству, в регистр которого занесен их космический корабль.
Если авария или бедствие, вынужденная или непреднамеренная посадка экипажа космического корабля привели к приземлению на территории, находящейся под юрисдикцией какого-либо государства, или в открытом море, то это государство
должно принять все возможные меры для спасения экипажа и оказания ему необходимой помощи. В операциях по поискам
и спасению космонавтов могут участвовать и власти, осуществившие запуск. Такие действия предпринимаются на основе
сотрудничества сторон под руководством и контролем государства, осуществляющего юрисдикцию над территорией, где
проводятся операции по поискам и спасению.
Государства обязаны информировать международную общественность, международное научное сообщество, Генерального секретаря ООН о любых установленных ими явлениях в космическом пространстве, которые могут создать угрозу жизни
или здоровью человека.
Международно-правовые формы сотрудничества государств в космосе. Государства при исследовании и использовании
космического пространства руководствуются принципом сотрудничества и взаимной помощи, который проявляется в обязанности не допускать потенциально вредных помех деятельности других государств, на равных основаниях рассматривать
их просьбы о предоставлении им возможности для наблюдения за полетом космических объектов, оказывать возможную
помощь космонавтам других государств.
К международно-правовым формам сотрудничества государств в космосе относятся: изучение космического пространства, космическая метеорология, космическая связь, космическая биология и медицина, проведение совместных экспериментов, создание станций оптических наблюдений искусственных спутников Земли, осуществление совместных пилотируемых полетов. Соглашение о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, подписанное государствами СНГ 30 декабря 1991 г., закрепило важные принципы сотрудничества: объединение усилий для
эффективного исследования и использования космоса в интересах народного хозяйства и науки, а также обороноспособности и обеспечения коллективной безопасности государств — участников Содружества. Согласно Закону Российской Федерации «О космической деятельности» от 20 августа 1993 г. № 5663-1 Россия содействует развитию международного сотрудничества, а также решению международно-правовых проблем исследования и использования космоса.
Контрольные вопросы
1. Перечислите особенности военных аспектов международного права с раскрытием их сущности.
2. Раскройте понятие и виды источников международного права.
3. Раскройте содержание международно-правовых форм военного сотрудничества.
4. Каковы основные процедуры мирного разрешения международных споров?
5. Назовите цели и принципы военно-политического сотрудничества в рамках СНГ.
6. Назовите правовые основы пребывания войск за границей.
7. Каковы особенности статуса миротворческих сил ООН?

8. Назовите договоры, касающиеся сокращения и уничтожения ядерного, химического, бактериологического и других видов оружия массового уничтожения.
9. Назовите основные принципы международного гуманитарного права.
10. Дайте определение понятий «комбатант» и «некомбатант» и их правового статуса.
11. Охарактеризуйте правовые режимы морских пространств и особенности мореплавания в них военных кораблей.
12. Назовите особенности правового регулирования полетов в международном воздушном пространстве военных воздушных судов.
13. Дайте характеристику международно-правовому режиму космического пространства.

Глава 18. Основные положения военного права зарубежных государств268
§ 1. Военное право США
1. Военное законодательство. Действующая в США англосаксонская система права, одной из основных черт которой
является отсутствие единой системы кодификации правовых норм, обусловливает наличие довольно обширного круга источников законодательства, в том числе военного. Военное законодательство включает: Конституцию США и поправки к
ней; законодательные акты США (Свод федерального законодательства, в том числе разд. 32 «Национальная оборона» и
разд. 10 «Вооруженные силы», Единый кодекс военной юстиции, вступивший в силу в 1951 г. в редакции 1983 г., законы «О
денежном содержании военнослужащих» 1948 г., «Об офицерах» 1947 г., «О реформе пенсионного обеспечения военнослужащих» 1986 г. и др.); подзаконные акты, директивы, уставы и наставления.
Основным законом в США, обладающим высшей юридической силой, является Конституция США 1787 г. Национальные
интересы США в наиболее общем виде сформулированы в преамбуле к Конституции: «создать более совершенный союз
штатов, обеспечить спокойствие внутри страны, содействовать формированию единой оборонной системы, способствовать
всеобщему благосостоянию и обеспечивать свободу гражданам страны и их потомкам».
На основании разд. 8 ст. I Конституции США право объявления войны, издания законов о строительстве армии и флота,
их финансировании и содержании, издания «правил по управлению и организации сухопутных и морских сил» принадлежит высшему органу законодательной власти США — конгрессу269. Ни один из штатов не имеет права без согласия конгресса содержать в мирное время войска или военные корабли, предпринимать войны иначе как вследствие неприятельского нашествия или в случае неминуемой опасности, которая не допускает промедления (разд. 10 ст. I)270.
Все законодательные акты конгресса США объединены в Свод законов Соединенных Штатов, дополняющийся и переиздающийся каждые шесть лет. В частности, законы США, касающиеся вопросов национальной безопасности и обороны
страны, строительства вооруженных сил, входят в состав следующих разделов Свода законов: «Вооруженные силы» —
разд. 10; «Береговая охрана» — разд. 14; «Национальная гвардия» — разд. 32; «Финансовое довольствие и денежные
надбавки военнослужащим» — разд. 37; «Льготы ветеранам вооруженных сил» — разд. 38; «Война и национальная оборона» — разд. 50271. Наиболее значительным по объему и количеству включенных в него законодательных актов является
разд. 10, который содержит четыре главы и приложение. В гл. I вошли законы, касающиеся министерства обороны и вооруженных сил США в целом, в гл. II, III и IV — законы, которые относятся к каждому из видов вооруженных сил США (сухопутные войска, ВВС и ВМС).
2. Правовое обеспечение военной безопасности. В соответствии с разд. 2 ст. II Конституции США Президент является
главнокомандующим армии и флота Соединенных Штатов272. Возможности использования им вооруженных сил для устранения «незаконных препятствий функционированию государственной власти и исполнению законов» предусмотрены не
Конституцией США, а специальной нормой, закрепленной в разд. 10 Свода законов США273. Президенту США принадлежит право введения в стране чрезвычайного положения, отдания приказа на ведение боевых действий, объявления частичной мобилизации. Однако в 1973 г. вопреки вето президента Р. Никсона при повторном голосовании была принята «Резолюция о военных полномочиях», которая предусматривает, что президент должен консультироваться с конгрессом до введения вооруженных сил США в зоны заграничных военных действий.
Президент во всех случаях, когда при отсутствии объявления войны он посылает войска за рубеж, обязан представить в
конгресс в течение последующих 48 часов соответствующий отчет о своих действиях274. Данный отчет должен содержать
обстоятельства, вызвавшие необходимость введения вооруженных сил США в зоны зарубежных военных действий, конституционные и другие основания их введения, оценку масштабов и ожидаемой продолжительности военных действий.
Согласно закону конгресс должен рассмотреть доклад президента и принять по нему решение. Если конгресс не объявит
войну или не санкционирует использование вооруженных сил специальным законодательным актом, не продлит законодательным порядком 60-дневный период или будет не в состоянии собраться в результате вооруженного нападения на Соединенные Штаты, то по истечении 60 календарных дней с момента представления доклада президент должен прекратить использование вооруженных сил США. Этот 60-дневный срок может быть продлен не более чем на 30 дней275.
Система законодательного обеспечения национальной безопасности США действует на основе Закона Соединенных
Штатов Америки «О национальной безопасности» от 26 июля 1947 г. № 257. Вместе с тем Закон не содержит однозначного
определения понятия «национальная безопасность». Некоторые специалисты ограничиваются таким определением национальной безопасности: отсутствие военной угрозы уничтожения нации или нападения на нее. Наибольшее распространение
имеет следующее определение: «национальная безопасность — это долговременное поддержание ценностей или системы и
отсутствие угрозы им».
Согласно официальным американским документам, «национальная безопасность» государства означает его «способность
сохранять в неприкосновенности свою территорию, поддерживать на приемлемых условиях экономические отношения с
другими странами, отстаивать свои институты и способ правления от внешних и внутренних угроз». Для ее обеспечения
американское руководство считает необходимым: а) военное превосходство над любым иностранным государством или
группой государств; б) прочные внешнеполитические позиции; в) военную организацию, способную успешно противостоять военным и подрывным действиям извне или изнутри, в открытой или скрытой форме276.
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В соответствии с Законом «О национальной безопасности» были созданы национальное военное ведомство, которое в
1949 г. переименовано в министерство обороны, включающее три министерства видов вооруженных сил, комитет начальников штабов, а также Центральное разведывательное управление. В дальнейшем конгресс неоднократно принимал поправки к данному Закону, разрабатывал новые законодательные акты в области строительства армии, военных полномочий
президента и конгресса. Так, например, в 1953, 1958 гг. были приняты законы о реорганизации министерства обороны, в
1973 г. был принят Закон о военных полномочиях и добровольном принципе комплектования вооруженных сил, в 1976 г. —
Закон о чрезвычайном положении. Закон Голдуотера — Николса 1986 г. о реорганизации министерства обороны был призван способствовать преодолению ведомственных противоречий между видами вооруженных сил, предоставлению большей самостоятельности министерствам видов вооруженных сил в решении вопросов административного управления, обеспечению эффективного политического контроля руководства армией. Принятие этого Закона позволило разграничить
функции министерств видов вооруженных сил и объединенных командований, более точно определить полномочия председателя Комитета начальников штабов и его объединенного штаба, переориентировать аппарат министерства обороны с решения вопросов расходования средств и распределения личного состава на планирование конкретной военной политики и
реализацию программ обеспечения боевого применения вооруженных сил. Но главным нововведением данного Закона стало укрепление гражданского контроля над министерством обороны, усиление позиций его руководства в процессе принятия
решений, предоставление самостоятельности видам вооруженных сил, а также реальных полномочий главнокомандующим
объединенными командованиями по управлению войсками (силами).
При Президенте США функционирует орган — Совет национальной безопасности, консультирующий его по вопросам
национальной безопасности, координирующий политику ведомств, отвечающих за ее обеспечение, намечающий стратегические ориентиры их деятельности. В Совет национальной безопасности входят президент, вице-президент, государственный секретарь, министр обороны, начальник управления мобилизации. Кроме того, на заседаниях Совета обычно присутствуют постоянные советники — директор ЦРУ и председатель Комитета начальников штабов, советник президента по
вопросам национальной безопасности, а также министры финансов, юстиции, энергетики и др.
Концепция национальной безопасности США после Второй мировой войны прошла в своем развитии четыре этапа. Первый этап — с 1945 г. до начала 60-х гг. ХХ в. Второй этап включает 60—70-е гг. Третий этап — 80-е гг. Четвертый этап
начался с окончанием «холодной войны», в 90-х гг. ХХ в.
Концепция национальной безопасности США в период с 1945 по 1991 гг. определялась следующими принципами:
— при разработке политики и стратегии национальной безопасности основное внимание уделялось отражению военных
угроз США и их союзникам;
— устрашение противника базировалось на разработке самых смертоносных видов оружия и их применения, если это
считалось целесообразным в военном отношении;
— при реализации политики и стратегии национальной безопасности предпочтение отдавалось применению жестких военных мер, а не использованию политических, экономических, дипломатических, гуманитарных действий;
— в политике и стратегии национальной безопасности на первый план выдвигалась защита американских интересов, даже в ущерб союзникам США;
— обеспечение национальной безопасности США связывалось, прежде всего, с защитой ее внешнеполитических позиций.
На рубеже 90-х гг. прошлого века изменились подходы американского руководства в разработке политики и стратегии
национальной безопасности. Стало очевидным, что разрушительное оружие попадает в руки политических лидеров все
большего числа стран, у государств исчезают возможности использования военной силы против своих соседей. К началу
90-х гг. принципиально изменились взгляды на возможности использования ядерного оружия. Руководители США и СССР,
а затем и России, официально признали невозможность добиться победы в ядерной войне. В этой связи стратегия национальной безопасности США стала основываться на следующем: угрозы национальной безопасности носят многосторонний
и многомерный характер; основные усилия необходимо сосредоточить на предотвращении и разрешении конфликта до
начала широкомасштабных военных действий; политика национальной безопасности не должна носить провокационный
характер; при использовании вооруженных сил предпочтение отдается коллективным действиям под эгидой ООН или регионального блока; мероприятия по обеспечению национальной безопасности должны поддерживаться большинством населения277.
Основные угрозы для национальной безопасности США военно-политическое руководство США сформулировало следующим образом:
— угрозы, связанные с ядерной опасностью. Они вытекают из наличия у враждебных стран ядерного оружия и иных видов оружия массового поражения, представляющих угрозу для американских группировок за рубежом, дружественных
США режимов и в перспективе — самим Соединенным Штатам. Для ее парирования сохраняется способность для ответного удара «гарантированного уничтожения»;
— региональные угрозы (нестабильность на Корейском полуострове, гражданская война в Югославии, возможная политическая нестабильность в странах Центральной и Восточной Европы, государственный терроризм, производство и транспортировка наркотиков);
— угрозы демократии и перспективам демократических реформ;
— угрозы экономическим интересам США, к которым были отнесены: неэффективное перераспределение ресурсов военного потенциала, неумелая конверсия оборонной промышленности, недооценка технологий «двойного назначения», отказ
от использования длительных военно-политических отношений с союзниками как инструмента налаживания экономического сотрудничества, отказ от помощи иностранным государствам в переходе от централизованной экономики к рыночной.
Исходя из сформулированных угроз национальной безопасности США в 1996 г. президентом Б. Клинтоном были сформулированы основные цели национальной безопасности:
— убедительное поддержание безопасности с помощью боеготовых вооруженных сил;
— оживление экономики США; содействие развитию демократии за рубежом.
При представлении «Стратегии национальной безопасности» в конгресс в 1996 г. Б. Клинтон подчеркнул: «С одной стороны, мы должны оживить экономику, если мы хотим поддерживать высокий уровень боеготовности вооруженных сил,
реализовывая наши внешнеполитические инициативы и расширяя влияние США в мире, а с другой — нам необходимо ак277
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тивно действовать за рубежом, если мы хотим открыть для себя иностранные рынки и создать новые рабочие места для
американцев». Американская стратегия национальной безопасности продолжает ориентироваться на силу, и прежде всего
военную. Не случайно важнейший раздел в документе «Стратегия национальной безопасности США» так и называется —
«Безопасность посредством силы».
В Послании Президента США конгрессу «О положении страны» отмечается, что главные национальные цели США на
протяжении многих лет остаются постоянными. Сегодня Соединенные Штаты ставят перед собой три главные цели:
«укрепление безопасности путем повышения эффективности дипломатической сферы и использования вооруженных сил,
которые должны быть готовы сражаться и побеждать; повышение экономического процветания США; содействие распространению демократии за рубежом»278.
Некоторые цели остаются неизменными со времен создания страны: защищать жизнь и личную безопасность американцев внутри страны и за границей; сохранять суверенитет, политические свободы и независимость Соединенных Штатов с их
ценностями, институтами и территорией; обеспечивать благополучие и процветание страны и ее народа279.
Первую из вышеперечисленных целей национальной безопасности предполагается достичь в основном за счет поддержания способностей вооруженных сил по стратегическому ядерному сдерживанию и эффективному реагированию на кризисные ситуации в любом регионе мира, где возникает непосредственная угроза интересам США.
Поддержание глобальной и региональной стабильности требует комплекса политических и экономических мер, направленных на обеспечение действенного влияния США в «жизненно важных» для них регионах, снижение региональной нестабильности, ограничение распространения передовых технологий и оружия массового поражения.
Традиционно приоритетное место в стратегии национальной безопасности США занимает Европа. Это объясняется наличием в Европе жизненно важных интересов США во всех сферах: военной, политической и экономической. При этом ключевым моментом военно-политического курса США в Европе является политика, осуществляемая в отношении России и
СНГ. Военно-политическое руководство США полагает, что внутриполитическое развитие и внешняя политика России и
других стран СНГ таковы, что их нельзя рассматривать в качестве противников на ближайший период. Однако на перспективу руководство США считает необходимым учитывать возможность укрепления позиций России и, принимая во внимание ее ядерный и обычный потенциалы, ставит целью не допустить возможность ее доминирования в Евразии.
При возникновении и разрешении возникающих в мире в целом и в Европе проблем США продолжают опираться на Североатлантический союз, стремясь закрепить за НАТО главенствующую роль в Европе после окончания «холодной войны».
Военно-политический курс США в отношении государств Центральной и Восточной Европы нацелен на содействие процессу дальнейшего отхода данных государств от России, поощряется включение этих стран в сферу западноевропейской
интеграции при одновременном «привязывании» их через военно-экономическую и финансовую помощь к стратегии обеспечения американских интересов. Одним из основных элементов этой политики выступает инициированная США программа НАТО «Партнерство во имя мира», к которой присоединилось подавляющее большинство центрально- и восточноевропейских стран, а также новые государства на территории бывшего СССР. В соответствии с замыслом их участие в данной
программе призвано способствовать более тесной координации военно-политических усилий этих государств со странами
блока НАТО, а для некоторых из присоединившихся к данной программе оно должно стать промежуточным этапом к полномочному членству в блоке.
Кроме того, военно-политическое руководство США стало выделять в качестве основных угроз национальной безопасности угрозы в области экономики, что говорит о расширении традиционного толкования безопасности. Министр обороны
США в докладе конгрессу еще в январе 1994 г. заявлял: «Только на первый взгляд наша национальная безопасность зависит
от сильных вооруженных сил. Но на самом деле она зависит от сильной экономики»280. Новый подход к проблеме безопасности подразумевает, что министерство обороны США должно осуществлять конкретные мероприятия, направленные на
обеспечение экономических интересов страны.
В области внешнеэкономической политики США направляют свои усилия на обеспечение доступа американских компаний на огромный рынок России и стран СНГ. Завуалированными целями в отношении России, несмотря на официально
декларируемую США поддержку рыночных реформ, являются ограничение доступа российских товаров на рынки США и
других стран Запада, недопущение возвращения России на международные рынки оружия и закупки за относительно низкие цены передовых российских технологий, на фоне продолжающегося противодействия доступу России к передовым
технологиям.
Таким образом, американская администрация в современных условиях основное внимание в обеспечении национальной
безопасности сосредоточивает на достижении конкретных целей в политической, экономической и военной областях.
В политической области:
— установление нового мирового порядка;
— укрепление отношений с союзниками, расширение состава НАТО;
— содействие поискам политического урегулирования региональных конфликтов;
— развитие переговорного процесса в области контроля над вооружениями для продвижения интересов США.
В экономической области:
— решение внутренних экономических проблем;
— обеспечение свободного доступа к мировому рынку, океанам и космосу;
— решение экологических, демографических и других проблем с участием мирового сообщества;
— усиление экономической зависимости посткоммунистических стран от США.
В военной области:
— предотвращение нападения, откуда бы оно ни исходило, на США, их граждан и союзников путем сдерживания потенциальных агрессоров, а в случае нападения — нанесение поражения агрессору;
— укрепление и расширение межгосударственных соглашений в области обороны для обеспечения эффективных коллективных действий по предотвращению или отражению возможной агрессии, представляющей непосредственную угрозу интересам США;
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— недопущение доминирования любой враждебной США державы в регионах, имеющих жизненно важное значение для
американских интересов;
— снижение числа источников региональной нестабильности, угрожающих национальным интересам США, посредством
борьбы с терроризмом, содействия операциям по поддержанию мира, предоставления гуманитарной, экономической и военной помощи, ограничения распространения имеющих военное значение технологий, поощрения снижения уровня военных расходов.
3. Военная организация государства. Согласно Конституции США конгресс имеет право принимать меры для общей
обороны, набирать и содержать армии, снаряжать и содержать флот, издавать правила для организации сухопутных и военно-морских сил, издавать законы, необходимые для пользования вышеперечисленными правами (разд. 8 ст. I). Ни один из
штатов не имеет права без согласия конгресса содержать в мирное время войска или военные корабли, предпринимать войны иначе как вследствие неприятельского нашествия или в случае неминуемой опасности, которая не допускает промедления (разд. 10 ст. I).
Структуру военной организации государство определяет исходя из задач военной безопасности. В США военную организацию составляют вооруженные силы (сухопутные войска, военно-воздушные и военно-морские силы), национальная гвардия и резерв.
В США верховным главнокомандующим является президент.
Конституция США упоминает применительно к полномочиям президента США о существовании армии и флота, которые
в совокупности образуют ее вооруженные силы (разд. 2 ст. II). Возможность использования вооруженных сил для устранения «незаконных препятствий функционированию государственной власти и исполнению законов» предусмотрена не Конституцией США, а специальной нормой, закрепленной в разд. 10 Свода законов США.
Конституция США определяет правовое положение штатов и правовое регулирование их взаимоотношений с центральной властью, основные принципы избирательной системы, конституционные основы судебной власти. В других конституционных актах США нашли закрепление отдельные вопросы комплектования вооруженных сил. Так, «Статьями Конфедерации» регулируются вопросы набора армии и флота, в том числе для обороны штата от внешней и внутренней опасности.
Конгрессу принадлежит право устанавливать размер сухопутной армии и вопросы ее финансирования.
В США, являющихся президентской республикой, в полном соответствии с принципом разделения властей президент
производит назначения министра обороны и должностных лиц его аппарата, высших воинских должностных лиц только
«по предложению и с согласия сената» (разд. 2 ст. II Конституции США). Полномочия по назначению иных воинских
должностных лиц регулируются законодательством США по вопросам обороны, собранным в десятом томе Свода законов
США, в котором предусматривается также институт делегирования президентом США своих полномочий в рассматриваемой области министру обороны.
Полномочие президента США по использованию вооруженной силы для устранения незаконных препятствий функционированию государственной власти и исполнению законов, как уже было отмечено ранее, предусмотрено не Конституцией
США, а специальной нормой, закрепленной в разд. 10 Свода законов США. Основания для применения президентом вооруженных сил и ведения ими боевых действий регламентированы в ст. 2 Закона «О военных полномочиях президента
США» 1973 г., находящегося в десятом томе Свода законов США. К их числу относятся, во-первых, объявление войны; вовторых, специальное законодательное решение; в-третьих, критическое положение государства в результате атаки США, их
территорий или вооруженных сил. По всем этим основаниям ст. 3 указанного Закона обязывает президента США проводить
официальные консультации с конгрессом перед применением вооруженных сил в боевых действиях или в ситуациях, где
такое применение вполне вероятно согласно обстоятельствам. Такие консультации должны продолжаться до тех пор, пока
войска не прекратят боевые действия или опасная ситуация не будет взята под контроль. Кроме этого, Закон «О военных
полномочиях президента США» 1973 г. устанавливает, что решение о возможности использования вооруженных сил должно быть принято конгрессом в течение не более 60 дней. В случае если за это время конгресс не объявил войны или не выдал специального законодательного разрешения на использование вооруженных сил, или физически не может собраться
вследствие вооруженной агрессии против США, президент ограничивает или прекращает действия вооруженных сил.
Президент США оформляет решения в области обороны исполнительными приказами, имеющими силу закона и не подлежащими отмене конгрессом США. Эти акты могут быть аннулированы только Верховным судом США в случае их несоответствия Конституции США.
4. Комплектование вооруженных сил. В вооруженные силы США могут быть зачислены как граждане США, так и иностранцы, получившие официальное разрешение на проживание в этой стране.
В США по Закону о воинской повинности 1948 г. призывной возраст определялся от 18,5 до 26 лет. После отмены в 1980
г. воинской повинности на военную службу принимаются граждане мужского и женского пола в возрасте от 17 до 35 лет,
причем в зависимости от вида вооруженных сил и рода войск имеется градация: сухопутные войска — от 17 до 34 лет, военно-воздушные силы — от 17 до 27 лет, военно-морские силы — от 17 до 35 лет, морская пехота — от 17 до 28 лет. Лица в
возрасте до 18 лет поступают на военную службу с письменного разрешения родителей или опекунов.
В армии США все кандидаты подвергаются медицинскому обследованию, по результатам которого они подразделяются
на три категории. К категории «А» относятся кандидаты, годные к военной службе без ограничений, категории «В» — с
незначительными ограничениями, категории «С» — ограниченно годные. В мирное время в качестве добровольцев на военную службу принимаются только лица, относящиеся к категориям «А» и «В». Лица категории «С» на военную службу могут быть призваны только в период мобилизации.
В армию США предпочитают набирать лиц, в основном имеющих среднее образование, а к сержантскому и офицерскому
составу предъявляются повышенные требования. Так, при оценке качества новобранцев используются два критерия: доля
имеющих среднее образование и доля тех, кто по интеллектуальному уровню попал в первые три группы (всего пять) при
проведении специального квалификационного теста. Проверке подвергаются все кандидаты: лица из 4-й группы принимаются ограниченно и только на определенные должности, из 5-й группы в вооруженные силы не принимаются. При поступлении на военную службу кандидаты сдают квалификационные испытания в целях выявления их общеобразовательного
уровня, наклонностей и способностей, возможности и целесообразности использования по избранной ими специальности.
По результатам квалификационных испытаний (по 100-балльной системе) кандидаты подразделяются на пять категорий. К
1-й категории относятся кандидаты, набравшие 100—93 балла, ко 2-й — набравшие 92—65 баллов, к 3-й — 64—31 балл, к
4-й — 30—10 баллов, 5-й — 9—0 баллов. Для поступления на военную службу кандидат должен набрать минимально допустимое число баллов, установленное для каждой военно-учетной специальности. Добровольцу, не набравшему необходимо-

го количества баллов по избранной им специальности, но прошедшему квалификационные испытания с положительным
результатом, может быть предложена другая специальность. Уровень образованности новобранцев имеет большое значение, так как потери в течение первого срока службы новобранцев со средним образованием в 2 раза ниже, чем в остальных
группах. В связи с этим конгресс принял закон о том, что как минимум 65% новобранцев-мужчин должны быть с дипломами о среднем образовании.
Вооруженные силы США комплектуются на добровольной основе, т. е. основанием возникновения военно-служебных
отношений является добровольное соглашение сторон. Однако оформление возникновения военно-служебных отношений
зависит от состава военнослужащих, к которому будет причислено лицо, поступающее на военную службу. Производство в
офицеры осуществляется по указу президента США. Документом, закрепляющим поступление гражданина в вооруженные
силы США в качестве офицера, является грамота о производстве в первое звание офицера, которая свидетельствует о возникновении военно-служебного отношения офицера. Первоначальное возникновение военно-служебного отношения связывается с поступлением указанных лиц в военно-учебное заведение. Соглашение о добровольном поступлении на военную
службу не закрепляется формально-юридическим способом подписания сторонами письменного документа, поскольку
предполагается, что указанные лица будут нести службу в соответствии со своим призванием и руководствоваться в своей
деятельности требованиями присяги, законов и приказов командования. Государство со своей стороны обеспечит им гарантированные законами условия для выполнения возложенных задач.
Комплектование рядовым и сержантским составом вооруженных сил США осуществляется по добровольному принципу
вербовки и заключения индивидуальных контрактов о прохождении военной службы на срок не менее трех лет для службы
в регулярных войсках и шести лет — в резервных компонентах. За счет добровольцев, несущих службу по долгосрочным
контрактам, и лиц, неоднократно продлевающих контракты, в соответствии со специальными актами, изданными в каждом
виде вооруженных сил в развитие законов конгресса, осуществляется пополнение рядов вооруженных сил сержантами и
уорент-офицерами. Лицо, желающее поступить на военную службу в качестве рядового или сержанта, подает заявление, в
котором указываются срок и условия службы в армии, вариант контракта, условия, выдвигаемые обеими сторонами, а также
иные вопросы, связанные с военной службой. К контракту и заявлению прилагаются комплект сопутствующих документов,
уточняющих и расширяющих толкование их положений. К ним относятся анкета DD-1966, «Меморандум о взаимопонимании», «Требования по выбранной военной учетной специальности» и др. В этих документах определяются: величина гарантированного денежного содержания добровольца, обязательства, касающиеся выполнения им программ по борьбе с алкоголизмом и наркоманией в вооруженных силах; права и обязанности договаривающихся сторон по вопросам религиозных
отправлений; дополнительные обязательства добровольца по военно-учетной специальности в таких родах войск, как части
и подразделения специального назначения. В этих документах перечисляются санкции в случае нарушения принятых добровольцем обязательств (например, дисквалификация при неудовлетворительной специальной подготовке и перевод в другую военную учетную специальность). Таким образом, контракт о прохождении военной службы указанным составом военнослужащих является письменным документом, оформляющим соглашение о добровольном поступлении на военную
службу и условия ее исполнения.
5. Прохождение военной службы. Система продвижения офицеров вооруженных сил США по службе построена на
культивировании духа соревновательности по принципу: чем выше воинское звание и должность, тем более жесткими
должны быть критерии отбора. Военнослужащие, дважды признанные комиссиями в соответствии с кадровой программой
«вверх или вон» (top or out) в аттестациях не достойными выдвижения, подлежат увольнению. Аналогичные меры могут
быть применены к лицам, не сдавшим нормативы по физической подготовке более 2 раз. Аттестация офицерского состава
проводится ежегодно. Командование вооруженных сил США требует от командиров и начальников неформального подхода
к написанию аттестаций, внимательной и объективной оценки деловых и человеческих качеств офицера. Для этих целей
специально готовятся списки слов и словосочетаний, которые можно использовать в аттестации, например: общее впечатление — хорошие манеры, энергичен, вежлив, груб, застенчив, уравновешен, привлекателен, благонадежен, ничем не выделяется, эксцентричен и т. п.; характер — смелый, твердый, (не)эгоистичный, терпимый, суеверный, завистливый, упрямый,
трусливый, пугливый, простой, нетерпеливый и т. п.; склад ума — богатое воображение, аналитический ум, чувствительный, быстро (медленно) схватывающий, остроумный, (не)гибкий и т. п.
Изменение военно-служебного отношения предполагает изменение служебно-должностного положения военнослужащего (назначение на должность, освобождение и отстранение от должности), присвоение, лишение и восстановление воинского звания. Истечение срока выслуги в воинском звании является универсальным условием присвоения очередного воинского звания в вооруженных силах практически всех государств.
Для получения очередного воинского звания офицерскому составу вооруженных сил США необходимо иметь следующую выслугу лет: первый лейтенант — 1,5—2 года; капитан — 3,5—4 года; майор — 10 лет; подполковник — 16 лет; полковник — не менее 22 лет. Звания генералов присваиваются по специальному решению.
Звание «уорент-офицер 1-го класса» присваивается сержантам после 10 лет службы в вооруженных силах и более и
успешного завершения соответствующего курса обучения в школах родов войск и служб. Присвоение очередных званий
уорент-офицерам производится по достижении следующих сроков выслуги в предыдущем звании: уорент-офицер 1-го
класса — 3 года; старший уорент-офицер 2-го класса — 6 лет; старший уорент-офицер 3-го класса — 6 лет; старший уорент-офицер 4-го класса — после 15 лет службы в качестве старшего уорент-офицера.
Рядовому и сержантскому составу сухопутных войск США для получения очередного звания необходимо иметь следующую минимальную выслугу в предыдущем звании и общую выслугу (в скобках — для ВВС): рядовой — 6 месяцев; рядовой
1-го класса — соответственно 4 месяца и 1 год (6 месяцев и 6 месяцев); капрал — 6 месяцев и 2 года (8 месяцев и 1 год);
сержант — 8 месяцев и 3 года (6 месяцев и 3 года); штаб-сержант — 10 месяцев и 7 лет (18 месяцев и 5 лет). При этом минимальные сроки присвоения очередных воинских званий рядовому и старшинскому составу в вооруженных силах США
различны для сухопутных войск, ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты и зависят от выслуги лет, выслуги в должности,
характеристики военнослужащего, результатов различных тестов, наград, наличия вакансий и от решения отборочной комиссии.
В вооруженных силах США вопрос о присвоении воинских званий офицерам и старшему сержантскому составу решается
специальными ранговыми комиссиями, которые каждый год формируются заново из офицеров, звания которых выше, чем
звания обсуждаемых кандидатов. В задачу комиссий входит отбор и оценка кандидатов на основе их аттестаций, характеристик и впечатления от личной встречи с офицером, его ответов на вопросы членов комиссии по специальности, из области
военной и общей подготовки. До звания «капитан» включительно воинские звания присваиваются практически всем, кто

аттестован с выводом «полностью готов к выдвижению». При присвоении более высоких званий применяется принцип
«подготовлен лучше всех». Возможность реализации этого принципа создается за счет превышения числа кандидатов над
числом вакансий. Характерно, что система отбора кандидатов на получение очередного воинского звания или заполнение
вакансий сохраняется и при назначении высших военных руководителей (рассматриваются 2—4 и более кандидата, которые обсуждаются в кругу высших офицеров, статьи об этом публикуются в американской военной прессе). Повышение в
звании младшего и среднего сержантского составов основывается на состязательно-проверочном принципе.
Процессуальные нормы военного законодательства США, регулирующие вопросы повышения в воинском звании, гарантируют:
— право военнослужащих офицерского и старшего сержантского состава делать письменные заявления, предоставляя
факты для опровержения отрицательных характеристик;
— возможность военнослужащим офицерского и старшего сержантского состава представлять письменные заявления
«ранговой комиссии», рассматривающей вопрос об их повышении;
— наличие в послужном списке, рассматриваемом «ранговой комиссией», только официальных характеристик (записи о
несоответствующем поведении не включаются в служебный список, за исключением случаев, когда несоответствующее
поведение установлено на судебном или внесудебном слушании);
— проведение заседаний «ранговой комиссии» при закрытых дверях (замечания, сделанные при вынесении решения, достоянием гласности не становятся);
— одобрение конгрессом рекомендаций «ранговой комиссии» в отношении старшего офицерского состава.
Принцип соответствия воинского звания занимаемой воинской должности наиболее последовательно реализован в вооруженных силах ряда иностранных государств, в которых предусмотрена система временных званий. Так, в США система
присвоения воинских званий требует обязательного их соответствия занимаемым должностям. Поэтому звания офицеров и
генералов подразделяются на временные и постоянные. Постоянные звания присваиваются в соответствии со служебной
аттестацией, выслугой лет и при наличии вакансии. Временные звания присваиваются при назначении на должности, которые по штату подлежат замещению офицерами в более высоком звании. По своему правовому положению имеющие временные звания приравниваются к офицерам, генералам и адмиралам, имеющим соответствующие постоянные звания, и
носят такие же форму и знаки различия.
Увольнение из вооруженных сил США является актом добровольным, требующим соблюдения весьма небольшого числа
процессуальных норм. Вынужденные же увольнения требуют соблюдения процессуальных норм более высокого уровня в
зависимости от причины и обстоятельств увольнения, должности и звания военнослужащего. Комиссия по административным увольнениям вправе заслушать военнослужащего, но это право не является безусловным и зависит от выслуги лет и
вида рассматриваемого увольнения. Предельный возраст военнослужащих США определяется в зависимости от срока военной службы. Увольнение из вооруженных сил по выслуге лет производится в том случае, когда военнослужащий прослужил в армии установленный законом срок. Формально верхним пределом военной службы, после достижения которого
военнослужащий подлежит увольнению в обязательном порядке, считается 30 лет, но для отдельных категорий генералов и
старших офицеров допускаются исключения. Предельный возраст для офицеров устанавливается в 62 года. Офицерам, занимающим руководящие должности в центральном аппарате, а также представителям высших военно-учебных заведений
по решению конгресса в индивидуальном порядке служба может быть продлена до 64 лет. Предельный срок военной службы для бригадного генерала и полковника — 30 лет, подполковника — 28 лет, для майора — 21 год. Но эти сроки в отдельных случаях могут быть продлены на 5 лет. Следовательно, разница в предельных возрастах военнослужащих США не превышает 10 лет.
6. Статус военнослужащих. Первые десять поправок к Конституции США составляют Билль о правах и содержат гарантии конституционных прав и свобод, среди которых гарантия свободы совести, слова и печати, собраний, право на жалобу,
право на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов, право частной собственности и др. Никто не может быть привлечен к ответственности за уголовное преступление иначе как по обвинению со
стороны присяжных, за исключением дел, возникающих в сухопутной армии или на флоте в то время, как они находятся на
действительной службе по случаю войны или общественной опасности (поправка V к Конституции США), т. е. Конституция допускает возможность отхода от главного принципа уголовного судопроизводства и основной гарантии прав американских граждан — суда присяжных, но только в период ведения военных действий или иных чрезвычайных обстоятельств.
Вопросы правового статуса американских военнослужащих закрепляются в ст. 53 «Права и обязанности» (3-й том Свода
законов США, ч. II, подразд. «А»), в которой содержатся нормы, касающиеся гарантий избирательных прав военнослужащих, участия их в политической деятельности, свободы совести, подачи жалоб, гарантии неприкосновенности личности. В
то же время в американских юридических изданиях (например, Справочник офицера США под редакцией Л.П. Крокера)
встречается положение об особом статусе военнослужащих. «Существуют серьезные основания полагать, что военнослужащие имеют особые права, обязанности и привилегии. Во-первых, главной обязанностью граждан США, находящихся на
службе в сухопутных войсках, ВВС, морской пехоте или ВМС, является защита и охрана конституции, включая все гражданские права и свободы, а во-вторых, в случае войны граждане, находящиеся на службе федерального правительства, вне
зависимости от того, куда они будут направлены, не имеют права отказаться от следования в пункт назначения, и, следовательно, они ограничиваются в праве свободного передвижения, которое всегда остается у гражданских лиц»281.
Правовой статус американских военнослужащих охватывает 3 области: общегражданские права и свободы военнослужащих; военно-служебные права, а также их организация, военно-служебные обязанности и связанную с ними юридическую
ответственность. Американское законодательство закрепляет как роль и место вооруженных сил в обществе, так и социально-правовое положение отдельных категорий военнослужащих. Законодательство США гарантирует американским военнослужащим реализацию следующих прав и свобод, в отдельных случаях с некоторыми ограничениями: избирательное право;
участие в политических партиях, общественных организациях и массовых движениях; участие в митингах, шествиях и демонстрациях; свободу слова и печати; право на отдых (отпуск не более 60 суток, в счет будущей службы — до 45 суток);
право на жилище (холостые военнослужащие размещаются в казармах или бесплатных общежитиях гостиничного типа;
лица рядового и сержантского состава получают на территории части бесплатную площадь); право на образование; право на
медицинское обеспечение и охрану здоровья (постоянный контроль за состоянием здоровья); право на возмещение ущерба,
причиненного личности военнослужащего или личной собственности при исполнении служебных обязанностей; право на
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пенсионное обеспечение (служба в регулярных вооруженных силах не менее 20 лет, а также инвалидность); право на подачу жалоб (военнослужащий имеет право подать жалобу по любому вопросу генеральному инспектору); право на захоронение (военнослужащие могут быть захоронены как на национальном военном, так и на частном кладбище).
К военно-служебным правам относятся: право на воинское звание; право ношения военной формы одежды (военная форма не носится при проведении гражданских работ); право на служебные перемещения (военнослужащие имеют право на
перемещение (продвижение) по службе в соответствии с уровнем образования и учебно-боевой подготовки); право на материальное обеспечение; право на увольнение с действительной военной службы (обязательному увольнению подлежат лица,
достигшие 62 лет; офицеры имеют право также уволиться по собственному желанию). Запрещается военнослужащим заниматься частной предпринимательской деятельностью в служебных целях и в служебное время.
Общие обязанности военнослужащих США включают: готовность отдать жизнь для защиты своей страны; беспрекословное подчинение приказам президента США и своих командиров и начальников; быстрое и точное решение поставленных
задач; достижение и поддерживание необходимого уровня военно-профессиональной подготовки; строгое соблюдение дисциплины и морально-этических норм в соответствии с существующим в вооруженных силах США «Кодексом поведения»;
соблюдение требований обеспечения безопасности при использовании документации, а также «закрытых» систем оружия и
военной техники (в случае ее передачи другому лицу, не имеющему на нее права, по решению суда может быть назначено
уголовное наказание: тюремное заключение сроком до 10 лет или штраф на сумму не более 10 тыс. долларов); исполнение
должностных обязанностей военнослужащих. Командиры и начальники имеют право командовать подчиненными и требовать от них исполнения приказа.
Военные законы, принятые конгрессом, содержат лишь общие положения по военным вопросам военного строительства,
которые затем детализируются актами президента и органов военного управления. Президент издает наставления, положения, исполнительные приказы, директивы, которые обладают такой же обязательной силой, как акты конгресса. Наиболее
детально внутриармейские отношения регулируются в американской армии уставами, наставлениями, положениями и другими актами. Например, Положение о прохождении службы офицерами регулярной армии AR 601-100 регламентирует особенности прохождения службы офицерами армии США. Участие военнослужащих в демонстрациях регламентируется
наставлением AR 600-100, особенности литературной деятельности регулируются наставлением AR 600-50. В целом весь
комплекс вышеуказанных актов наряду с общими основами и принципами определяет социально-правовое положение личного состава вооруженных сил США.
На основе акта о гражданских правах 1964 г. (ч. II) разработано наставление по проблемам равных возможностей AR 60021, т. е. в армии США все военнослужащие имеют равные возможности, командование в своей деятельности следует принципам, исключающим расовую дискриминацию и предполагающим одинаковый подход ко всем военнослужащим независимо от их расы, цвета кожи, вероисповедания и национальной принадлежности. Право равных возможностей распространяется как на служебное, так и на личное время военнослужащих. Офицер имеет право для выражения официального протеста или жалобы относительно ущемления его конституционных прав, свобод или оскорбления личного достоинства
вплоть до Верховного суда США. Его подчиненные также пользуются этим правом, и если офицер предпринимает какиелибо действия, которые оскорбляют личное достоинство (или это так расценивается подчиненными), то он может участвовать в процессе уже не как истец, а как ответчик.
В ходе исполнения военной службы военнослужащие США также имеют возможность участвовать в политической деятельности, но с некоторыми ограничениями. В большинстве случаев военнослужащим США запрещается становиться кандидатом на выборную должность или непосредственно участвовать в выборной кампании какого-то одного кандидата.
Военнослужащим США не разрешается принимать участие в деятельности организаций, которые открыто проводят политику дискриминации на основе расы, убеждений, цвета кожи, пола, религии и национального происхождения. Однако членство в таких группах без активного участия в их деятельности запрещено быть не может. Военнослужащие, находящиеся в
увольнении, не должны участвовать в демонстрации или собрании общественной группы, будучи одеты в униформу, так
как это может дать повод гражданскому населению думать, что вооруженные силы официально поддерживают какую-либо
одну группу.
Военнослужащим США запрещается вступать в профессиональные союзы, ставящие своей целью выдвижение и удовлетворение различных требований путем переговоров с командованием, поскольку, как считают американские законодатели,
принявшие в 1979 г. соответствующий закон, при определенных условиях может быть нарушена верность присяге.
Офицерам США запрещается: заниматься предпринимательской деятельностью; наниматься на работу в коммерческую
организацию и получать вознаграждение, если при этом потребуется отлучаться с места службы или будут создаваться
иные помехи в службе; быть консультантом частных фирм по любым вопросам, затрагивающим интересы государства;
принимать вознаграждение и подарки за работу, проделанную во внеслужебное время в любом государственном учреждении, а также денежное вознаграждение от частных лиц и фирм, имеющих деловые отношения с министерством обороны
или заинтересованных в них. В остальных случаях офицер может заниматься бизнесом, однако это не поощряется командованием. По сообщению американской печати, 10% офицеров подрабатывают в свободное от службы время и их дополнительные доходы составляют до 50 тыс. долларов США. Рядовой и сержантский состав вооруженных сил США может работать во внеслужебное время, в том числе в коммерческих структурах, если это не мешает службе.
Военнослужащие США, как и другие граждане, имеют право на самовыражение. В то же время право свободно высказываться не предоставляет им безусловного иммунитета от последующего наказания в случае, если выступление нарушает
уголовный кодекс и иные нормы, предусматривающие ответственность военнослужащих. Ответственность для военнослужащих наступает в случае, если они допускают:
1) неуважительные выражения в адрес старших по званию или должности;
2) использование выражений или жестов, могущих спровоцировать драку;
3) раскрытие секретных данных;
4) обсуждение служебных дел вне службы без соответствующего разрешения.
Установление прямого запрета военнослужащим печатать свои произведения, в том числе касающиеся военных вопросов,
противоречило бы интересам как самой военной организации, так и общества в целом, поскольку первая является частью
второго и они не могут быть изолированы друг от друга. Ограничения, устанавливаемые в свободе печати, должны исключить возможность распространения сведений, составляющих государственную тайну. Как правило, указанное ограничение
может быть реализовано проведением предварительной цензуры публикуемых произведений. Косвенное ограничение в
свободе печати может заключаться в последующей за опубликованием цензуре, т. е. требовании обязательного предостав-

ления воинским должностным лицам опубликованных военнослужащим работ, что имело место в германском праве в начале XX в. Личное владение военнослужащего США печатными материалами (кроме содержащих секретные данные) не имеет отрицательного влияния на военную дисциплину или боеготовность. Однако их публичная демонстрация или раздача
воспрещаются, если интересы командования по поддержанию нравственности, должного порядка и дисциплины превалируют над заинтересованностью служащего в самовыражении, т. е. законодательство США устанавливает дискреционные
полномочия военного командования в области реализации военнослужащими свободы печати.
7. Страхование военнослужащих282. Основным нормативным документом является Руководство по страхованию военнослужащих283.
Все страхование военнослужащих США реализуется в рамках конкретных страховых программ, которые принимались
конгрессом США. В этом плане можно сказать, что данный вид страхования, как и в России, осуществляется в силу закона.
Начиная с 1919 г. и до настоящего времени в США было 8 программ страхования.
Правительство США стало участвовать в осуществлении личного страхования военнослужащих совместно с частной системой страхования. Цель такого совместного страхования — предложить более дешевое страхование при покупке страхового полиса у коммерческой страховой компании. По этому полису правительство США доплачивает страховой компании
страховые взносы по рискам, связанным с военной службой. Все остальные риски оплачиваются страховыми взносами,
вычитаемыми из зарплаты военнослужащих.
Личное страхование военнослужащих США, скорее всего, классическое. Военнослужащий может застраховать свою
жизнь на определенную сумму, купив страховой полис в одной из частных страховых компаний (заключить договор страхования). При этом военнослужащий сам назначает выгодоприобретателей и оплачивает данный страховой полис. Достаточно распространенная сумма максимального страхового покрытия на случай смерти военнослужащего составляет от 10
тыс. до 50 тыс. долларов.
В практике страхования утвердился ежемесячный страховой взнос, который перечисляется с зарплаты военнослужащего
на счет страховой компании. Величина ежемесячного страхового взноса зависит от того, на какую максимальную страховую защиту рассчитан страховой полис и по какой программе страхования он действует. Так, например, при максимальной
сумме страховой защиты в 50 тыс. долларов ежемесячный страховой взнос военнослужащего по программе с участием правительства США составляет 4 доллара. В настоящее время программами страхования в США охвачено более 5 млн. военнослужащих и ветеранов вооруженных сил.

§ 2. Военное право Германии
1. Военное законодательство. По Конституции (Основному закону) ФРГ вопросы обороны относятся к исключительной
компетенции федерации (ст. 73). Законом от 24 июня 1968 г. в Основной закон ФРГ включен раздел «Ха. Состояние обороны», в котором раскрывается понятие «состояние обороны» и закреплен механизм определения состояния обороны: констатация этого факта бундестагом двумя третями поданных голосов и не менее большинства голосов его членов с одобрения
бундесрата и по ходатайству федерального правительства. Констатация состояния обороны публикуется федеральным президентом в федеральном вестнике законов, а если это невозможно сделать, иными способами (ст. 115а Основного закона).
Основной закон ФРГ устанавливает структуру органов власти в период состояния обороны и их полномочия. Так, в случае
невозможности нормального функционирования бундестага вся совокупность его прав и прав бундесрата переходит к Объединенному комитету, состоящему из депутатов бундестага и членов бундесрата (ст. 115е Основного закона). Фактически в
Конституции ФРГ закреплены основные положения законодательства военного времени, что является ее существенной
особенностью по сравнению с конституциями других государств, в том числе России.
Конституция ФРГ (ст. 12а) достаточно много внимания уделяет вопросам конституционных обязанностей граждан в области обороны. В ней определены формы исполнения этих обязанностей всеми немецкими гражданами. Призыву на военную службу подлежат мужчины, достигшие 18-летнего возраста. На лиц, отказавшихся нести военную службу с оружием в
руках по мотивам вероисповедания, возлагается обязанность нести службу, ее заменяющую, в том числе не связанную с
вооруженными силами и федеральной пограничной охраной. Исключение составляет период состояния обороны государства, когда указанные лица могут привлекаться к службе в сфере снабжения вооруженных сил. В период состояния обороны
на службу в качестве гражданского персонала могут призываться женщины в возрасте от 18 до 55 лет для работы в гражданских санитарных службах и стационарных военных госпиталях.
2. Правовое обеспечение военной безопасности. Обеспечение национальной и военной безопасности ФРГ имеет свои
особенности. Основной закон ФРГ определяет главное направление политики национальной безопасности ФРГ: «служить
миру в качестве равноправного члена в объединенной Европе»284. Основной закон определяет также главные параметры
национальных интересов Германии: обеспечение свободы, безопасности и благосостояния граждан Германии и нерушимости ее государственной территории; интеграция с европейскими демократическими странами в Европейский Союз; прочный трансатлантический союз с США как мировой державой, основанный на общности идеалов и интересов; вовлечение
германских восточных соседей в западные структуры и создание новой кооперативной системы безопасности, охватывающей все государства Европы; соблюдение международного права и прав человека во всем мире и справедливый всемирный
экономический порядок, базирующийся на принципах рынка285.
В соответствии с Конституцией Германии высшим законодательным органом страны является бундестаг, во главе которого стоит председатель (президент). Бундестаг состоит из фракций представленных в нем партий. Рабочим органом бундестага являются 20 постоянных комитетов. Особым влиянием при выработке законопроектов и решений в области национальной безопасности обладают внешнеполитический, бюджетный и правовой комитеты, которые участвуют в обсуждении
почти всех проектов решений, а также военный комитет, который при необходимости выполняет также функции комитета
по расследованию.
В связи с тем, что законопроекты, в том числе из области национальной безопасности, обсуждаются в рабочих группах
фракций и постоянных комитетах, пленарные заседания бундестага носят чисто процедурный характер.
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Несмотря на важную роль бундестага в процессе выработки и принятия решений по вопросам национальной безопасности, главным звеном данного механизма в ФРГ являются правительство и федеральный канцлер. Только правительство в
состоянии осуществлять повседневное руководство внешней и военной политикой страны. Для этого оно имеет в своем
распоряжении специальный аппарат, на который возложены управленческие функции и практическая реализация военнополитических и других решений.
В правительстве формируются комитеты, являющиеся совещательными органами для подготовки тех или иных решений.
Особо важная роль в работе правительства принадлежит федеральному канцлеру, которому персонально подчинены министры и предоставлены большие права. Его положение обусловлено правом устанавливать основные положения политики,
в отличие от некоторых других стран, где такое право принадлежит, как правило, коллективному органу.
Ответственность за планирование и проведение политики национальной безопасности ФРГ несет правительство, и прежде всего министерство обороны и иностранных дел, а также Федеральный совет безопасности, который входит в правительство ФРГ286.
Данный орган, возглавляемый федеральным канцлером и включающий в свой состав еще вице-канцлера (он же министр
иностранных дел), министров обороны, внутренних дел, экономики, финансов, а также генерального инспектора бундесвера, разрабатывает предложения по важнейшим вопросам национальной безопасности страны и координирует деятельность
военных и гражданских органов в данной области.
Важные решения по вопросам политики национальной безопасности принимаются, как правило, коллективно советом
безопасности, правительством или на уровне двух-трех компетентных министров. Документы, касающиеся подготовки заседаний Совета НАТО или других проблем, обычно разрабатывают соответствующие министерства, а канцлер утверждает
их.
В Германии создана Федеральная академия безопасности, где представители политического, делового и научного мира,
священнослужители и т. д. получают информацию по политическим, военным, экономическим и социальным аспектам безопасности287.
В настоящее время довольно отчетливо вырисовываются контуры концепции национальной безопасности ФРГ в «Белой
книге о безопасности Федеративной Республики Германии, о положении и будущем бундесвера»288.
После объединения Германии привязка ФРГ к системе западных союзов стала еще более жесткой. Это обстоятельство в
значительной мере определило рамки концепции национальной безопасности ФРГ и политики ее обеспечения.
Германия, как развитое в промышленном отношении государство с глобальными связями, испытывает влияние многообразных политических, социально-экономических и военных тенденций. Благодаря своему центральному геостратегическому положению в Европе Германия нуждается в такой политике безопасности, которая способствовала бы ее внутренней
стабильности и росту международного авторитета. Свою внешнюю защиту она обеспечивает через участие в таких международных организациях, как ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС и ЗЕС.
Политика обеспечения национальной безопасности ФРГ преследует следующие цели:
— защита Германии и ее граждан от внешней опасности и политического шантажа;
— предупреждение, подавление и ликвидация конфликтов, способных нанести ущерб ценностям и стабильности Германии или ее союзников;
— укрепление союза с США, основанного на общих ценностях и интересах;
— укрепление НАТО как сообщества с едиными ценностями и оборонительного союза евроатлантических демократий и
дальнейшее приспособление союза к актуальным вызовам в области безопасности, включая его продвижение на Восток;
— равноправное партнерство между объединенной Европой и Северной Америкой;
— укрепление европейской интеграции по пути развития Европейского союза к совместной внешней политике и политике в области безопасности, к европейской идентичности в области безопасности и обороны;
— совершенствование и развитие Западноевропейского союза как оборонительного компонента Европейского союза и
европейской опоры НАТО;
— расширение Европейского союза и Западноевропейского союза;
— укрепление ООН как глобальной инстанции по урегулированию конфликтов и ОБСЕ как регионального соглашения;
— оформление нового порядка кооперативной безопасности между всеми государствами ОБСЕ;
— укрепление и развитие эффективного в региональном и глобальном отношениях порядка безопасности на основе взаимодополняющих и подкрепляющих друг друга организаций;
— контроль за вооружениями, предотвращение конфликтов с перспективой создания кооперативной системы безопасности как основы мира и стабильности в Европе;
— содействие демократизации, экономическому и социальному прогрессу в Европе и во всем мире289.
В политике обеспечения национальной безопасности Германии особое место отводится странам Центральной и Восточной Европы, подчеркивается их приоритетное значение для германской безопасности. Россия является наиболее важным
партнером для Германии в обеспечении стабильности в Европе и в мире.
Цели политики национальной безопасности ФРГ имеют программный характер и оказывают существенное влияние на
теоретические разработки и практические действия в важнейших областях внешней и внутренней политики ФРГ.
Так, в области военной политики существенным образом пересмотрена военная концепция ФРГ. Если раньше предназначение бундесвера ограничивалось обороной страны, то теперь это предназначение — защита национальных интересов Германии. Новые задачи бундесвера наиболее емко отражены в Директиве оборонной политики ФРГ (1992 г.). Эти же формулировки использованы в «Белой книге» 1994 г. Одна из задач бундесвера состоит в «предупреждении, подавлении и прекращении кризисов и конфликтов, которые могут нанести ущерб целостности и стабильности Германии»290.
По Основному закону ФРГ вопросы обороны относятся к исключительной компетенции федерации (ст. 73). Законом от
24 июня 1968 г. в Основной закон ФРГ включен раздел «Состояние обороны», в котором определяется термин «состояние
обороны» и закреплен механизм определения состояния обороны: констатация этого факта бундестагом двумя третями поВозжеников А.В. Указ. соч. С. 385.
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данных голосов и большинством голосов его членов с одобрения бундесрата и по ходатайству федерального правительства.
Констатация состояния обороны публикуется федеральным президентом в федеральном вестнике законов, если это невозможно сделать иными способами (ст. 115а).
Основной закон ФРГ устанавливает структуру органов власти в период состояния обороны и их полномочия. Так, в случае невозможности нормального функционирования бундестага вся совокупность его прав и прав бундесрата переходит к
Объединенному комитету, состоящему из депутатов бундестага и членов бундесрата (ст. 115е)291. Фактически в Основном
законе ФРГ закреплены основные положения законодательства военного времени, что существенно отличается от конституций других государств.
Начиная с 1995 г. в Германии идет реорганизация вооруженных сил. В настоящее время бундесвер состоит из главных
оборонительных сил и сил реагирования на кризисные ситуации.
3. Военная организация государства. По Основному закону ФРГ государство создает для обороны вооруженные силы,
численность и основные формы организации которых определяются в соответствии с бюджетом. Основной закон закрепляет основной принцип использования вооруженных сил не по назначению. Они могут использоваться, кроме обороны, лишь
постольку, поскольку это определенно допускает Основной закон. Так, в условиях состояния обороны или напряженности
они облечены полномочиями по защите гражданских объектов и решению задач регулирования транспорта, а также могут
быть привлечены для поддержки полиции и федеральной пограничной охраны (ст. 87а).
Военную организацию Германии составляют вооруженные силы, состоящие из сухопутных, военно-морских и военновоздушных сил, и территориальные войска. Основными задачами территориальных войск являются: обеспечение оперативного развертывания ОВС НАТО на территории ФРГ и оказание им непосредственной поддержки в ходе боевых действий, а
также инженерное, материально-техническое, медицинское обеспечение, восполнение потерь в личном составе сухопутных
войск, борьба с тактическими воздушными, морскими десантами и разведывательно-диверсионными группами противника,
охрана важных военных и промышленных объектов, организация взаимодействия между вооруженными силами и гражданским сектором292.
В Германии федеральный министр обороны обладает правом командовать вооруженными силами; с момента объявления
состояния обороны командование вооруженными силами переходит к федеральному канцлеру.
4. Комплектование военной организации государства. В ФРГ на основании Закона от 13 июня 1986 г. призыву на действительную военную службу подлежат граждане немецкой национальности, имеющие гражданство ФРГ, постоянно проживающие на ее территории.
По Закону о воинской повинности ФРГ от 13 июня 1986 г. призыву на действительную военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 28 лет (в исключительных случаях — до 32 лет).
В ФРГ 45% общей численности вооруженных сил составляют военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а 55% — добровольцы, проходящие службу по контракту, и кадровые военнослужащие (по видам вооруженных сил это
соотношение несколько иное: в сухопутных силах — 52% и 48%, в ВВС — 32% и 68%, в ВМС — 25% и 75%). Контракт
заключается рядовыми и унтер-офицерами на срок от 2 до 12 лет. На военную службу по контракту могут поступить граждане в возрасте до 40 лет, как не состоящие на военной службе, так и проходящие ее по призыву. Кадровыми военнослужащими являются офицеры, военная служба которых не ограничена какими-либо сроками, т. е. она избирается в качестве постоянной профессии. На кадровую военную службу может также поступать рядовой и унтер-офицерский состав.
5. Прохождение военной службы. Для получения очередного воинского звания офицерскому составу вооруженных сил
ФРГ (бундесвера) необходимо иметь следующую выслугу лет: старший лейтенант — 2,5 года с момента получения первого
офицерского звания; капитан — 5,5 лет; майор — 10 лет; подполковник — 13 лет; полковник — 17 лет. Для рядового и унтер-офицерского состава установлены следующие сроки: ефрейтор — 6 месяцев с момента поступления на военную службу; унтер-офицер — 15 месяцев; фельдфебель — 4 года; обер-фельдфебель — 6 лет; хаупт-фельдфебель — 9 лет; штабсфельдфебель — 17 лет (с момента присвоения звания фельдфебеля); обер-штабс-фельдфебель — 19 лет (с момента присвоения звания фельдфебеля).
В Германии профессионалы увольняются из армии лишь при достижении ими определенного возраста, например, полковник — 50 лет (в штабах — 58 лет), майор — 45 лет (в штабах — 54).
6. Статус военнослужащих. Основной закон ФРГ подробно регламентирует вопросы ограничения прав и свобод немецких граждан. В период состояния обороны в целях удовлетворения потребности в рабочей силе, которая не может быть
обеспечена на добровольной основе, может быть ограничена свобода немецких граждан отказаться от выполнения профессиональных обязанностей или покинуть место работы (ст. 12а). Статья 17а Конституции перечисляет конкретные права,
которые могут быть ограничены законами о военной и заменяющей ее службе: основное право выражать и распространять
свое мнение устно, письменно и посредством изображений; основное право свободы собраний, а также право петиций в той
мере, в какой оно предоставляет возможность обращаться с коллективными просьбами либо жалобами; основные права
свободы передвижения и неприкосновенности жилища. Конституция (ст. 4) закрепляет принцип абсолютной свободы вероисповедания, совести и свободы религиозных убеждений и мировоззрения. Допуская возможность обязательной военной
службы как юридической обязанности немецких граждан, Конституция гарантирует возможность освобождения от нее по
мотивам своей совести на основании специального закона. Пассивное избирательное право военных и солдат, служащих по
найму, может быть ограничено законом (ст. 137). Ограничения прав и свобод немецких военнослужащих определены Законом о правовом положении военнослужащих ФРГ от 19 марта 1956 г., действующим в редакции 1975 г.
Основной закон ФРГ обеспечивает права военнослужащих на членство в партии, приверженной демократии. Военнослужащим ФРГ также не запрещено участвовать в парламентских выборах. Однако при этом они должны временно уволиться с
военной службы.
Так, в ст. 17а Основного закона ФРГ записано, что законами о военной и заменяющей ее службе может быть установлено,
что для лиц, принадлежащих к составу вооруженных сил или состоящих на службе, заменяющей военную, ограничивается
на время их службы основное право выражать и распространять свои убеждения устно, письменно и путем изображений,
основное право свободы собраний и петиций, поскольку это последнее разрешает обращаться с просьбами или жалобами
сообща с другими лицами. Военнослужащим ФРГ разрешено вступать в те или иные политические партии, в то же время
они лишены права действовать на службе в интересах определенного политического направления.
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В вооруженных силах ФРГ с 14 июля 1956 г. на правах общественной организации функционирует Союз немецких вооруженных сил («Бундесвер-Фербанд»). На добровольной основе в него могут вступать кадровые военнослужащие, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, военнослужащие срочной службы, а также резервисты бундесвера.
Союз занимается воспитанием военнослужащих, а также вопросами защиты прав военнослужащих. В частности, он выступает за упорядочение служебного времени военнослужащих, добивается повышения денежного содержания военнослужащих и обеспечения гарантий на получение работы после увольнения с военной службы.
По инициативе союза военнослужащих вооруженных сил ФРГ в 1970 г. была создана Европейская организация представителей военных союзов вооруженных сил западноевропейских государств («Евромил»), в которую входят представители
12 союзов вооруженных сил стран НАТО.
Закон о правовом положении военнослужащих прямо указывает обязательность военнослужащего обратиться за разрешением, если он хочет иметь дополнительно оплачиваемую работу; заниматься ремеслом или свободной профессией; исполнять роль члена правления, комитета или другого органа правления товарищества (общества) или опекуна (посредника).
Разрешение дается в том случае, если это не мешает службе.
Законодательство ФРГ устанавливает запрет на распространение печатных материалов, агитацию, произнесение политических речей и иные действия в качестве представителя той или иной политической группы (§ 15 Закона о правовом положении военнослужащих). Указанные действия, не связанные с политической деятельностью, не ограничены.
Особую социальную значимость в настоящее время имеет гражданский контроль за соблюдением прав и свобод и социально-правовой защитой военнослужащих. Поскольку история России не знает аналогов системы гражданского контроля в
данной области общественных отношений, то целесообразно использовать положительный опыт зарубежных государств,
особенно Германии, имеющей также смешанную систему комплектования вооруженных сил.
В соответствии со ст. 45b Конституции ФРГ для охраны основных прав и осуществления парламентского контроля в области обороны бундестагом избирается уполномоченный по обороне. Согласно Закону «Об уполномоченном по обороне
германского бундестага» от 16 июня 1982 г. он начинает действовать по собственному усмотрению, если ему становятся
известны обстоятельства, позволяющие предполагать, что нарушаются основные права военнослужащих или принципы
внутреннего руководства. Солдатам и офицерам бундесвера разрешается напрямую, минуя своих непосредственных
начальников, обращаться к уполномоченному бундестага по обороне с жалобами на ущемление своих прав, например, на
свободное высказывание мнений, партийную и политическую деятельность вне службы, человеческое достоинство и др. К
уполномоченному бундестага по обороне могут также обращаться с заявлениями родственники, доверенные лица, друзья
военнослужащих. Уполномоченный бундестага по обороне вправе в любое время и без предварительного предупреждения
посещать войска, штабы, другие объекты и административные учреждения германской армии, требовать предоставления
интересующей его информации. Министр обороны обязан сообщать ему обо всех серьезных происшествиях в войсках.
Данный институт был введен в правовую систему ФРГ 19 марта 1956 г. в результате второго изменения Конституции
ФРГ по настоянию Аденауэра (в то время канцлера ФРГ). Статья 45b была призвана обеспечить действенный парламентский контроль над вооруженными силами, что было вызвано стремлением бундестага при создании нового военного законодательства поставить бундесвер в рамки демократического парламентаризма на основе идеи «гражданина в военной форме». Уполномоченный по обороне — это реально действующий и необходимый институт правового государства. Его основными чертами являются: независимость от органов исполнительной власти, и прежде всего от министерства обороны и
иных органов военного управления; строгая подчиненность закону; наличие реальных властных полномочий, правовых
рычагов и механизмов воздействия на органы военного управления в целях восстановления нарушенных прав и интересов
военнослужащих.

§ 3. Военное право Великобритании
1. Военное законодательство. В Конституции Великобритании, не представляющей единого правового акта, а состоящей
из различных правовых форм, вопросы защиты государства закреплены в специальных законах (статутах), например, в законах 1920 г. и 1964 г. о чрезвычайном положении и др.293
2. Правовое обеспечение военной безопасности. Национальные интересы Великобритании представляют совокупность
внешних и внутренних интересов страны различной приоритетности. Во внешнем плане они распространяются на 14 территорий, которые Великобритания считает зависимыми. Национальные интересы включают в себя заботу о соотечественниках, проживающих за рубежом. Особое место отводится национальным интересам в сфере торговли и инвестиций, безопасной транспортировки морских грузов, поставки сырья из других стран.
Целью политики обеспечения национальной безопасности Великобритании является сохранение свободы и территориальной целостности Соединенного Королевства и его зависимых территорий, а также способность отстаивать свои национальные интересы внутри страны и за ее пределами. Данная цель предусматривает следующие направления политики обеспечения безопасности:
— оказание помощи там, где это необходимо, в поддержании законности на территории Соединенного Королевства и его
зависимых территориях;
— уменьшение опасности внешней агрессии Великобритании, ее зависимым территориям или ее жизненным национальным интересам;
— оказание содействия международным усилиям в пользу свободы и демократических институтов, а также открытых
свободных отношений, усилий, которые позволяют людям во всем мире обеспечивать и увеличивать свое благосостояние;
— забота о материальном благосостоянии своих граждан;
— поддержание конкурентоспособности экономики страны294.
Национальные интересы Великобритании в максимальной степени обеспечиваются использованием широкого спектра
политических, торговых, культурных, а также военных средств. В последнее время вооруженные силы Великобритании
стали использоваться для выполнения более широкого круга задач в целях обеспечения национальных интересов. Боеспособность вооруженных сил рассматривается руководством Соединенного Королевства как важнейший фактор обеспечения
национальных интересов и интересов союзников Великобритании, оказания содействия гражданским силовым структурам в
борьбе с терроризмом.
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Политика в области обеспечения безопасности в Великобритании тесно увязывается с оборонной политикой. Та и другая
основываются на оценках национальных интересов и возможностях их обеспечения с учетом внутренней и внешней обстановки, а также на разумном взаимодействии с союзниками и партнерами.
На протяжении последних трех столетий оборонная политика Великобритании направлена на обеспечение национальных
интересов и отвечает трем критериям. Во-первых, обеспечивает необходимую степень военной защиты прежде всего для
островов, а также для заморских владений Британии. Во-вторых, решает эту задачу по доступной цене (политика, которая
вызывала бы чрезмерно высокую социальную, экономическую или финансовую стоимость, для ресурсов страны была бы
неприемлемой). В-третьих, даже в военное время не расширяет лимиты затрат на оборонную политику за определенные
пределы. В результате за многие века сформировался особый британский подход к военному строительству и ведению войны295.
После окончания «холодной войны» начался процесс переоценки оборонительных возможностей Великобритании. В
феврале 1990 г. министерство обороны приступило к определению «выборов для изменения в структуре и дислокации вооруженных сил». В июле 1991 г. был опубликован специальный Белый меморандум «Британская армия в 90-е годы» (№
1595), который детализировал планируемые структурные реорганизации и определял принципы сокращения сухопутных
сил в Европе.
В конце 1992 г. начался очередной этап реорганизации оборонного ведомства. Между министерством обороны и министерством финансов Великобритании развернулась борьба в отношении объема долговременных ассигнований на оборону.
Результатом долгих и трудных переговоров стал новый Белый меморандум, изданный в 1994 г. Он определял некоторые
сокращения в подразделениях обеспечения, сохраняя практически неизменными боевые части296.
Обеспечение европейской безопасности, дальнейшее укрепление и расширение НАТО, а также дальнейшая адаптация
войск и командных структур к новым условиям рассматриваются британским правительством в качестве приоритетной
задачи. Именно Великобритания стала одним из активных инициаторов разработки концепции смешанных оперативнотактических групп, принятой руководством НАТО в 1994 г. Эта концепция позволяет повысить боеспособность НАТО и
осуществлять руководство многонациональными силами при проведении операций по урегулированию чрезвычайных ситуаций путем оперативного развертывания высокомобильных штабов, которыми сможет воспользоваться также Западноевропейский союз. Вместе с тем Великобритания продолжает настаивать на том, что каждая страна должна иметь возможность защищать свои национальные интересы по собственному усмотрению и без каких-либо ограничений.
После распада Организации Варшавского Договора Великобритания стала уделять особое внимание военному сотрудничеству со странами Центральной и Восточной Европы. С этой целью была разработана британская программа «Аутрич»,
предназначенная для развития институтов, связанных с безопасностью стран Центральной и Восточной Европы (с соответствующими органами управления в Западной Европе), а также для достижения открытости во всех вопросах, включая вопросы боевой подготовки и проведения совместных учений297.
Белый меморандум «Стабильные силы для сильной Великобритании» (1995 г.), раскрывающий следующий этап реорганизации, в целом подтвердил избранный курс и определил принципы дальнейшего реформирования вооруженных сил.
Прежде всего были сформулированы новые задачи в области обороны: во-первых, гарантировать защиту и безопасность
Великобритании и зависимых территорий даже в случаях, когда не существует явной внешней угрозы, во-вторых, обеспечить защиту от любой крупной внешней угрозы Великобритании и ее союзникам, в-третьих, способствовать обеспечению
национальных интересов страны посредством поддержания международного мира и безопасности298.
Реформы в России продолжают рассматриваться Великобританией как важный фактор ее национальной безопасности.
Великобритания поддерживает демократические институты и ценности в Российской Федерации, реформы в политической
сфере, стремится оказывать помощь нашей стране в трансформировании результатов демократических и экономических
реформ в стабильные институты управления страной. В последнее время существенно расширились контакты на уровне
руководителей государств по линии НАТО, включая программу «Партнерство во имя мира», ОБСЕ. Создаются проекты на
двусторонней основе в рамках программы «OUT REACH», в которой предусмотрено расширение сотрудничества и в военной области.
Вместе с тем характерно, что отсутствие стратегической угрозы после окончания «холодной войны» привело не к сужению, а, напротив, к расширению возможной сферы применения вооруженных сил Великобритании. Боевые возможности
вооруженных сил в ряде случаев будут играть ключевую роль при проведении политико-дипломатических акций, направленных на обеспечение экономического благополучия страны, которое в первую очередь зависит от состояния торговли и
инвестиций. Основная масса британских товаров (92% от их объема и 76% от их стоимости) перевозится по морю. Промышленность Великобритании находится в зависимости от поставок сырья из-за границы, а зарубежные инвестиции составляют приблизительно 300 млрд. долларов. Занимая одно из первых мест в мире по сумме иностранных инвестиций,
Великобритания жизненно заинтересована в обеспечении стабильной военно-политической обстановки для успешного ведения торговых операций299.
Согласно меморандуму 1995 г. оборонное планирование осуществляется на основе анализа возможных угроз и природы
«меняющегося мира». При этом подтверждается, что процесс этот является еще более сложным, чем в период «холодной
войны».
В меморандуме указывается на опасность «привязывания структуры вооруженных сил к сугубо специфическим сценариям». Оборонительные усилия ориентируются на обеспечение гарантий безопасности и сдерживание потенциальных оппонентов. В связи с этим в расчет принимаются и такие угрозы, которые в настоящее время более чем маловероятны, но обладают потенциалом к возрастанию.
Сущностью оборонного планирования провозглашается оценка приоритетов. Основные из них были сформулированы
следующим образом:
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— многосторонность, а не однолинейность в использовании вооруженных сил с учетом высокой стоимости как полифункционального вооружения, так и самих вооруженных сил;
— качество — прежде всего в смысле надежности и боеспособности войск, а также военно-технического преимущества в
противоположность количеству;
— постоянное совершенствование, а не просто поддержание ранее достигнутого качественного уровня;
— разумное реформирование в целях повышения уровня боевой готовности при особом внимании на развитие сил быстрого реагирования;
— максимальное использование гражданских возможностей, позволяющих заменить или снизить армейское присутствие
в слаборазвитых районах мира;
— тщательный расчет ценности и стоимости содержания вооруженных сил, производства нового вооружения и боевой
техники;
— всестороннее исследование всех наличных и потенциальных возможностей по поддержанию необходимого уровня
обороноспособности в противоположность ее скоропалительной, одномерной «закупке» из бюджета.
К другим учитываемым факторам относились «стабильность в развитии, традиции, моральный дух и умелый профессионализм». Эти факторы трудно поддаются количественному анализу. Были учтены также требования, не относившиеся в
чистом виде к военным, но представлявшие важное государственное значение: «национальный престиж, демонстрация флага, международное политическое влияние, оборонная промышленность, соответствующие научные специальности и, наконец, гуманитарные аспекты».
Несмотря на всю неопределенность в идентификации потенциальных угроз, детализированная плановая структура вооруженных сил в конечном итоге была разработана. С этой целью ранее сформулированные оборонительные задачи были
разделены на сферы преимущественно «политической ответственности» и «чисто военные задачи». Для решения конкретных военных задач определялись особые силы с тем, чтобы обеспечить «четкую связь между целями политики и силами, а
также возможностями по достижению этих целей».
Важным элементом данного процесса явилась идентификация задач, которые могли быть выполнены силами, не предназначенными по основному плану для их решения. Масштаб, позволяющий многоцелевое использование сил, зависел от
«оценок, какие именно задачи могли быть осуществлены одновременно, какие вряд ли могли бы приобрести значение чрезвычайных, какой период оповещения был бы наиболее вероятен для чрезвычайных задач».
В целом меморандум 1995 г. строился на основном предположении о необходимости обеспечения достаточного периода
предупреждения о надвигающейся опасности, который позволил бы переориентировать соответствующие силы для успешного противостояния угрозам.
Предполагаются следующие задачи для вооруженных сил:
— военная помощь гражданским властям Великобритании, включая военную помощь гражданской власти в целом, гражданским сообществам на местах;
— отражение угрозы внутренней или внешней безопасности зависимой территории или заморским владениям;
— содействие Великобритании в решении новых задач НАТО и ЗЕС;
— прочие виды военной помощи и ограниченных боевых операций, характеризующихся низкой интенсивностью и длительностью, служащих как обеспечению британских интересов, так и поддержанию международного порядка и гуманитарных принципов;
— участие в серьезном конфликте, не предполагающем нападения на НАТО в целом или на одного из его членов, который, однако, в случае выхода из-под контроля, может угрожать интересам Британии как в Европе, так и в других частях
света или международному порядку в целом;
— участие в ограниченном региональном конфликте, в который вовлечен союзник по НАТО, обратившийся с просьбой о
помощи согласно 5-й статье Вашингтонского договора;
— участие во всеобщей войне — отражение крупномасштабного нападения на НАТО300.
При этом в качестве стратегической цели поставлена задача готовности армии к любого вида чрезвычайным ситуациям и
изменениям в региональной и глобальной военно-политической обстановке. В основу многостороннего планирования положены необходимость безусловного обеспечения государственных интересов страны, строгий учет национальных экономических возможностей и ставка на неуклонное повышение профессионализма каждого британского военнослужащего,
готовящегося к многофункциональной боевой деятельности.
Сформулированы цели обороны и военные задачи Великобритании.
Цель обороны № 1: Обеспечение обороны и безопасности Соединенного Королевства и зависимых территорий, в том
числе при отсутствии серьезной угрозы извне. В частности:
— обеспечение эффективных независимых стратегических и субстратегических ядерных средств;
— обеспечение деятельности по ликвидации последствий аварий, связанных с ядерными материалами;
— обеспечение военной поддержки работы правительства в условиях войны;
— обеспечение военной помощи гражданским властям в Соединенном Королевстве и на зависимых территориях;
— военная помощь гражданским властям Северной Ирландии;
— обеспечение военной помощи гражданским министерствам Соединенного Королевства;
— оказание военной помощи гражданскому населению;
— обеспечение поисково-спасательных мероприятий;
— обеспечение неприкосновенности британских территориальных вод в мирное время;
— обеспечение неприкосновенности воздушного пространства Великобритании в мирное время;
— военная разведка и наблюдение;
— обеспечение защиты и физической безопасности личного состава вооруженных сил и членов их семей;
— обеспечение безопасности яхты ее величества «Британия» и авиаполетов королевы;
— исполнение государственных церемоний и постоянных общественных обязанностей;
— обеспечение безопасности районов баз Британской Короны на Кипре, Гибралтаре и других территориях.
Цель обороны № 2: Обеспечение обороны в случае серьезной внешней угрозы Великобритании и ее союзникам.
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Цель обороны № 3: Обеспечение интересов безопасности Великобритании путем поддержания международного мира и
стабильности. В частности:
— поддержание способности национальных сил и средств к осуществлению вооруженного вмешательства;
— оказание гуманитарной помощи и помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий;
— обеспечение военной помощи при проведении операций под международным контролем;
— оперативное развертывание в соответствии с двусторонними и многосторонними договорами и др.301
3. Военная организация государства. Военную организацию Великобритании составляют ее вооруженные силы, состоящие из сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил и резервных компонентов. Формально верховное
главнокомандование возложено на монарха: короля или королеву, фактическое руководство осуществляется министром
обороны.
Вооруженные силы Великобритании с момента возникновения в середине XVII в. и до начала ХХ в. комплектовались исключительно по найму. Однако в первой половине ХХ в. в связи с обострением международной обстановки и ведением
ряда кровопролитных войн в стране периодически проводились массовые призывы на военную службу. Решение о возвращении только к добровольному способу комплектования было принято под давлением общественности в 1957 г., а сам переход завершился лишь в 1963 г. В настоящее время вооруженные силы Великобритании комплектуются добровольцами в
возрасте от 17,5 до 30 лет. В части и подразделения территориальных войск принимаются граждане в возрасте от 17 до 46
лет, а достигшие 50 лет из этих войск увольняются.
4. Комплектование военной организации. Система возникновения и оформления военно-служебных отношений в Великобритании в целом аналогична американской, но имеет некоторые особенности. Комплектование рядовым составом
армии Великобритании осуществляется исключительно за счет вербовки добровольцев по контрактам. Лица, поступающие
на военную службу в сухопутные войска и ВВС, заключают контракты сроком от 3 до 22 лет, в ВМС — от 12 до 22 лет.
Лицам, заключившим контракты сроком на 22 года, предоставляется право по истечении 6 или 9 лет службы перейти из
регулярных частей в резерв либо по истечении 12 лет службы расторгнуть контракт путем выкупа. Однако расторжение
контракта сопряжено с большими трудностями. Выкуп является не столько правом солдата и матроса, сколько привилегией,
которая предоставляется лишь в особых случаях — по семейным обстоятельствам, болезни и т. д. Размер выкупа может
меняться командованием в зависимости от обстоятельств и колебаться от 50 до 250 фунтов стерлингов.
5. Прохождение военной службы. В вооруженных силах Великобритании рядовой состав флота делится на 4 категории:
юнга, младший матрос, матрос и старший матрос. Звание младшего матроса присваивается при достижении возраста 17,5
лет. Через 6—18 месяцев (в зависимости от специальности) после успешной сдачи экзаменов моряк получает звание матроса. Средний возраст производства в старшие матросы — 23—24 года.
Сержантские звания допускается присваивать без окончания курсов рядовым, имеющим достаточно большую выслугу,
успешно сдавшим экзамены по общеобразовательной и специальной подготовке, при положительном аттестовании командованием. Для получения первичного звания «капрал» (и ему равных) требуется сдать зачеты на свидетельство 3-го класса,
для получения звания «сержант» — на свидетельство 2-го класса, «штаб-сержант» — 1-го класса. Общая выслуга лет для
получения звания «штаб-сержант» — 18 лет, «сержант» — 12 лет.
Унтер-офицерский состав комплектуется путем отбора наиболее благонадежных и старательных матросов, хорошо подготовленных в профессиональном отношении. Унтер-офицеры составляют до 60% от всего личного состава флота (на
надводных кораблях — 40%, на дизельных подводных лодках — 60%, на атомных — свыше 70%). Подавляющее большинство унтер-офицеров служат на флоте более 10 лет. Унтер-офицерский состав подразделяется на унтер-офицеров и старших
унтер-офицеров. Производство в унтер-офицеры происходит по достижении 28—30 лет, т. е. через 10—12 лет службы. Унтер-офицер с высшим образованием может получить звание старшего унтер-офицера через 5 лет безупречной службы и
после успешной сдачи экзаменов.
Для получения старшего офицерского звания «лейтенант-коммандер» (соответствует званию «майор» в сухопутных войсках) офицер должен прослужить в звании лейтенанта (соответствует званию «капитан» в сухопутных войсках) 8 лет. Для
получения воинского звания «капитан» в сухопутных войсках — 6 лет, «лейтенант» — 4 года.
Предельный возраст пребывания в вооруженных силах рядовых и сержантов составляет 47 лет, офицеров — 55 лет, генералов — 60 лет. Согласно введенным в январе 1982 г. новым правилам прохождения службы унтер-офицеры подводных
лодок имеют право служить до 50 лет (ранее возрастной лимит составлял 45 лет).
В вооруженных силах Великобритании воинское звание строго соответствует занимаемой должности. Постоянное звание
— основное; временное присваивается лицам, занимающим должность с более высокой штатной категорией сроком не менее 35 суток. Временные звания оплачиваются так же, как и постоянные, но не сохраняются при освобождении от должности. Постоянные и временные звания присваиваются сержантам и уорент-офицерам вооруженных сил Великобритании.
Если офицер назначается на более высокую должность, а срок его выслуги для присвоения очередного постоянного воинского звания истек, ему присваивается временное звание, соответствующее новой должности. Правовые последствия присвоения временного звания точно такие же, как при получении постоянного звания, но при перемещении с указанной должности, увольнении с военной службы временное звание снимается.

§ 4. Военное право Франции
1. Военное законодательство. Согласно Конституции Французской Республики парламент принимает законы, устанавливающие нормы, относящиеся к обязанностям, касающимся граждан и их имущества, обусловленным задачами национальной обороны, и основные гарантии, предоставляемые военнослужащим, а также законы, определяющие основные
принципы общей организации национальной обороны (ст. 34). Объявление войны разрешается парламентом (ст. 35). Осадное положение вводится декретом Совета министров, а продолжение его на срок свыше 12 дней может быть разрешено
только парламентом (ст. 36)302.
Конституция Французской Республики не содержит каких-либо положений об обязанностях французских граждан. В то
же время преамбула Конституции 1946 г. в этих вопросах отсылает к Декларации прав человека и гражданина, принятой
Национальным собранием 26 августа 1989 г., в которой записано: «Обеспечение прав человека и гражданина влечет необходимость применения вооруженной силы; эта сила, следовательно, установлена в интересах всех, а не в частных интересах
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тех, кому она вверена» (ст. 12). Конституция закрепляет полномочия высших органов государственной власти, в том числе
по отношению к вооруженным силам (ст.ст. 14, 20).
Кроме конституционных актов Французской Республики, закрепляющих основы государственно-служебной деятельности, в том числе военной, правовое регулирование военной службы осуществляется в соответствии с Кодексом о национальной повинности 1971 г., который в связи с переходом на добровольный способ комплектования вооруженных сил подлежит пересмотру, и Законом об общем статусе военнослужащих 1972 г. В 1975 г. принят новый Дисциплинарный устав
вооруженных сил. Вопросы уголовного судопроизводства регулируются Кодексом военной юстиции 1982 г. и Законом от
21 июля 1982 г. № 82-62i о расследовании и судебном рассмотрении дел о воинских преступлениях и об уголовно наказуемых деяниях, посягающих на безопасность государства.
Во Франции верховным главнокомандующим является президент.
Во Французской Республике, являющейся полупрезидентской республикой, Конституция разграничивает управленческие
полномочия правительства и президента в области обороны, указывая на то, что правительство является органом, ответственным за обеспечение обороны страны и осуществляющим в данной области текущую деятельность, а глава государства
контролирует такую деятельность высшего органа исполнительной власти (ст. 20). Президент Франции назначает на военные государственные должности (ст. 13). Указанное полномочие конкретизировано ордонансом 1958 г., согласно которому
президент назначает только высших должностных лиц (например, министра обороны) и только по представлению премьерминистра (ст. 8 Конституции). Генералы назначаются Советом министров, т. е. коллегиальным органом государственной
власти. Премьер-министр, ответственный в соответствии с Конституцией за национальную оборону, назначает на иные воинские должности, ряд полномочий делегирован министру обороны.
Правительство Франции разделяет с парламентом основополагающие законодательные полномочия. Парламент принимает законодательные акты лишь по некоторым определенным вопросам. По другим вопросам, в том числе согласно ст. 34
Конституции Французской Республики по всем вопросам в области обороны, за исключением вопросов, определяющих
основные принципы общей организации национальной обороны, законы вправе принимать правительство. Парламент ограничивается только определением ocнов законодательства, а правительство может обратиться с просьбой дать разрешение
осуществлять законодательное регулирование путем ордонансов, но только в течение ограниченного периода времени. Таким образом, оборона отнесена к числу сфер государственной деятельности, в которой правительство может принимать ордонансы, которые по своей юридической силе равны законам (например, право Совета министров Франции на введение
осадного положения, предусмотренное ст. 36 Конституции, может быть реализовано путем принятия ордонанса). Совет
министров принимает ордонансы по получении заключения Государственного Совета, и они скрепляются подписью президента. По своей юридической природе ордонансы являются административными актами. Они подлежат передаче в парламент для утверждения. В случае если ордонанс не представлен в установленный срок в парламент, он утрачивает юридическую силу. Если парламент уклоняется от рассмотрения представленного ордонанса, тот считается утвержденным, но имеет
двойственную природу: он может быть изменен только законом, однако сохраняет регламентный характер, позволяющий
Государственному Совету осуществлять за ним контроль. Когда парламент утверждает представленный ордонанс, тот приобретает силу закона, и Государственный Совет не может больше его контролировать. После этого только Конституционный совет может контролировать закон на предмет его соответствия Конституции.
2. Правовое обеспечение военной безопасности. Обеспечение национальной безопасности Франции в современных
условиях имеет свои особенности. В 1994 г. концептуальные основы национальной обороны и военной реформы Франции
были сформулированы в «Белой книге по вопросам обороны Франции». Следует отметить, что основные цели оборонной
политики Франции по сравнению с позицией, изложенной в «Белой книге по вопросам обороны Франции» 1992 г., мало
изменились. Франция должна быть в состоянии гарантировать защиту своей территории и своих интересов в мире, сохранить свой статус великой державы, свое присутствие во многих точках за пределами Европы.
Первейшая цель оборонной политики Франции состоит в защите национальных интересов, которые носят «имущественный» характер и связаны с собственностью: территорией, экономическими богатствами, коммуникациями, присутствием
граждан страны за границей. Главная цель — защита собственности, где бы она ни находилась, и возможность беспрепятственного доступа к ней.
Концепция интересов Франции становится все более глобальной. Наряду с традиционными интересами, связанными с
географическим и имущественным подходом, она объединяет также нематериальные, но от этого не менее реальные жизненные интересы, во имя которых Франция готова прибегнуть к силе оружия. Территориальная целостность страны, включая метрополию, а также заморские пространства, ее суверенитет и ее население — вот основные жизненно важные интересы Франции. В «Белой книге по вопросам обороны Франции» отмечается, что ядром жизненных интересов Франции является суверенитет, гарантия целостности национальной территории, неприкосновенность ее заморских владений, воздушных
и морских путей. Однако не следует пытаться дать им чрезмерно точное определение, чтобы не стеснять свободу действий
и оценок руководителей государства в случае возникновения угрозы интересам303.
Грань между жизненно важными интересами Франции и ее стратегическими интересами не может быть определена заранее. И те и другие должны защищаться с одинаковой решимостью. Разграничение интересов на две категории является прерогативой политического руководства страны, которое должно сохранять полную свободу действий в их оценке. Стратегические интересы Франции заключаются в следующем:
— с одной стороны, в поддержании мира на европейском континенте и в зонах, прилегающих к нему с востока и с юга,
причем особое значение придается средиземноморскому бассейну и Ближнему Востоку;
— с другой стороны, в гарантии экономической активности страны, в гарантии свободы внешней торговли и коммуникаций. Должно быть обеспечено надежное снабжение из внешних источников, в частности безопасность морских путей.
Франция зависит от регулярных поставок нефти с Ближнего Востока, где себестоимость нефти самая низкая и где сосредоточено 65% мирового запаса «черного золота». В отношении поставок газа постоянно растет зависимость от Алжира и России. Товары, составляющие 82% импорта и 56% экспорта Франции в торговле со странами, не входящими в состав Общего
рынка, перевозятся морским путем, в основном через Средиземное и Красное моря и через северную часть Индийского оке-
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ана. По причинам экономического и политического характера эти регионы рассматриваются во всех случаях как зоны стратегических интересов Франции304.
Охрана стратегических интересов Франции является своего рода гарантией предотвращения угрозы ее жизненным интересам, подчеркивается в «Белой книге по вопросам обороны Франции».
Кроме указанных двух категорий интересов, непосредственно связанных с вопросами безопасности, Франция имеет интересы, отвечающие ее международным обязательствам и ее статусу мировой державы.
Международные обязательства Франции вытекают из ее прерогатив постоянного члена Совета Безопасности и из ее истории. Обеспечить независимость страны и выполнение ею международных обязательств, укреплять демократию и правопорядок — таковы задачи, связанные с поддержанием международного статуса Франции.
Таким образом, важнейшая цель оборонной политики Франции заключается в том, чтобы защищать жизненные и стратегические интересы страны, а также те интересы, которые связаны с международными обязательствами и статусом мировой
державы. Защита вышеупомянутых интересов будет осуществляться не только военными средствами, но без адекватной
системы обороны их постоянство невозможно гарантировать.
Изменения, происходящие в международной обстановке и затрагивающие национальную оборону Франции, не ограничиваются военно-стратегическими аспектами. Они сказываются на жизни всего общества. Преамбула Конституции Французской Республики 1946 г. в этих вопросах отсылает к декларации прав человека и гражданина, принятой Национальным собранием 26 августа 1789 г., в которой записано, что обеспечение прав человека и гражданина влечет необходимость применения вооруженной силы; эта сила, следовательно, установлена в интересах всех, а не в частных интересах тех, кому она
вверена.
На современном этапе оборона не является некой изолированной сферой; она должна охватывать все виды деятельности
и быть постоянной составляющей жизни нации. Тем самым подтверждается основная идея Постановления от 7 января 1959
г., регламентирующего общую организацию обороны страны. Статья 1 указанного Постановления гласит: «Целью национальной обороны является обеспечение — в любое время, при любых обстоятельствах и любых формах агрессии — безопасности и территориальной целостности страны и жизни ее населения. Национальная оборона должна гарантировать
также выполнение союзнических обстоятельств и соблюдение международных договоров и соглашений»305.
Глобальная концепция включает в чисто военное понятие обороны ряд других составляющих: гражданскую, экономическую, социальную и культурную. Благодаря координации гражданских и военных средств только этот подход гарантирует
адекватный ответ на всю совокупность факторов, угрожающих французскому обществу. Таким образом, оборона включает
в себя целый ряд очень важных невоенных аспектов: национальное единство; гражданскую оборону; экономическую оборону.
Национальное единство. Мощь любого государства зависит не столько от размеров территории, сколько от общественного устройства, уровня культуры ее жителей, их солидарности и объединяющих их духовных ценностей. Она включает в
себя французскую модель интеграции и общественного устройства, духовные ценности республики, их международное
признание и распространение французского языка в мире.
Гражданская оборона. Важнейшими задачами гражданской обороны являются защита населения, поддержание общественного порядка и содействие органам власти в области управления.
Защита населения предполагает предупреждение стихийных бедствий и технологических катастроф и устранение их последствий. Поддержание общественного порядка предполагает непрерывность функционирования системы государственных служб, без которой не могут нормально работать ни общественный механизм, ни экономика.
Сохранение непрерывности управления начинается с охраны инфраструктур, имеющих важнейшее значение для жизни
населения и для обороноспособности страны. Разветвленность и уязвимость сетей и установок жизнеобеспечения делают их
приоритетной целью террористических актов. При возникновении чрезвычайных ситуаций силы обороны должны быть
способны отразить агрессию, чтобы обеспечить правительству непрерывность управления территорией.
Экономическая оборона. В соответствии с Постановлением 1959 г. экономическая оборона должна обеспечить снижение
уязвимости страны в мирное время и целесообразное распределение ресурсов в период кризисов. Речь идет в первую очередь о безопасности ресурсов и об их регулярном воспроизводстве. В настоящее время к этому добавилась задача сохранения основ экономической деятельности и контроля над передачей технологий.
Некоторые отрасли, в частности, энергетика, телекоммуникации, транспорт, а также банки и информатика, играют фундаментальную роль во французской экономике. Прекращение деятельности любого из вышеперечисленных секторов может
парализовать практически всю экономическую жизнь и серьезно нарушить социальное равновесие в обществе. Именно эту
опасность должна предотвратить экономическая оборона.
Технология стала важным фактором мощи любого государства. Она является основой экономического роста и обороноспособности страны. Поэтому контроль за передачей высоких технологий представляет собой важный фактор безопасности
и является составным элементом экономической обороны.
Концепция сдерживания. Обладание ядерным оружием в новой стратегической обстановке остается важнейшей гарантией национальной независимости Франции как в политическом плане, так и в военном, с учетом существования факторов
риска, не столь очевидных, но тем не менее сохраняющихся и, возможно, имеющих тенденцию к росту в будущем. Кроме
того, ядерное оружие дает возможность Франции в случае необходимости компенсировать отставание в других областях и
позволяет избежать гонки обычных вооружений, противоречащей оборонной политике Франции и разорительной с финансовой точки зрения.
Французская концепция обороны по-прежнему основывается на решимости и способности нанести любому агрессору,
какими бы средствами он ни обладал, ущерба, несоизмеримого с возможным выигрышем в результате конфликта при любом покушении на жизненные интересы. Только ядерное оружие благодаря своей мощи и неотразимости гарантирует обладание такой способностью. Поэтому ядерное оружие дает возможность предотвратить всеобщую войну, «сделать невозможным использование тотальной войны в качестве активного инструмента политики» («Белая книга» 1972 г.).
Наряду с ядерным сдерживанием важное место в оборонной политике Франции отводится поддержанию ее технологического потенциала на уровне требований международной обстановки и научно-технического прогресса. В противном случае
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это негативно скажется со временем на надежности и эффективности сил ядерного сдерживания. С этой целью продолжается программа математического моделирования ядерных испытаний, являющаяся одной из приоритетных.
Если основные принципы стратегии сдерживания остаются неизменными, поскольку они соответствуют постоянным потребностям ядерной эры, то используемые для этого средства и их боевой порядок претерпевают заметную эволюцию.
Ядерные силы Франции должны быть постоянно готовы к выполнению двух основных задач:
— нанесение сокрушительного удара, в том числе ответного;
— нанесение превентивного ограниченного ядерного удара в качестве последнего предупреждения.
В настоящее время жизненные интересы Франции не подвергаются больше непосредственной угрозе, тогда как интересы
международного сообщества, от которого зависит безопасность, по-прежнему нуждаются в защите. В этой ситуации обычные войска, входящие в систему коллективной безопасности, начинают играть более заметную роль.
Обычные вооруженные силы призваны выполнять следующие три стратегические функции: предупреждения, действия и
защиты.
Предупреждение. Способы действия весьма разнообразны: дипломатические, экономические, военно-политические, военные и т. д. Эти способы могут использоваться, в частности, для:
— предупреждения возникновения потенциально опасных ситуаций и прямой или косвенной угрозы;
— предупреждения случаев применения силы;
— предотвращения эскалации кризисов и конфликтов на возможно более низком уровне.
Применяются различные превентивные средства в зависимости от предполагаемой длительности воздействия на кризисные и конфликтные ситуации.
Для долгосрочного предупреждения кризисов и конфликтов используются прежде всего невоенные средства. Этому способствует укрепление договоров и соглашений об ограничении вооружений, о разоружении, о мерах доверия. С точки зрения оборонной политики развитие, развертывание и использование средств разведки имеют принципиальное значение для
предупреждения, прогнозирования и правильного анализа конфликтов, для оценки эффективности стратегии предупреждения, и наконец, для подготовки и ведения действий в случае необходимости. Фактически разведка оказывается задействованной на всех стадиях.
Для предупреждения конфликтов в среднесрочном плане военно-техническое сотрудничество и предварительное развертывание сил и средств представляют собой основные инструменты, которыми располагает Министерство обороны Франции. Соответствие между боевыми порядками войск и стратегическими интересами, а также эффективность и условия технического сотрудничества являются предметом регулярного анализа и корректировки.
Для срочного предотвращения кризисов используется постепенное приведение в боевую готовность предварительно развернутых сил и средств, оказывается оперативная помощь или осуществляются специальные операции в зависимости от
обстановки. Для этой цели применяется также присутствие морских, воздушных или наземных войск, чтобы продемонстрировать готовность к вмешательству или отпору.
Использование предварительно развернутых войск или переброска сил в район кризиса представляют сдерживающий
фактор для потенциального агрессора. Если этого оказывается недостаточно, стратегия вступает в фазу действия.
Действие. Анализ возможных случаев применения вооруженных сил и эволюции стратегической концепции выдвигает
новые требования к войскам:
— возросшая необходимость взаимодействия различных видов войск;
— достижение достаточно заметного технологического превосходства в области обычных вооружений, что обусловлено
частичным разъединением обычных и ядерных сил в соответствии с новой стратегической обстановкой;
— способность выполнять новые задачи, вытекающие из возросшей роли операций по поддержанию мира с целью гарантировать международную безопасность и стабильность. Эти задачи требуют наличия специальных средств, приспособленных к условиям конфликтов низкой и средней интенсивности (т. е. промежуточному состоянию между открытой войной и
мирной обстановкой), протекающих в сложных условиях местности, в населенных пунктах.
Исходя из вышеизложенного, предусматривается несколько способов действия:
— ограниченная военная акция в целях предупреждения на самом низком уровне эскалации открытого или зарождающегося кризиса; она может носить превентивный или ответный характер и должна позволить существенно сократить военный
потенциал противника. В подавляющем большинстве случаев подобные операции возможны лишь под эгидой какой-либо
международной организации, имеющей право разрешить применение силы;
— боевые или военные операции в ответ на акт агрессии или в ходе вмешательства за рубежом по поручению компетентной международной организации;
— операции по поддержанию или восстановлению мира под эгидой ООН или региональных организаций вроде СБСЕ,
которым более свойственны действия по поддержанию порядка, даже связанные с риском для жизни участвующих в них
солдат и офицеров, чем настоящие военные действия.
Во всех указанных случаях французская стратегия делает акцент на способность вооруженных сил остановить войну,
ограничить конфликт, а не на ведение долгих и дорогостоящих военных действий с непредсказуемым результатом.
Защита. Защита — это еще один аспект стратегии Франции, где необходима модернизация. Защита национальной территории и ее морских и воздушных коммуникаций является постоянной задачей вооруженных сил и важнейшей целью оборонной политики Франции.
Возможное распространение оружия массового поражения (ядерного, биологического, химического), а также средств его
доставки ставит новые проблемы перед системой обороны как в плане защиты национальной территории, так и в плане
защиты французских войск, развернутых за границей.
Риск, связанный с распространением оружия массового поражения разных типов, не может быть нейтрализован каким-то
одним универсальным средством. Необходимо предусмотреть широкий спектр действий, сочетая меры предупредительного
характера, международные санкции, политику сдерживания, а также используя некоторые чисто защитные средства.
Для отражения данной угрозы следует обеспечить в рамках военной стратегии правильное сочетание мероприятий по
сдерживанию потенциального агрессора, превентивных акций и запретительных мер, а также возможных мер защиты.
Постоянная система обеспечения безопасности Франции охватывает весь комплекс мер, принимаемых для того, чтобы
при любых обстоятельствах обезопасить страну от агрессии даже ограниченного характера, направленной против ее территории и ее ближайших интересов. Наряду со средствами сдерживания она включает средства предупреждения, обороны,
комплектования сил и изменения их численного состава.

Постоянная система безопасности может варьироваться в зависимости от оценки уровня опасности, которая, в свою очередь, зависит от международной и внутренней обстановки. Эволюция этой обстановки может побудить к усилению сил и
средств, обычно обеспечивающих безопасность, за счет выделения сил из состава групп войск.
Сдерживание. Сдерживание зиждется на способности при любых обстоятельствах, во-первых, нанести несоизмеримый
ущерб и, во-вторых, сделать последнее предупреждение.
Подводные лодки составляют тот компонент ядерных сил, который лучше всего приспособлен к нанесению ответного
удара; кроме того, необходимо располагать вооружениями, отвечающими следующим специфическим требованиям:
— обеспечивать разнообразие в плане способности нанесения ответного удара и с учетом уязвимых мест, характерных
для каждой системы оружия, в частности с учетом параметров систем обороны противника;
— обладать такими техническими характеристиками, дальностью действия, точностью, которые позволяют поразить
определенные цели противника, угрожающего жизненным интересам Франции, в качестве последнего предупреждения.
Способность сдерживания должна быть обеспечена полной национальной автономией действий. А это предполагает
наличие надежных средств управления и связи, использующих особенно надежные методы обмена информацией и обработки данных.
Для безопасности ядерных сил и их обеспечения требуются наземные, военно-морские и военно-воздушные средства, которые, кроме того, содействуют обороне и всей национальной территории.
Предупреждение. Сегодня предупреждение имеет стратегическое значение. Его главная цель — предвосхитить и не допустить возникновение ситуаций, способных перерасти в конфликты.
Методы действий здесь в первую очередь политические: укрепление демократии, смягчение экономического и социального неравенства, поддержание стратегического равновесия путем заключения союзов, борьба с распространением вооружений и т. д., а также военные: разведка, борьба с распространением оружия массового поражения, контроль за выполнением договоров, техническое сотрудничество и техническая помощь дружественным армиям, заблаговременное размещение
сухопутных сил, авиации и флота.
Постоянная система, образуемая заблаговременно развернутыми и наличными силами, может быть дополнена, в зависимости от обстоятельств, превентивным развертыванием сил в море. Эти силы опираются на базы за пределами континентальной Франции и иностранные базы, используемые во исполнение соглашений об обороне. Эти базы также содействуют
оказанию поддержки силам, направляемым в качестве подкреплений с целью противостоять кризису или не допустить его
обострения.
Кроме того, в рамках сотрудничества в дружественные страны направляются группы технической или оперативной помощи. Они работают в рамках важнейших военных структур и могут действовать превентивно, стараясь обезвредить истоки
кризиса, вести эффективную разведку. С этой целью осуществляются также специальные операции.
Оборона. Оборона национальной территории остается постоянной задачей. От нее зависит безопасность ядерных сил и
одновременно действенность внешних операций, поскольку она предохраняет национальную территорию от ответных ударов и любых форм шантажа. Анализ стратегических перспектив и различных сценариев применения военной силы доказал
ее важность. Оборона нацелена главным образом:
— на контроль воздушных и морских подступов, а также сухопутных границ с помощью средств обнаружения и отражения агрессии;
— на обеспечение со временем средств обнаружения и оповещения против баллистических ракет;
— на развитие средств наблюдения и защиты от ядерного, биологического и химического оружия.
Оборона обеспечивается средствами наземной обороны, обороны с моря, ПВО и т. д., что составляет в мирное время по
трем видам вооруженных сил в метрополии и в заморских департаментах и территориях порядка 50000 человек. Кроме того, защита населения обеспечивается главным образом полицейскими силами и силами гражданской обороны, а также
национальной жандармерией в рамках ее задач по обеспечению общей безопасности и общественного порядка. В случае
необходимости вооруженные силы оказывают помощь гражданским властям в соответствии с предусмотренными процедурами.
3. Военная организация государства и ее комплектование. В военную организацию Франции входят вооруженные силы, состоящие из сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил. Составной частью вооруженных сил является военная жандармерия. В военную организацию также входит корпус «быстрого реагирования», который предназначен
для участия в операциях ОВС НАТО на Центрально-Европейском театре военных действий самостоятельно или в составе
вооруженных сил, защиты интересов Франции за пределами Европы, главным образом в Африке, решения в случае необходимости задач территориальной обороны.
Во Франции военнообязанными являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет.
Во Франции комплектование вооруженных сил осуществлялось на основе призыва и добровольного поступления на военную службу. 30 ноября 2001 г. набор призывников во французскую армию прекратился. Переход на профессиональную
армию — одна из главных целей военной реформы, закон о которой был принят французским парламентом в 1997 г. Военнослужащие, добровольно поступившие на военную службу, по своему правовому положению подразделяются на кадровых
военнослужащих и на военнослужащих, проходящих службу по контракту. В качестве добровольцев на службу принимаются граждане в возрасте 18—32 лет, а в унтер-офицерские школы и на учебу для получения специальностей — с 17 лет.
Добровольцы заключают контракт на срок от 3 до 5 лет и в дальнейшем могут продлевать его в течение 15 лет. Контракты
могут заключать как лица, отслужившие срок службы по призыву, независимо от продолжительности перерыва в службе,
так и военнослужащие срочной службы на срок 16—24 месяца.
Кадровые военнослужащие близки по своему правовому положению к государственным служащим. Кадровыми офицерами и прапорщиками являются те, кто зачислен в ряды вооруженных сил по собственному желанию. В соответствии с
этим им присваивается воинское звание и они назначаются на воинскую должность. Их служба регулируется общими положениями, аналогичными положениям, регулирующим службу государственных служащих, с учетом особенностей армии.
Поступление на службу в армию в качестве профессионального военнослужащего осуществляется в соответствии с принципами, регулирующими во Франции государственную службу, выбранную в качестве профессии. При этом профессиональным военнослужащим в соответствии с французским законодательством считается тот, кто решил посвятить свою
жизнь военной службе и продолжает военную службу до выхода на пенсию, кроме случаев досрочного увольнения с военной службы, предусмотренных законом. Прапорщики для кадровой службы отбираются среди прапорщиков, проходящих
военную службу по контракту и выразивших желание перейти на кадровую службу. На кадровую службу принимаются

прапорщики, выслужившие установленный срок. Кадровые офицеры набираются несколькими способами. Есть так называемый прямой набор через военные училища. Другой способ — косвенный (полупрямой) набор, который осуществляется
путем конкурсных отборов, экзаменов и по документам. Этот способ практикуется среди прапорщиков и в некоторых случаях среди других государственных служащих. И наконец, набор среди прапорщиков, показавших себя на службе с лучшей
стороны.
Основное отличие военнослужащих, проходящих службу по контракту, от кадровых военнослужащих во Франции заключается в том, что продолжительность их службы ограничена контрактом, который может быть продлен, а также меньшими гарантиями, предоставляемыми им законом. Цель института военной службы по контракту во Франции состоит в
основном в том, чтобы придать некоторую гибкость кадровой политике и лучше соотнести численность личного состава с
изменением потребностей армии. В то же время это традиционный способ разнообразить возможности набора в армию,
привлекая к службе добровольцев.
В соответствии с Законом об общем статусе военнослужащих 1975 г. во Франции была введена новая форма военной
службы — военная служба офицеров по контракту. Офицером, проходящим военную службу по контракту, считается тот,
кто, отслужив установленное законом о воинской обязанности время, или же тот, кто, будучи на законном основании освобожден от исполнения воинской обязанности, выразил желание служить в армии или в приданных ей структурах и выполнять научные, технические или педагогические обязанности в соответствии со своей квалификацией. Срок офицерской
службы по контракту ограничен десятью годами. Подписывается единый контракт на десять лет или же первоначальный
контракт возобновляется несколько раз в течение этого срока. Служба офицера по контракту не дает ему права превышать
возрастной предел, установленный для кадровых офицеров соответствующего звания.
4. Статус военнослужащих. Франция относится к романо-германской системе права, которая основана на инкорпорации
и кодификации. К основным правовым актам, закрепляющим правовой статус личности относятся: Конституция Французской Республики 1958 г., Преамбула Конституции Франции 1946 г., Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Из
принципов конституционного статуса человека и гражданин прежде всего следует отметить принцип равноправия. В ст. 1
Декларации прав человека и гражданина говорится, что люди рождаются и остаются свободными и равными в правах, а
общественные различия могут основываться лишь на общей пользе. В Преамбуле Конституции 1946 г. установлено, что
законом провозглашается солидарность и равенство всех французов перед бременем несения повинностей, обусловленных
национальными бедствиями, а также гарантируется всем равный доступ к общественным должностям (в том числе публичной службе) и индивидуальное или коллективное пользование провозглашенными правами и свободами. В ст. 12 Декларации 1789 г. закреплено, что для обеспечения прав человека и гражданина необходима вооруженная сила, которая создается
в интересах всех, а не для личной пользы тех, кому она вверена. Это суждение остается актуальным и сегодня.
Возможность ограничения прав и свобод военнослужащих находит свое закрепление в Декларации прав человека и гражданина 1789 г., в ст. 4 которой записано, что «осуществление естественных прав каждого человека встречает лишь те границы, которые обеспечивают прочим членам общества пользование теми же самыми правами. Границы эти могут быть
определены только законом». Указанное положение закрепляет правовую основу возможного ограничения прав и свобод
человека и гражданина в интересах всех членов общества. Ж-К. Рокепло отмечает, что военная служба требует дисциплины,
законопослушности и готовности к самопожертвованию при любых обстоятельствах. «Обязанности, которые она предлагает, и ограничения, которые она накладывает, заслуживают уважения граждан и нации. Закон об общем статусе военнослужащих и дисциплинарный устав обеспечивают тем, кто выполняет военную службу в соответствии с законом о воинской
повинности, гарантии — особые средства защиты, отвечающие обязательствам, предусмотренным законом»306.
Согласно ст. 34 Конституции Французской Республики законы, принимаемые парламентом, устанавливают нормы, касающиеся гражданских прав и основных гарантий, предоставляемых гражданам для осуществления публичных свобод, обязанностей, налагаемых национальной обороной на граждан лично и на их имущество. Вопросы, непосредственно касающиеся правового положения военнослужащих, определены в ордонансе от 7 января 1959 г. № 59-147, посвященном общей организации обороны. В нем, в частности, указывается, что основные гарантии для военнослужащих, а также принципы их правового положения будут определены в специальном законе. Такими законами стали Кодекс о национальной повинности 1971 г. и Закон об общем статусе военнослужащих 1972 г.
По законодательству Франции существование в войсках профессиональных союзов военнослужащих и вступление в них
военнослужащих несовместимо с правилами несения военной службы (ст. 10 Закона о статусе военнослужащих).
Военнослужащие вооруженных сил Франции могут работать в свободное от службы время, если это не мешает интересам
службы. О вхождении в руководящие органы коммерческих и некоммерческих структур они обязаны доложить командованию.
5. Прохождение военной службы. Для получения очередного воинского звания офицерскому составу Франции необходимо иметь следующую выслугу лет в звании: «младший лейтенант» — 1 год; «лейтенант» — 4 года; «капитан» — 4—6
лет; «майор» — 3—7 лет; «подполковник» — 3—4 года. Генеральские звания присваиваются в индивидуальном порядке
Советом министров. Для получения очередного воинского звания унтер-офицерам необходимо прослужить в звании: «сержант» — 8 месяцев; «старший сержант», «старшина», «главный старшина» — 2 года; «мажор» — по достижении возраста
40 лет или окончания специальных курсов; «аспиран» — при общей выслуге не менее 4 лет, в том числе 2 года в унтерофицерском звании. Для рядового и сержантского состава: «капрал» — 4 месяца; «старший капрал» — 2 месяца.
Предельный возраст пребывания на военной службе составляет 42 года для старшего сержанта, 47 лет — для майора, 54
года — для полковника.
Контрольные вопросы
1. Какими отличительными признаками характеризуется военная организация развитых зарубежных государств по сравнению с военной организацией России?
2. Назовите правовые формы комплектования военной организации зарубежных государств. Имеются ли отличия по
сравнению с Россией?
3. Проведите сравнительную характеристику военного права зарубежных государств и России.
4. Имеются ли отличия в формах социально-правовой защиты зарубежных государств и России?
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Приложение 1
Программа курса «Военное право»307
Тема 1. Введение в военное право
1.1. Актуальность курса военного права:
а) предмет курса и его особенности;
б) цели и задачи курса.
1.2. Сущность права и его источники:
а) основные признаки права;
б) источники права, их виды и характеристика;
в) норма права, ее признаки, структура;
г) классификация норм права и ее значение для практики;
д) особенности и характерные признаки нормативного правового акта, их классификация;
е) юридическая сила нормативного правового акта, классификация нормативных правовых актов по юридической силе;
ж) основные признаки закона;
з) классификация и характеристика подзаконных нормативных правовых актов.
1.3. Система российского права и законодательства:
а) система права и ее структура;
б) система законодательства и ее структура;
в) соотношение системы права и законодательства.
1.4. Понятие военного права и военного законодательства:
а) понятие военного права: военное право как отрасль права, научная и учебная дисциплина; основные этапы развития
военного права;
б) военное право как составная часть правовой системы российского государства, его понятие, предмет и особенности;
соотношение военного права с другими отраслями права;
в) военное право как научная дисциплина, особенности предмета, военные аспекты других научно-правовых дисциплин;
г) военное право как учебная дисциплина, особенности предмета учебного курса;
д) понятие военного законодательства; систематизация военного законодательства;
е) соотношение военного права и военного законодательства;
ж) место и роль учебной дисциплины в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации военнослужащих;
з) акты военного управления: понятие, виды, система и признаки.
Тема 2. Организационно-правовые вопросы защиты Российской Федерации
2.1. Защита Отечества — функция государства:
а) понятие функций государства;
б) понятие защиты Отечества как функции государства и ее правовая характеристика;
в) разграничение понятий «долг» и «обязанность»;
г) конституционная обязанность по защите Отечества: понятие, содержание, формы;
д) субъекты обязанности по защите Отечества.
2.2. Правовые основы военного строительства:
а) понятие военного строительства;
б) основные направления военного строительства на современном этапе и их правовое закрепление;
в) факторы, влияющие на военное строительство;
г) соотношение военного строительства с оборонным строительством, строительством Вооруженных Сил, других войск,
воинских формирований и органов, а также военной реформой;
д) принципы военного строительства;
е) правовые основы военного строительства;
ж) значение военного права в строительстве военной организации государства.
2.3. Понятие обороны и ее организация в Российской Федерации:
а) Концепция национальной безопасности Российской Федерации;
б) основные положения Военной доктрины Российской Федерации;
в) понятие обороны государства, оборонные мероприятия;
г) гражданская и территориальная оборона;
д) Конституция Российской Федерации и законодательство об обороне;
е) соотношение понятий «защита Отечества» и «оборона государства»;
ж) правовое регулирование мероприятий по организации обороны.
2.4. Полномочия органов государственной власти в области обороны:
а) понятие полномочий органов государственной власти;
б) содержание полномочий органов государственной власти в области обороны;
в) полномочия Президента Российской Федерации;
г) полномочия Федерального собрания Российской Федерации;
д) полномочия Правительства Российской Федерации;
е) полномочия органов власти субъектов Федерации;
ж) полномочия органов местного самоуправления.
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На основе предлагаемой программы разрабатываются программы специальных учебных курсов, преподаваемых в Академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации и военных академиях, курса «Правоведение», преподаваемого в высших военных учебных заведениях профессионального образования, а также во всех других высших учебных заведениях, в которых осуществляется
обучение по программам подготовки офицеров запаса.

Тема 3. Правовые основы военной безопасности Российской Федерации
3.1. Понятие военной безопасности:
а) военная безопасность: понятие, сущность и содержание, ее соотношение с другими видами безопасности;
б) цели и задачи обеспечения военной безопасности государства;
в) принципы обеспечения военной безопасности государства;
г) методы и средства обеспечения военной безопасности государства;
3.2. Виды военной безопасности государства и их правовая характеристика:
а) классификация видов военной безопасности;
б) правовая характеристика видов военной безопасности;
в) обстоятельства перерастания потенциальной военной опасности в реальную угрозу;
г) характер современных войн;
д) характеристика понятий «вооруженный конфликт», «локальная война», «региональная война» и «крупномасштабная
война».
3.3. Полномочия органов государственной власти по обеспечению военной безопасности государства:
а) содержание полномочий органов государственной власти в области военной безопасности;
б) полномочия Президента Российской Федерации;
в) полномочия Федерального Собрания Российской Федерации;
г) полномочия Правительства Российской Федерации;
д) полномочия органов власти субъектов Федерации;
е) полномочия органов местного самоуправления.
Тема 4. Правовое положение военной организации государства
4.1. Понятие военной организации Российской Федерации и ее состав:
а) понятие и задачи военной организации государства;
б) основные критерии формирования военной организации государства;
в) состав военной организации государства;
г) Вооруженные Силы Российской Федерации в системе военной организации государства. Состав Вооруженных Сил и
его законодательное закрепление;
д) другие войска, воинские формирования и органы, входящие в военную организацию государства, их правовая характеристика;
е) направления реформирования военной организации государства.
4.2. Применение военной организации государства, руководство и управление ею:
а) понятие и правовая природа военного управления в военной организации государства. Формы и методы военного
управления;
б) принципы военного управления: централизация, единоначалие, воинская дисциплина, законность. Их значение для организации военного управления;
в) правовые основы организации Вооруженных Сил Российской Федерации, руководства и управления ими;
г) полномочия Президента Российской Федерации, Федерального Собрания и Правительства Российской Федерации в
области руководства Вооруженными Силами;
д) система и правовое положение органов военного управления. Функции Министерства обороны и Генерального штаба
Вооруженных Сил;
е) правовые основы организации других войск, воинских формирований и органов, входящих в военную организацию
государства, руководства и управления ими.
4.3. Деятельность военной организации государства в особых условиях:
а) институт чрезвычайного положения, его назначение и сущность;
б) порядок использования военной организации при объявлении режима чрезвычайного положения;
в) институт военного положения, его назначение и сущность;
г) военное время;
д) особенности деятельности военной организации в условиях военного положения;
е) правовые основы мобилизации.
Тема 5. Правовые формы комплектования военной организации государства
5.1. Воинская обязанность и формы ее реализации:
а) сущность и формы осуществления воинской обязанности в Российской Федерации. Законодательство о воинской обязанности;
б) порядок призыва граждан на военную службу. Освобождение и отсрочки от призыва на военную службу. Организация
воинского учета. Подготовка молодежи к военной службе;
в) запас Вооруженных Сил Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной
службы безопасности Российской Федерации и его правовое регулирование.
5.2. Добровольное поступление на военную службу:
а) формы добровольного поступления на военную службу;
б) правовая характеристика контракта о прохождении военной службы;
в) виды контрактов и их характеристика;
5.3. Комплектование гражданским персоналом:
а) лица, относящиеся к гражданскому персоналу военной организации государства;
б) оформление отношений между гражданским персоналом и воинской частью (военным учреждением);
в) правовое положение гражданского персонала;
г) порядок приема на работу гражданского персонала;
д) порядок заключения трудового договора и его содержание;
е) основания прекращения трудовых отношений с гражданским персоналом.
Тема 6. Военная служба в Российской Федерации
6.1. Понятие военной службы и ее виды:

а) правовое понятие военной службы;
б) виды военной службы: критерии классификации, правовая характеристика;
в) военная служба в России иностранных граждан;
г) функции военной службы;
д) основные направления реформы военной службы в Российской Федерации.
6.2. Военная служба как вид государственной службы:
а) понятие военной службы как вида федеральной государственной службы;
б) признаки военной службы как вида федеральной государственной службы;
в) отличия военной службы от других видов государственной службы;
г) особенности военной службы.
6.3. Принципы военной службы:
а) понятие и значение принципов военной службы;
б) система и виды принципов военной службы: общие, особенные, специальные, конкретно-институционные;
в) содержание принципов военной службы.
6.4. Военно-служебные отношения:
а) понятие военно-служебных отношений и их место в общей системе правоотношений в обществе;
б) особенности военно-служебных отношений и их содержание; субъекты военно-служебных отношений;
в) правовая характеристика военно-служебных отношений;
г) отношения воинской подчиненности как основной вид правовых связей в военной организации государства;
д) правовой и юридический институты военной службы: понятие и их соотношение;
е) структура института военной службы; институты военной службы.
Тема 7. Военнослужащий как субъект права
7.1. Военнослужащие и их статус:
а) понятие военнослужащего по российскому законодательству;
б) основания классификации видов военнослужащих;
в) командир и начальник, специалист, воинские должностные лица;
г) понятие статуса военнослужащих;
д) структура статуса военнослужащего.
7.2. Права и обязанности военнослужащих:
а) общегражданские права и свободы военнослужащих, условия их реализации в военной организации государства;
б) специальные права военнослужащих;
в) должностные права военнослужащих;
г) обязанности военнослужащих: понятие, виды, содержание. Общие, специальные и должностные обязанности.
7.3. Запреты и ограничения, связанные с военной службой:
а) понятие запретов и ограничений;
б) механизм ограничения военнослужащих в правах;
в) виды ограничений прав военнослужащих по российскому законодательству, их правовая характеристика.
Тема 8. Правовое регулирование исполнения военной службы
8.1. Возникновение военной службы:
а) формы прохождения военной службы;
б) возникновение военной службы по призыву. Порядок призыва;
в) возникновение военной службы по контракту. Порядок поступления граждан на военную службу по контракту.
8.2. Прохождение военной службы:
а) понятие прохождения военной службы;
б) начальный и конечный моменты военной службы и их правовое значение;
в) срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту;
г) исполнение обязанностей военной службы и их правовые последствия;
д) воинские должности: понятие, статус, назначение на воинские должности, освобождение и отстранение от воинских
должностей;
е) перемещение военнослужащих; перевод, прикомандирование военнослужащих, приостановление военной службы;
ж) присвоение воинских званий, снижение в воиских званиях, лишение воинских званий, восстановление в воинских званиях;
з) аттестация военнослужащих: понятие, порядок; аттестационные комиссии;
и) отпуска военнослужащих.
8.3. Прекращение военной службы:
а) понятие прекращения военной службы;
б) основания прекращения военной службы: окончание срока военной службы, достижение предельного возраста прохождения военной службы, освобождение от должности, смерть военнослужащего и др.;
в) порядок увольнения с военной службы.
Тема 9. Правовые основы материального обеспечения военнослужащих
9.1. Денежное довольствие:
а) натуральное довольствие военнослужащих: понятие, виды и правовое регулирование;
б) денежное довольствие военнослужащих. Основные и дополнительные виды денежного довольствия; месячный оклад
денежного содержания;
в) финансовая служба и ее организация.
9.2. Продовольственное и вещевое обеспечение военнослужащих:
а) продовольственное обеспечение военнослужащих, его формы и основания предоставления; продовольственный паек;
продовольственная служба и ее организация;
б) обеспечение военнослужащих вещевым имуществом; правовой режим вещевого имущества, его категории и сроки
носки; вещевая служба и ее организация.

9.3. Обеспечение военнослужащих жилыми помещениями:
а) обеспечение военнослужащих жильем и его формы;
б) порядок предоставления военнослужащим и членам их семей жилья;
в) квартирно-эксплуатационная служба и ее организация.
9.4. Медицинское обеспечение и торгово-бытовое обслуживание военнослужащих:
а) право военнослужащих на охрану здоровья и медицинскую помощь; формы медицинского обеспечения, организация
медицинского обеспечения; медицинская служба;
б) торгово-бытовое обслуживание военнослужащих: понятие, формы, органы, обеспечивающие торгово-бытовое обслуживание.
Тема 10. Социально-правовая защита военнослужащих, лиц, проходивших военную службу, и членов их семей
10.1. Понятие и формы социального обеспечения военнослужащих:
а) сущность социально-правовой защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;
б) законодательство о социально-правовой защите военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей;
б) основные формы социально-правовой защиты военнослужащих.
10.2. Гарантии, льготы и компенсации военнослужащих:
а) гарантии: понятие, их место и роль в системе социально-правовой защиты военнослужащих, виды гарантий;
б) льготы: понятие, их место и роль в системе социально-правовой защиты военнослужащих, виды льгот;
в) компенсации: понятие, их место и роль в системе социально-правовой защиты военнослужащих, виды компенсаций.
10.3. Страхование военнослужащих:
а) понятие страхования;
б) виды страхования;
в) соотношение обязательного страхования и обязательного государственного страхования, их различие;
г) место обязательного государственного страхования жизни и здоровья в системе страхования;
д) объекты обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих;
е) характеристика основных субъектов правоотношений по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих.
10.4. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, и членов их семей:
а) понятие пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и их семей;
б) виды пенсий и пособий, их размер, порядок их назначения и выплаты;
в) законодательство о пенсиях и пособиях;
г) контроль и надзор за исполнением законодательства о пенсиях и пособиях лицам, проходившим военную службу, и
членам их семей.
Тема 11. Судебная защита прав и законных интересов военнослужащих
11.1. Защита в гражданском судопроизводстве:
а) формы защиты субъективных прав военнослужащих;
б) понятие подведомственности и подсудности дел; гражданские дела, подсудные военным судам;
в) гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность военнослужащих;
г) порядок оспаривания решения и действия органа военного управления и воинского должностного лица в суде;
д) судебные акты, выносимые судами общей юрисдикции по гражданским делам;
е) меры принудительного исполнения судебных актов, предусмотренные действующим законодательством.
11.2. Защита в уголовном судопроизводстве:
а) понятие, содержание и значение права обвиняемого (подозреваемого) на защиту;
б) международные правовые нормы и отечественное законодательство о праве гражданина на защиту. Роль конституционных норм в регулировании права обвиняемого на защиту;
в) права подозреваемого и обвиняемого;
г) гарантии права обвиняемого (подозреваемого) на защиту. Роль органов, ведущих производство по уголовному делу, и
защитника в обеспечении права обвиняемого на защиту;
д) порядок допуска защитника к участию в деле. Отказ от услуг защитника. Полномочия защитника в уголовном процессе.
11.3. Возмещение вреда, причиненного военнослужащим:
а) институт возмещения вреда, причиненного военнослужащим: понятие, его роль, правовое регулирование;
б) характеристика основных групп правоотношений по возмещению вреда, причиненного военнослужащим;
в) основания, условия, формы гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный военнослужащим, его соотношение с государственным обеспечением военнослужащих вследствие причинения вреда.
Тема 12. Юридическая ответственность военнослужащих
12.1. Понятие и виды юридической ответственности военнослужащих:
а) юридическая ответственность военнослужащих: понятие, основания и особенности;
б) виды юридической ответственности.
12.2. Дисциплинарная и административная ответственность военнослужащих:
а) дисциплинарная ответственность военнослужащих, ее понятие и характерные черты; дисциплинарное правонарушение
и его состав; дисциплинарные взыскания, их виды; дисциплинарное производство, его понятие и правовая природа, принципы, субъекты, стадии;
б) особенности административной ответственности военнослужащих. Виды административных взысканий, применяемые
к военнослужащим. Порядок и особенности привлечения военнослужащих к административной ответственности.
12.3. Гражданско-правовая и материальная ответственность военнослужащих:
а) понятие материальной ответственности военнослужащих и ее виды. Порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности;
б) понятие гражданско-правовой ответственности военнослужащих и порядок привлечения к ней.
12.4. Уголовная ответственность военнослужащих. Исполнение наказаний в отношении военнослужащих:

а) действующее уголовное законодательство и его структура. Военно-уголовное законодательство и его место в системе
уголовного законодательства. Основания уголовной ответственности военнослужащих;
б) уголовные наказания, применяемые к военнослужащим. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность;
в) основания и виды освобождения от уголовной ответственности. Особенности их применения к военнослужащим;
г) ответственность военнослужащих за общеуголовные преступления: за государственные преступления; преступления
против собственности (за посягательство на военное имущество); преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности; преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения;
д) понятие преступления против военной службы. Состав преступления против военной службы. Законодательство о преступлениях против военной службы. Субъект преступления против военной службы;
е) виды преступлений против военной службы. Преступления против порядка подчиненности и воинской чести; против
порядка прохождения военной службы; против порядка несения специальных служб; против порядка пользования военным
имуществом; против порядка обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих; против порядка эксплуатации военной техники;
ж) преступления против мира и безопасности человечества.
Тема 13. Правовая работа командиров (начальников) по предупреждению правонарушений военнослужащих
13.1. Законность и правопорядок, воинская дисциплина:
а) понятие законности, правопорядка. Правовые способы обеспечения законности;
б) основные пути и средства правового воспитания военнослужащих. Особенности воинского правопорядка. Роль законности и правопорядка в поддержании высокой боевой готовности войск. Основные направления укрепления законности и
воинского правопорядка;
в) формы и методы деятельности органов военного управления по обеспечению законности и воинской дисциплины. Роль
и место правовой работы в обеспечении законности и правопорядка. Деятельность юридической службы в Вооруженных
Силах;
г) контроль и надзор — основные методы деятельности государственных органов по обеспечению законности и правопорядка. Понятие и виды контроля;
д) прокурорский надзор как способ обеспечения законности и правопорядка. Формы взаимодействия военной прокуратуры с органами военного управления и армейской (флотской) общественностью по укреплению законности;
е) роль военных судов в обеспечении законности и воинской дисциплины. Сущность, задачи и формы деятельности военных судов по обеспечению законности и правопорядка;
ж) организация борьбы с преступностью и предупреждение преступлений;
з) право жалобы как способ обеспечения законности и охраны прав военнослужащих. Право военнослужащих на обжалование неправомерных действий.
13.2. Правовая работа командиров (начальников) по предупреждению правонарушений военнослужащих:
а) понятие воинской дисциплины и ее особенности;
б) правовые средства укрепления воинской дисциплины;
в) сочетание убеждения и принуждения в обеспечении воинской дисциплины.
13.3. Дознание:
а) органы дознания в военных организациях: порядок создания и условия их деятельности;
б) задачи, компетенция и правовое регулирование деятельности органов дознания.
Тема 14. Основы организации и деятельности военных судов, военной прокуратуры и юридической службы
14.1. Военные суды в Российской Федерации:
а) законодательство о военных судах;
б) организация и задачи военных судов;
в) система и компетенция военных судов. Управление военными судами. Правовой статус военного судьи.
14.2. Военная прокуратура и основные направления ее деятельности:
а) законодательство о военной прокуратуре;
б) функции военной прокуратуры;
в) полномочия, организация и порядок деятельности военной прокуратуры;
г) сущность, задачи и правовое регулирование прокурорского надзора в Российской Федерации. Принципы, задачи и организация прокурорского надзора. Роль прокурорского надзора в обеспечении законности и воинской дисциплины;
д) задачи и основные направления работы военных прокуроров по надзору в сфере военного управления (общий надзор).
Участие военного прокурора в рассмотрении дел судами. Прокурорский надзор за исполнением законов в дисциплинарных
воинских частях и на гауптвахтах. Деятельность военной прокуратуры по предупреждению правонарушений в войсках;
е) органы предварительного расследования, их задачи и компетенция. Следователи военных прокуратур и их компетенция. Подследственность дел следователям военных прокуратур и ее признаки. Организация предварительного расследования преступлений с участием военнослужащих. Права и обязанности командования при производстве по уголовным делам.
14.3. Юридическая служба:
а) создание юридической службы и ее компетенция;
б) порядок деятельности юридической службы и ее полномочия.
Тема 15. Правовое положение военных организаций
15.1. Понятие и виды военных организаций:
а) понятие военных организаций и их виды;
б) правоспособность военных организаций;
в) понятие военного учреждения, особенности его организации и деятельности; правоспособность военного учреждения;
г) понятие военного предприятия и его виды; правоспособность военного предприятия;
15.2. Правовой режим имущества военных организаций:
а) понятие военного имущества и его виды;
б) правовой режим имущества военных учреждений;
в) правовой режим имущества военных предприятий.
15.3. Понятие войскового (корабельного) хозяйства и организация его ведения:

а) понятие, общая организация и правовые основы обеспечения Вооруженных Сил материальными средствами;
б) понятие войскового хозяйства и принципы его организации;
в) понятие, задачи и организация войскового учета. Правила ведения войскового учета;
г) списание материальных средств: основания и порядок.
Тема 16. Правовые основы экономической деятельности военных организаций
16.1. Финансы, бухгалтерский учет и налогообложение военных организаций:
а) признаки военных финансов; группы отношений, регулируемых военными финансами;
б) понятие военного бюджета, классификация военных расходов;
в) смета Министерства обороны Российской Федерации и ее правовое значение; права и обязанности главного распорядителя бюджетных средств по смете Министерства обороны Российской Федерации; распорядители бюджетных средств по
смете Министерства обороны Российской Федерации, их права и обязанности;
г) виды финансовых органов, их права и обязанности;
д) сметно-бюджетное финансирование военных организаций и его принципы; порядок использования военными организациями бюджетных средств;
е) внебюджетные средства военных организаций, порядок их учета и использования;
ж) бухгалтерский учет формирования и расходования финансовых средств в военных организациях, его значение и нормативная база; порядок бухгалтерского учета формирования и расходования финансовых средств в военных организациях.
16.2. Правовые основы землепользования и охраны окружающей среды:
а) понятие и виды земель, предоставленных для нужд обороны страны;
б) земли, предоставленные под оборонные объекты и для хозяйственных целей. Общая характеристика их правового режима;
в) военные организации как субъекты землепользования; порядок предоставления земель воинским частям (военным организациям); организационно-правовые формы землепользования; понятие и основания прекращения права землепользования военных организаций;
г) управление землями, предоставленными для нужд обороны;
д) организация и правовое регулирование охраны окружающей среды военными организациями; органы, выполняющие
природоохранные функции в Вооруженных Силах; содержание понятия охраны окружающей среды и требования в области
охраны окружающей среды, предъявляемые к военным и оборонным объектам; обязанности должностных лиц воинской
части (военной организации) по охране окружающей среды; понятие обеспечения экологической безопасности деятельности войск.
16.3. Защита прав военных организаций в арбитражном процессе:
а) дела, подведомственные арбитражному суду;
б) военнослужащие и военные организации — участники арбитражного процесса;
в) организация и порядок защиты прав военных организаций в арбитражном процессе;
г) представительство в суде; оформление полномочий представителя.
Тема 17. Международное право и его военные аспекты
17.1. Значение международного права для военной деятельности:
а) современное международное право как совокупность юридических норм, регулирующих отношения, в том числе и военные, между государствами;
б) пределы реализации вооруженными силами прав и обязанностей государств в международных отношениях;
в) основные принципы и нормы современного международного права. Источники современного международного права;
г) ответственность государств за действия их вооруженных сил;
д) значение международного права для деятельности вооруженных сил.
17.2. Международно-правовые формы военного сотрудничества:
а) понятие военного сотрудничества и его правовое регулирование;
б) международно-правовые формы военного сотрудничества и их содержание;
в) военно-техническое сотрудничество.
17.3. Военные аспекты регулирования вопросов территории в международном праве:
а) понятие и состав государственной территории;
б) государственные границы, способы их установления и изменения. Режим охраны государственных границ. Режим государственных границ СНГ и Российской Федерации.
17.4. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов. Гуманитарное право:
а) понятие агрессии. Международно-правовое запрещение агрессивных войн. Виды войн. Понятие международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов). Его принципы и нормы;
б) дозволенные и запрещенные средства и способы ведения войны. Понятие вооруженных сил по международному праву.
Комбатанты и некомбатанты. Средства и способы ведения сухопутной, морской и воздушной войны по международному
праву;
в) международно-правовая защита жертв войны. Правовой режим военнопленных, раненых и больных. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Правовой режим военной оккупации;
г) защита культурных ценностей в период вооруженных конфликтов. Нейтралитет во время войны;
д) формы прекращения военных действий и состояния войны.
17.5. Правовые основы пребывания войск за границей и миротворческой деятельности:
а) правовые основы пребывания российских войск за границей, соглашения Российской Федерации с некоторыми странами СНГ о пребывании российских войск на их территории;
б) регулирование численности российских войск, находящихся за границей, порядка их пребывания, передвижения, проведения маневров;
в) правовое положение военнослужащих, входящих в состав российских войск, находящихся на территории других государств.
17.6. Международное морское право:
а) понятие международного морского права;

б) правовой режим внутренних вод, морских портов и военно-морских баз;
в) правовой режим территориальных вод и его значение для деятельности вооруженных сил;
г) открытое море. Значение принципа свободы открытого моря для военного мореплавания. Правовые основы деятельности ВМФ России в открытом море;
д) противоправная деятельность государств в открытом море.
17.7. Международное воздушное и космическое право:
а) международное воздушное и космическое право: понятие и источники;
б) правовой режим воздушного пространства Российской Федерации. Ответственность за нарушение воздушных границ;
в) правовой статус космического пространства, Луны и других небесных тел. Космос и война.
Тема 18. Военное право зарубежных государств
18.1. Военное право США:
а) общая организация и состав вооруженных сил США;
б) руководство и управление вооруженными силами США;
в) правовые основы комплектования вооруженных сил США личным составом и прохождения военной службы;
г) правовой статус военнослужащих США.
18.2. Военное право Германии:
а) общая организация и состав вооруженных сил Германии;
б) руководство и управление вооруженными силами Германии;
в) правовые основы комплектования вооруженных сил Германии личным составом и прохождения военной службы. Правовой статус военнослужащих ФРГ.
18.3. Военное право Великобритании:
а) общая организация и состав вооруженных сил Великобритании;
б) руководство и управление вооруженными силами Великобритании;
в) правовые основы комплектования вооруженных сил Великобритании личным составом и прохождения военной службы;
г) правовой статус военнослужащих Великобритании.
18.4. Военное право Франции:
а) общая организация и состав вооруженных сил Франции;
б) руководство и управление вооруженными силами Франции;
в) правовые основы комплектования вооруженных сил Франции личным составом и прохождения военной службы;
г) правовой статус военнослужащих Франции.
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