
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_219.pdf 436

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2014, Том 5, № 4, С. 436 – 441 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 343.8 
 

© 2014 г. В. Е. Степенко, д-р. юрид. наук, 
Ю. И. Деренский 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается следующее: защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской Федерации, который несет военную 
службу в соответствии с федеральным законом. Основу правового регули-
рования воинской обязанности и прохождения военной службы российски-
ми гражданами составляют Конституция РФ, ряд основополагающих Фе-
деральных законов, также многочисленные президентские правительствен-
ные нормативные правовые акты по различным вопросам обороны и орга-
низации военной службы – в частности, многочисленные воинские уставы. 
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Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняе-
мой гражданами в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также в иных вой-
сках и формированиях, согласно пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» [1]. 

Государственная служба – это осуществление функций государства от его имени 
лицом, занимающим государственную должность государственной службы в государ-
ственных органах и их структурных подразделениях. Это выполнение обязанностей, ос-
нову которых составляют юридические действия или действия, непосредственно 
направленные на то, чтобы вызвать юридические последствия. 

В современной юридической литературе нет единого мнения о месте военной 
службы в системе государственной службы Российской Федерации. Ряд авторов отно-
сит военную службу к военизированной государственной службе.  

Бахрах Д.Н. называет военную службу разновидностью милитаризованной служ-
бы, наряду с милицейской, военизированной (внутренней службой в системе МВД Рос-
сии, военизированной охраной МПС России, горноспасательной службой и др.) [2].  

Старилов Ю.Н. указывает на принадлежность военной службы, без указания ее 
места в системе, к государственной службе [3]. 

Наиболее точно указывает место военной службы в системе государственной 
службы Манохин В.М., который считает военную службу разновидностью федеральной 
государственной службы [6]. 

При разрешении указанной проблемы, необходимо исходить из того, что военная 
служба осуществляется от имени и в интересах государства, на основании принципов и 
положений, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
Только государство для реализации своих специфических функций правомочно созда-
вать органы и организации, в которых предусматривается прохождение военной служ-
бы. Таким образом, военная служба – есть служба государственная со всеми присущи-
ми ей основными чертами и принципами государственной службы в России[7]. 

Согласно Федеральному закону «О статусе военнослужащих» военная служба по 
своей сути является особым видом трудовой деятельности. Эта деятельность государ-
ственных органов и организаций в целях решения специфических задач в сфере без-
опасности и обороны государства, в условиях военного и чрезвычайного положения, в 
период мобилизации и вооруженных конфликтов, а также в соответствии с междуна-
родными договорами [1]. 

Военная организация государства включает в себя Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, составляющие ее ядро и основу обеспечения военной безопасности, 
другие войска, воинские формирования и органы, предназначенные для выполнения за-
дач военной безопасности военными методами, а также органы управления ими. В во-
енную организацию государства входит также часть промышленного и научного ком-
плексов страны, которая предназначена для обеспечения задач военной безопасности. 
Главной целью развития военной организации государства является обеспечение гаран-
тированной защиты национальных интересов и военной безопасности Российской Феде-
рации и ее союзников. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организа-
ция, составляющая основу обороны Российской Федерации. Они предназначены для от-
ражения агрессии, направленной против Российской Федерации, для вооруженной за-
щиты целостности и неприкосновенности ее территории, а также для выполнения задач 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации. Привлечение 
Вооруженных Сил к выполнению задач с использованием вооружения не по их предна-
значению производится Президентом РФ в соответствии с федеральными законами [4]. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_219.pdf 438

Вооруженные Силы Российской Федерации состоят из центральных органов во-
енного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, которые 
входят в виды и рода войск Вооруженных Сил, в Тыл Вооруженных Сил, а также вой-
ска, не входящие в виды и рода войск Российской Федерации. 

На основании ст. 1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61 «Об обороне» под 
обороной понимается «система политических, экономических, военных, социальных, 
правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Рос-
сийской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории» [7] . В целях ор-
ганизации обороны устанавливаются воинская обязанность граждан России и военно-
транспортная обязанность федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций независимо от форм собственности, а также соб-
ственников транспортных средств и создаются Вооруженные Силы Российской Федера-
ции. К обороне привлекаются войска гражданской обороны, пограничные, железнодо-
рожные и другие, а для выполнения отдельных задач в области обороны привлекаются 
инженерно-технические и дорожно-строительные воинские формирования при феде-
ральных органах исполнительной власти, Служба внешней разведки Российской Феде-
рации, органы Федеральной службы безопасности и другие спецслужбы [2]. 

В соответствии с Военной доктриной Российской Федерации, представляющей со-
бой совокупность официальных взглядов (установок), определяющих военно-
политические, военно-стратегические и военно-экономические основы обеспечения воен-
ной безопасности Российской Федерации, обеспечение ее военной безопасности является 
важнейшим направлением деятельности государства, т.е. одной из основных функций 
государства. Главные цели обеспечения военной безопасности:  предотвращение, лока-
лизация и нейтрализация военных угроз России. В п.п. 8 и 9 Военной доктрины Россий-
ской Федерации дается примерный перечень внешних и внутренних военных угроз [3]. 

Организация обороны включает в себя: прогнозирование, оценку военной опасно-
сти и военной угрозы; разработку основных направлений военной политики и положе-
ний Военной доктрины; правовое регулирование в области обороны; строительство, под-
готовку и поддержание в необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований и органов, а также планирование их при-
менения; разработку, производство и совершенствование систем управления Вооружен-
ными Силами; планирование перевода федеральных и субъектов Федерации органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и экономики страны на ра-
боту в условиях военного времени; мобилизационную подготовку органов государствен-
ной власти, местного самоуправления и организаций независимо от форм собственности; 
планирование и осуществление мероприятий по гражданской и территориальной обо-
роне, оперативное оборудование территории Российской Федерации в целях обороны и 
ряд других мероприятий, перечисленных в ст. 2 Закона «Об обороне»[1]. 

Руководство строительством и подготовкой, применение военной организации 
государства, обеспечение военной безопасности Российской Федерации осуществляет 
Президент РФ, который является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Си-
лами Российской Федерации. Президент РФ определяет основные направления военной 
политики и утверждает Военную доктрину Российской Федерации; осуществляет руко-
водство Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими 
формированиями и органами; в установленных законом случаях объявляет общую или 
частичную мобилизацию, вводит на территории Российской Федерации или в отдельных 
ее местностях военное положение, отдает приказ о ведении военных дей-
ствий;утверждает федеральные государственные программы вооружения и развития 
оборонного промышленного комплекса; утверждает структуру, состав Вооруженных 
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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; издает 
указы о призыве российских граждан на военную службу и ряд других полномочий [3]. 

Правительство РФ организует оснащение Вооруженных Сил Российской Федера-
ции и других войск вооружением, военной и специальной техникой, обеспечение их ма-
териальными средствами, ресурсами и услугами, осуществляет общее руководство опе-
ративным оборудованием территории Российской Федерации в интересах обороны, а 
также иные установленные федеральным законодательством функции и полномочия по 
обеспечению военной безопасности. 

Министерство обороны Российской Федерации является федеральным органом 
исполнительной власти, проводящим государственную политику и осуществляющим 
государственное управление в области обороны, а также координирующим деятельность 
федеральных министерств, иных федеральных органов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам обороны. Оно 
является центральным органом военного управления и состоит из главных и централь-
ных управлений, управлений и иных подразделений, входящих в его структуру. Дея-
тельностью Министерства обороны руководит Президент РФ. 

Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации является централь-
ным органом военного управления Министерства обороны Российской Федерации и ос-
новным органом оперативного управления Вооруженными Силами Российской Федера-
ции. Генеральный штаб осуществляет управление Вооруженными Силами, организует 
планирование обороны Российской Федерации, мобилизационную подготовку и мобили-
зацию в Российской Федерации, в пределах полномочий Минобороны России, а также 
координирует деятельность других войск, воинских и специальных формирований в об-
ласти обороны. Руководство деятельностью Генерального штаба осуществляет Министр 
обороны Российской Федерации. Генеральный штаб входит в структуру Минобороны 
России и состоит из центральных органов военного управления и иных структурных 
подразделений. Организационную структуру Генерального штаба утверждает Министр 
обороны Российской Федерации [6].  

Основными задачами и функциями Генерального штаба являются: стратегиче-
ское планирование применения Вооруженных Сил, других войск, воинских формирова-
ний и органов с учетом их задач и военно-административного деления страны; опера-
тивная и мобилизационная подготовка Вооруженных Сил, координация оперативной и 
мобилизационной подготовки других войск, воинских формирований и органов, а также 
контроль за состоянием мобилизационной готовности; проведение мероприятий, связан-
ных с поддержанием боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил и пере-
вод их на организацию и состав военного времени, организация стратегического и мо-
билизационного развертывания Вооруженных Сил, других войск, воинских формирова-
ний и органов; координация деятельности по проведению в стране мероприятий по во-
инскому учету, подготовке граждан России к военной службе и их призыву на военную 
службу и военные сборы; разведывательная деятельность в целях обороны и безопасно-
сти; организация службы войск, осуществление контроля за их состоянием; разработка 
и координация планов строительства и развития Вооруженных Сил, а также мобилиза-
ционного и стратегического их развертывания и ряд других функций. 

Военный округ Вооруженных Сил Российской Федерации - основная военно-
административная единица - является общевойсковым оперативно-стратегическим тер-
риториальным объединением Вооруженных Сил РФ и предназначен для осуществления 
мер по подготовке к вооруженной защите и для вооруженной защиты Российской Феде-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_219.pdf 440

рации, целостности и неприкосновенности ее территории в установленных границах от-
ветственности, которые устанавливаются Генеральным штабом Вооруженных Сил [7]. 

Управление военным округом осуществляет командующий войсками военного 
округа, который назначается на должность и освобождается от должности Президентом 
РФ по представлению Министра обороны РФ. Командующий войсками военного округа 
является прямым начальником всего личного состава военного округа и несет ответ-
ственность за боевую и мобилизационную готовность, состояние, подготовку и всесто-
роннее 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, 
дислоцированных на территории военного округа, к выполнению задач в области обо-
роны. 

В состав Вооруженных Сил Российской Федерации входят также военные комис-
сариаты, которые являются территориальными органами Министерства обороны РФ в 
республиках, краях, областях, городах и районах. Руководство деятельностью военных 
комиссариатов осуществляется Генеральным штабом через командующих войсками со-
ответствующих военных округов. Руководство военным комиссариатом возлагается на 
военного комиссара [4]. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-
ного самоуправления во взаимодействии с органами военного управления в пределах 
своей компетенции осуществляют следующие функции: организуют и обеспечивают ис-
полнение законодательства в области обороны; участвуют в разработке федеральной 
государственной программы оперативного оборудования территории и обеспечивают ее 
выполнение в пределах своих территорий; организуют и обеспечивают воинский учет и 
подготовку граждан к военной службе, их призыв на военную службу; обеспечивают 
учет и мобилизационную подготовку транспортных и других технических средств в це-
лях обороны; участвуют в планировании и обеспечивают выполнение мероприятий по 
гражданской и территориальной обороне [5]. 

Вывод: военная служба заключается в повседневном выполнении конкретных во-
инских обязанностей в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, ор-
ганах внешней разведки, федеральных органах безопасности, иных воинских формиро-
ваниях и органах. В Вооруженных Силах Российской Федерации» – это и непосред-
ственное участие в боевых действиях, и повседневная боевая подготовка, постоянное со-
вершенствование каждым военнослужащим своего воинского мастерства, несение боево-
го дежурства (боевой службы), выполнение уставных требований, соблюдение воинской 
дисциплины. 
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