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Требование соблюдать изданные госу-

дарством законы закрепилось одновременно 

с его появлением. «Закон суров, но это за-

кон» («Dura lex, sed lex»), – утверждали 

древние римские философы-правоведы, 

указывая на общеобязательность соблюде-

ния правовых норм. В России необходимо-

сти неукоснительно соблюдать законода-

тельство также уделялось пристальное вни-

мание со стороны государства. Так, напри-

мер, император Петр I указывал: «понеже 

ничто так ко управлению государства нуж-

но есть, как крепкое хранение прав граж-

данских, понеже всуе законы писать, когда 

их не охранять, или ими играть, как в кар-

ты, прибивая масть к масти …» [1, с. 107]. 

В XIX в. в Российской империи сложи-

лась система контроля и надзора за соблю-

дением законов всеми государственными 

органами и должностными лицами. Так, 

например, Сенат осуществлял надзор за 

правосудием и пресекал любые противоза-

конные действия; Комитет министров кон-

тролировал деятельность губернаторов и 

губернских правлений; Министерство юс-

тиции осуществляло контроль за деятельно-

стью судов [2, с. 18]. С расширением прав 

российских сословий и подданных появля-

лись нормативные правовые акты, призван-

ные защитить эти права от возможных 

нарушений как со стороны физических и 

юридических лиц, так и со стороны госу-

дарственных органов и должностных лиц 

[3]. В ходе реформ судебной системы, пра-

воохранительных органов и войск правопо-

рядка исходили из того, что принцип закон-

ности должен лежать в основе деятельности 

по реализации возложенных на них задач. 

[4, 7, 11, 12]. В условиях сложной геополи-

тической обстановки второй половины  

XIX – начала ХХ века российские юристы 

призывали мировое сообщество строго со-

блюдать принцип законности в междуна-

родных отношениях [5].  

В ХХ веке в СССР принцип революци-

онной законности в деятельности государ-

ства и правоохранительных органов был 

заменен на принцип социалистической за-

конности, за соблюдением которого следи-

ло Министерство юстиции. Даже в годы 

Великой Отечественной войны реализации 

этого принципа уделялось пристальное 

внимание [6]. 

В свою очередь, Российская Федерация 

провозгласила приоритетные принципы по-

строения своей политико-правовой систе-

мы, в которой права и свободы человека и 

гражданина провозглашаются наивысшей 

ценностью, а их обеспечение является ос-

новной обязанностью государства, что под-

разумевает построение правового государ-

ства. Действующие правовые принципы 
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сформулированы на основе естественных и 

неотчуждаемых прав и свобод человека, 

определяют сферу индивидуальной свободы 

и ограничивают пределы действия государ-

ственной власти.    

Приверженность Российской Федерации 

принципам правового государства не озна-

чает, что такое государство уже оконча-

тельно построено, и сегодня отсутствуют 

проблемы с реализацией права и эффектив-

ностью правового регулирования, создани-

ем экономических, политических, духов-

ных, правовых и прочих условий для благо-

приятного существования и развития лич-

ности. Государство должно решить задачу 

по обеспечению соответствия обществен-

ных отношений нормам права, реализации 

власти народа через установление и надле-

жащее неукоснительное исполнение зако-

нов и других правовых актов всеми субъек-

тами правовых отношений. 

В интересах достижения общественной 

справедливости и укрепления государства в 

законодательстве закреплен перечень наци-

ональных интересов, являющихся объек-

тивно значимыми потребностями личности, 

общества и государства на долгосрочную 

перспективу [8]. Укрепление и реализация 

принципа законности в общественных от-

ношениях как один из векторов государ-

ственной политики заняло среди них важ-

ное место.  

К сожалению, данная юридическая кате-

гория порой употребляется как политиче-

ский лозунг, употребляемый в зависимости 

от ситуации в стране и наличии корпора-

тивных интересов. Стоит отметить, что 

данная проблема может быть решена путем 

теоретико-правового обоснования концеп-

ции законности через призму практического 

осуществления права, сущности правовой 

системы государства во взаимосвязи с базо-

выми общественно-политическими инсти-

тутами и правовыми режимами. 

Для решения этой задачи должны созда-

ваться эффективные правовые механизмы, 

при помощи которых будет обеспечиваться 

высокая эффективность политико-

правового режима защиты прав и свобод 

человека и гражданина, нейтрализации воз-

можных угроз интересам личности, обще-

ства и государства. 

Начиная со второй половины XX века, 

такие явления, как терроризм и экстремизм 

заявили о себе огромными масштабами, 

становясь угрозой не только против какого-

то общественного устройства, но и челове-

чества в целом.  Сегодня экстремизм и тер-

роризм как правовые явления носят транс-

национальный характер, деятельность экс-

тремистских и террористических организа-

ций зачастую осуществляется с финансовой 

подпиткой из-за рубежа с целью насажде-

ния и распространения в России чуждых 

для нашей цивилизации взглядов и идеоло-

гий [8]. Как ранее уже отмечалось авторами, 

эффективное противодействие экстремист-

ским и террористическим проявлениям 

возможно только при использовании госу-

дарством силовых методов и средств при-

нуждения [9]. 

Поэтому на всех стадиях развития рос-

сийской государственности, правительство 

не сомневалось в необходимости создания и 

укрепления войск правопорядка, главной 

задачей которых была охрана общественно-

го порядка и общественной безопасности 

[10, с. 119-122].  

В качестве одной из мер реагирования на 

деструктивные проявления, в общественной 

и политической жизни нашей страны был 

реализован ряд организационных и право-

вых изменений в механизме государствен-

ного управления [13, с. 34]. Для повышения 

уровня защиты прав и свобод человека и 

гражданина были проведены изменения в 

государственном механизме обеспечения 

государственной и общественной безопас-

ности. Именно поэтому в 2016 году была 

образована Федеральная служба войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции [14].  

Сегодня, исходя из структуры государ-

ственного механизма, организационно-

юридическими гарантиями обеспечения 

конституционных прав и законных интере-
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сов человека и гражданина является дея-

тельность войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации (далее – «войска наци-

ональной гвардии»). Войска национальной 

гвардии, являясь силовой составляющей 

обеспечения правопорядка в государстве, 

свои усилия сосредотачивают на обеспече-

нии государственной и общественной без-

опасности, защите прав и свобод человека и 

гражданина. Их деятельность строится в со-

ответствии с принципами законности, со-

блюдения прав и свобод человека и гражда-

нина. 

Следует учитывать, что социально по-

лезный (действительный) эффект деятель-

ности военнослужащих (сотрудников) 

войск национальной гвардии, которые яв-

ляются представителями государственной 

власти, имеющими специальный статус, 

позволяющий им соответствующими сред-

ствами защищать права и свободы граждан 

(в том числе при выполнении задач по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом), до-

стигается лишь при строжайшем соблюде-

нии всех правовых предписаний, исходя-

щих от государства в интересах общества, 

т.е. на основе принципа законности.  

Механизм реализации принципа закон-

ности в деятельности войск национальной 

гвардии по борьбе с терроризмом и экстре-

мизмом представляет собой организован-

ную систему правовых средств, при помо-

щи которых упорядочиваются обществен-

ные отношения и гарантируется правопоря-

док в чрезвычайных условиях государ-

ственно и общественно опасного характера. 

Однако следует согласиться с В.В. Таляни-

ным, который отмечает, что не всякая госу-

дарственная деятельность, осуществляемая 

в соответствии с действующими законами, 

может соответствовать нормам объективно-

го права [15, с. 10]. Примером этому явля-

ется советский период нашей истории, ко-

гда политические и идеологические взгляды 

порой отождествлялись с правом, и только 

то поведение считалось правомерным, ко-

торое служило интересам тоталитарного 

режима [16, с. 32].  

Поэтому задача государства и общества 

поддерживать динамическое равновесие в 

своих отношениях и интересах, обеспечи-

вать общественный порядок, не нарушая 

объективное право, определяющее меру 

правовой свободы всех субъектов правоот-

ношений. Государство в отношениях между 

обществом и личностью должно выступать 

как равноправный участник (субъект) пра-

воотношений. 

Для успешной реализации данного прин-

ципа каждый военнослужащий (сотрудник) 

войск национальной гвардии, являясь про-

водником воли государства, обязан испол-

нять основные виды правовых действий, 

относящиеся к его службе: правильное, 

точное и неукоснительное выполнение тре-

бований нормативных актов, регламенти-

рующих его деятельность; правомерная де-

ятельность в интересах общества и государ-

ства; должная реализация своих прав и воз-

ложенных обязанностей; недопущение, 

максимально быстрое устранение и мини-

мизация последствий от «возможных» про-

тивоправных проявлений в служебной дея-

тельности; постоянное повышение правовой 

компетенции в вопросах служебной дея-

тельности; активное участие в мероприяти-

ях по предупреждению и пресечению про-

тивоправных действий со стороны граждан; 

выбор наиболее целесообразного поведения 

в рамках существующих правовых предпи-

саний; осознанная нетерпимость ко всем 

проявлениям нарушений правовых норм, 

гражданская позиция, соответствующая ин-

тересам общества и государства. 

Рассматривая роль войск национальной 

гвардии в реализации принципа законности 

как основы государственной правовой по-

литики, в том числе в деятельности по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом, 

необходимо отметить: 

во-первых, сама законность – это неотъ-

емлемый принцип деятельности войск 

национальной гвардии, так как они дей-

ствуют исходя из целей, установленных 

правом, на основе права и в формально 

определенных правовых формах; 
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во-вторых, принципом деятельности 

войск национальной гвардии выступает за-

конность, поскольку порядок выполнения 

возложенных на них задач определяется 

нормативными предписаниями, содержа-

щимися в законодательстве; 

в-третьих, специфика предназначения 

войск национальной гвардии и их деятель-

ность способствуют поддержанию режима 

законности, его укреплению через обеспе-

чение неуклонного соблюдения и исполне-

ния всеми субъектами правовых отношений 

норм права.  

На каждом этапе истории отечественного 

государства для реализации практически 

всех его функций и в качестве неотъемле-

мого элемента механизма государства  

использовались войска внутреннего  

предназначения (внутренняя стража – внут-

ренние войска – войска национальной гвар-

дии) [4]. 

Наиболее значительна роль войск нацио-

нальной гвардии проявляется в реализации 

охранительной функции, так как она 

направлена на охрану существующих обще-

ственных отношений посредством обеспе-

чения правовых запретов и ограничений. 

Устанавливаемые государством правовые 

запреты и санкции направлены на то, чтобы 

защищать различные интересы субъектов 

права, обеспечить правовую возможность 

охраны прав и законных интересов человека 

и гражданина, материальные и духовные 

ценности общества, т.е. национальные ин-

тересы Российской Федерации. В связи с 

этим справедливо рассуждение А.М. Воро-

нова о том, что современные угрозы обще-

ственным отношениям имеют комплексный 

и взаимосвязанный характер с угрозами 

национальной безопасности, и прямо зави-

сят от качества обеспечения общественной 

и государственной безопасности [17,  

с. 55-60]. Поэтому на успешное достижение 

этих целей сегодня направлена деятель-

ность войск национальной гвардии. 

Для современного механизма государства 

войска национальной гвардии стали субъек-

том, предназначенным для обеспечения 

государственной и общественной безопас-

ности, законных интересов человека и 

гражданина, на основе прерогативы нацио-

нальных интересов Российской Федерации 

и категорического требования правомерно-

го поведения от всех участников обще-

ственных отношений.   

Являясь активными участниками право-

отношений, войска национальной гвардии 

на основании положений Федерального за-

кона от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О вой-

сках национальной гвардии Российской Фе-

дерации» успешно выполняют целый ком-

плекс правоохранительных задач, направ-

ленных на обеспечение безопасности госу-

дарства, общества, личности. Утверждён-

ный законодателем перечень задач войск 

национальной гвардии не является исчер-

пывающим и в особых случаях, используя 

существующий организационно-правовой 

механизм реализации, может быть расши-

рен в интересах государства и общества.  

Сущность и социальная политика госу-

дарства, а также взятый нашей страной курс 

на дальнейшее «укрепление обороноспо-

собности, внутреннего единства и полити-

ческой стабильности, укрепление суверен-

ной государственности», определяют пред-

назначение и задачи, стоящие перед право-

охранительным компонентом механизма 

государства. Войска национальной гвардии 

вместе с другими правоохранительными ор-

ганами обеспечивают такое направление 

государственной деятельности, как борьба с 

проявлениями терроризма и экстремизма.   

В заключение отметим, что войска наци-

ональной гвардии, занимая определенное 

место в политической системе, должны 

осуществлять свою деятельность только в 

русле поставленных перед обществом и 

государством задач и социальных целей, и 

только в рамках закона.  

Законность, как один из принципов дея-

тельности войск национальной гвардии, 

должна рассматриваться как основополага-

ющее руководящее начало их функциони-

рования, при котором деятельность военно-

служащих (сотрудников) по обеспечению 
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государственной и общественной безопас-

ности, защите прав и свобод человека и 

гражданина осуществляется только в стро-

гом соответствии с требованиями правовых 

актов, санкционированных государством в 

интересах общества. Таким образом, закон-

ность является методом и режимом дея-

тельности войск национальной гвардии. 

Она проявляется в конкретном поведении 

всех субъектов отношений и влияет на ко-

нечный результат – установление правопо-

рядка в государстве. 
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Аннотация. В статье на основе анализа примеров правоприменительной практики  

показано существование отдельных проблемных аспектов при применении и исчислении 

судами процессуальных сроков в гражданском судопроизводстве в делах с участием воен-

нослужащих. Автор акцентирует внимание на ошибках при применении судами норм про-

цессуального права, регламентирующих порядок установления фактов пропуска срока. 

Особо обращается внимание на сложности при определении начала или окончания течения 

срока, установлении причин пропуска и восстановления сроков. Автор заключает, что 

причина ошибок в основном кроется в недостаточно внимательном изучении судом всех 

фактических обстоятельств дела. 
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Казалось бы, подробно расписанная в 

гражданском процессуальном законода-

тельстве регламентация исчисления процес-

суальных сроков должна обеспечить беспе-

ребойное и безошибочное разрешение 

гражданских дел. Однако правопримени-

тельная практика показывает существова-

ние сложностей, с которыми периодически 

сталкиваются судебные органы в ходе рас-

смотрения и разрешения дел при исчисле-

нии процессуальных сроков. Примеры дан-

ных проблем можно обнаружить в обзорах 

судебной практики гарнизонных и окруж-

ных военных судов по гражданским и ад-

министративным делам. 

Наиболее частой проблемой при исчисле-

нии процессуальных сроков является непра-

вильное применение судом норм процессу-

ального права, связанных с установлением 

факта пропуска срока. Нередко суды первой 

инстанции ошибаются в определении про-

пущенного срока, принимая и удовлетворяя 

заявления от лиц, пропустивших предназна-

ченный для этого срок, либо же отклоняя те 

заявления, которые поданы в рамках еще не 

истекшего процессуального срока.  

Например, гарнизонный военный суд 

удовлетворил требования заявителя о взыс-

кании в его пользу удержанных денежных 

средств. При этом суд первой инстанции 

основывался на том, что заявление о воз-

вращении денежных средств, удержанных в 

период с 1 марта по 31 мая 2012 г., было 

подано 28 февраля 2015 г., то есть в течение 

положенного срока, установленного п. 7 

Порядка обеспечения денежным доволь-

ствием военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министра обороны РФ от 30 де-

кабря 2011 г. № 2700 (далее – «Порядок»). 

Однако суд первой инстанции не учел то-

го обстоятельства, что Федеральное казен-

ное учреждение единый расчетный центр 

Министерства Обороны Российской Феде-

рации (ФКУ ЕРЦ МО РФ), против которого 

и был направлен иск заявителя, не выпла-

чивая ему в течение трех месяцев часть де-

нежных средств, не бездействовал, а, 

напротив, действовал с учетом совершен-

ной повторной выплаты заявителю денеж-

ного довольствия за январь 2012 г. При та-

ком положении дел исчислять процессуаль-

ный срок для заявителя необходимо было 

не в соответствии с п. 7 Порядка, а в соот-

ветствии со ст. 219 КАС РФ, дающей лицу 

три месяца со дня обнаружения нарушения 

его прав для подачи заявление в суд.  

Естественно, что нарушение прав заяви-

теля, у которого средства были удержаны 

последний раз 8 июня 2012 г., произошло 

значительно раньше, чем им было подано 

заявление о взыскании этих средств. Следо-

вательно, процессуальный срок заявителем 

был пропущен, а уважительных причин для 

пропуска судом не было обнаружено, в свя-

зи с чем решение суда об удовлетворении 

заявления о взыскании удержанных денеж-

ных средств было отменено судом апелля-

ционной инстанции [1]. 

Установление факта пропуска процессу-

ального срока тесно связано также с иссле-

дованием всех фактических обстоятельств 

дела, ведь при игнорировании некоторых из 

них может быть упущена уважительная 

причина пропуска срока, что приведет к 

принятию судом ошибочного решения. 

Так, гарнизонный военный суд отказал в 

удовлетворении заявления военнослужаще-

го по причине пропуска установленного  

ст. 219 КАС РФ срока обращения за судеб-
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ной защитой. Однако исследование всех об-

стоятельств дела судебной коллегией по 

административным делам окружного воен-

ного суда показало наличие уважительной 

причины для пропуска данного срока, а 

именно, нерассмотрение жалобы военно-

служащего вышестоящим должностным 

лицом, после подачи которой заявитель 

находился в режиме законного ожидания 

начисления и производства оспариваемой 

им выплаты. Естественно, обнаружение 

данного обстоятельства стало основанием 

для отмены ошибочного решения суда пер-

вой инстанции [2]. 

Та же самая ошибка допускается судом и 

в тех случаях, когда рассмотрение поданной 

военнослужащим жалобы или обращения 

вышестоящему должностному лицу или ор-

ганизации затягивается и завершается, 

например, уже после вынесения судом ре-

шения по делу. Это также признается ува-

жительной причиной пропуска срока обра-

щения военнослужащим в суд и является 

основанием для рассмотрения его требова-

ний судом первой инстанции по существу 

[3]. 

Иногда суды неправильно применяют 

нормы процессуального права, связанные с 

исчислением начала течения процессуаль-

ных сроков, тем самым нарушая права во-

еннослужащего на судебную защиту. Так, 

нередко суды для лиц, не присутствующих 

в заседании, но чьи интересы затронуты 

принятым судебным решением, началом 

исчисления срока на подачу апелляционной 

жалобы ошибочно считают день отправки 

копии мотивированного решения лицам, 

участвовавшим в деле, но не присутство-

вавшим в судебном заседании, а не день его 

получения. В то же время такая ошибка 

может стоить нескольких дней предостав-

ленного заинтересованному лицу срока.  

Например, копия решения была разосла-

на 23 июня, а получена военнослужащим  

11 июля. В свою очередь, военнослужащим 

апелляционная жалоба с заявлением о вос-

становлении пропущенного процессуально-

го срока на ее подачу была направлена по 

почте 8 августа. В соответствии с ч. 2  

ст. 321 ГПК РФ, апелляционная жалоба, 

представление могут быть поданы в течение 

месяца со дня принятия решения суда в 

окончательной форме, если иные сроки не 

установлены ГПК РФ. Соответственно, при 

поданной 8 августа жалобе если исчисление 

срока начинать с 23 июня, то его можно 

считать пропущенным, а если с 11 июля – 

то еще текущим [2, с. 9-10]. Поэтому очень 

важно четко определять начало и конец ис-

числения срока, тем более что данная про-

цедура прописана настоящим процессуаль-

ным законодательством. 

Есть и другие примеры, когда процессу-

альный срок начинает исчисляться раньше 

того дня, с которого происходит нарушение 

прав военнослужащего. Это можно пояс-

нить следующим примером. 

Суд первой инстанции отказал в удовле-

творении заявления военнослужащего в 

связи с пропуском без уважительных при-

чин установленного ст. 219 КАС РФ срока 

обращения в суд. Согласно мнению суда, 

военнослужащий, исключенный из списков 

личного состава части 27 июля 2012 г., по-

дал заявление об оспаривании действий 

должностного лица 3 ноября, то есть после 

истечения трехмесячного срока, что может 

служить основанием для отказа в принятии 

данного заявления судом. В то же время ис-

ключался из списков личного состава воен-

нослужащий только 4 августа 2012 г., что 

согласно п. 16 ст. 34 Положения о порядке 

прохождения военной службы означает  

сохранение до этого дня всех его прав и  

законных интересов. Исчисление же про-

цессуального срока начинается на следую-

щий день после обнаружения лицом нару-

шения его прав. Соответственно, начало  

течения срока должно было приходиться не 

на 28 июля, как предполагал суд первой ин-

станции, а на 5 августа, что лишало суд ка-

ких-либо оснований считать срок пропу-

щенным. 

Ошибочное исчисление срока обращения 

за судебной защитой приводит и к тому, что 

к рассмотрению судом принимаются заяв-
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ления, поданные после истечения положен-

ного процессуального срока. В частности, 

это касается гражданских дел с участием 

военнослужащих, прекращающих службу и 

предъявляющих требования по выплате 

разных надбавок, не выплаченных в период 

несения службы. При рассмотрении таких 

заявлений суды нередко исчисляют срок 

обращения за судебной защитой с момента 

исключения военнослужащего из списков 

личного состава воинской части. В то же 

время известно, что ст. 219 КАС РФ допус-

кает обращение в суд с заявлением об оспа-

ривании действий (бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц 

в течение трех месяцев со дня, когда ему 

стало известно о нарушении его прав и сво-

бод. А таким днем является не день осозна-

ния несоответствия действий (бездействия) 

должностных лиц закону, а день, когда во-

еннослужащий узнал или мог узнать об 

этих действиях. Соответственно, исчислять 

трехмесячный срок обращения за судебной 

защитой в описанном случае следует с тех 

дней получения денежного довольствия, ко-

гда выплата спорной надбавки не произво-

дилась, что могло произойти значительно 

раньше, чем исключение из списков лично-

го состава. 

Упомянутое выше неполное рассмотре-

ние судом всех обстоятельств дела может 

привести и к такой проблеме, как необосно-

ванное восстановление процессуального 

срока давности на обращение с администра-

тивным иском. Это связано с тем, что суд 

первой инстанции может признать причину 

пропуска срока уважительной, хотя она та-

ковой не является. Это хорошо видно на 

примере, когда в качестве уважительной 

причины пропуска срока судом принимает-

ся факт нахождения военнослужащего на 

амбулаторном лечении. В то же время более 

глубокое расследование дела апелляцион-

ным судом может обнаружить обстоятель-

ства, указывающие на необоснованность 

признания данного факта в качестве уважи-

тельной причины пропуска срока, что, в 

свою очередь, может служить основанием 

для отмены судебного акта в апелляцион-

ном порядке. По тем же самым причинам 

суд, наоборот, может не увидеть уважи-

тельных причин для восстановления срока, 

когда те, напротив, присутствуют. Так, суд 

первой инстанции может не принять заяв-

ление военнослужащего об оспаривании 

решения жилищной комиссии войсковой 

части, якобы, по причине пропуска им про-

цессуального срока, основываясь на том, 

что с данным решением он был ознакомлен, 

например, в ноябре 2012 г., а в суд обратил-

ся только 21 июля 2016 г. Между тем,  

в ходе рассмотрения дела апелляционным 

судом может оказаться, что до принятия 

жилищной комиссией оспариваемого им 

решения военнослужащий неоднократно 

обращался с просьбой о принятии его на 

учёт нуждающихся в обеспечении жилым 

помещением для постоянного проживания, 

на которую жилищная комиссия могла от-

ветить принятием военнослужащего на учёт 

нуждающихся в специализированном жи-

лье, но при этом не выдать и не направить 

ему данное решение, как это положено со-

гласно части 6 статьи 52 и части 3 статьи 54 

ЖК РФ. Таким образом, отсутствие сведе-

ний о направлении военнослужащему ре-

шения жилищного органа может являться 

основанием для восстановления истцу срока 

обращения в суд с административным иско-

вым заявлением об оспаривании действий 

этого жилищного органа. 

Неправильное применение судом норм 

процессуального права наблюдается и в 

случае исчисления процессуальных сроков 

апелляционного обжалования, особенно ес-

ли это обжалование совершается не самим 

военнослужащим, а его представителем. 

Предположим, что 21 июня 2016 г. военно-

служащий подал иск о взыскании денежных 

средств в счет компенсации командировоч-

ных расходов, а решение суда было в окон-

чательной форме принято 4 мая 2016 г. Суд 

принимает решение о возвращении жалобы 

в связи с истечением срока обжалования и 

отсутствием в ней просьбы о восстановле-

нии срока. Тем временем, изучая материалы 
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дела, судебная коллегия обнаруживает факт 

подачи апелляционной жалобы на упомяну-

тое решение стороной истца в лице его 

представителя 30 мая 2016 г., то есть в срок, 

установленный частью 2 статьи 321 ГПК 

РФ. А так как право апелляционного обжа-

лования решения суда принадлежит сторо-

нам, и апелляционная жалоба подана пред-

ставителем военнослужащего в установлен-

ный законом срок, оснований для рассмот-

рения вопроса о восстановлении процессу-

ального срока апелляционного обжалования 

решения самим военнослужащим, а также 

для возвращения последнему апелляцион-

ной жалобы, не имеется [3]. 

Проблемы с исчислением процессуаль-

ных сроков апелляционного обжалования 

возникают и в случае подачи жалобы ли-

цом, не привлеченным к участию в деле. 

Например, такую жалобу с заявлением о 

восстановлении срока апелляционного об-

жалования суд получил от командующего 

РВСН после того, как решением суда были 

удовлетворены заявления военнослужащих, 

оспоривших неустановление Министром 

обороны РФ за определенный период 

надбавок за особые условия военной служ-

бы по воинской должности. Суд первой  

инстанции посчитал, что командующий 

РВСН не является надлежащим процессу-

альным лицом, интересы и права которого 

затронуты принятым решением, а потому в 

удовлетворении его заявлений отказал. 

Ошибка суда здесь заключалась в том, что 

вопросы выплаты спорной надбавки он от-

нес к компетенции Министра обороны РФ, 

а не к компетенции командующего РВСН,  

который наделен соответствующими пра-

вами и обязанностями, а также несет ответ-

ственность за правильность назначения  

указанных выплат и реализацию прав  

военнослужащих, к которым относятся за-

явители.   

При таких обстоятельствах, исходя из 

разъяснений, содержащихся в пунктах 3 и 8 

Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 19 июня 2012 г. № 13, командующий 

РВСН являлся должностным лицом, вопрос 

о законных правах и интересах которого 

фактически был разрешен судом первой ин-

станции без его участия и без его извещения 

путем направления ему копии принятого 

решения. Следовательно, в соответствии с 

указанными выше разъяснениями Поста-

новления можно сказать, что лица, не при-

влеченные к участию в деле, вправе обжа-

ловать в апелляционном порядке решение 

суда первой инстанции в случае, если  

данным решением разрешен вопрос об их 

правах и обязанностях, то есть они лишают-

ся прав, ограничиваются в правах, наделя-

ются правами и (или) на них возлагаются 

обязанности. В случае же нарушения дан-

ного права судом первой инстанции может 

последовать отмена принятых им определе-

ний [2, с. 9-10]. 

Таким образом, анализ примеров практи-

ки рассмотрения судами гражданских дел с 

участием военнослужащих показывает 

наличие проблемных аспектов при приме-

нении судами правил исчисления процессу-

альных сроков. Данные ситуации возника-

ют как при определении начала или окон-

чания течения срока, так и при установле-

нии причин пропуска и восстановления 

сроков. В основе ошибок судов лежат фак-

ты недостаточно внимательного изучения 

всех фактических обстоятельств дела. По-

этому решение данных проблем можно ви-

деть в более скрупулезном подходе судов 

первой инстанции к изучению обстоятель-

ств, связанных с вопросами исчисления 

сроков, что будет способствовать вынесе-

нию законных и обоснованных решений и, 

следовательно, препятствовать затягиванию 

судебного процесса. 
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Прокурорский надзор за процессуальной 

деятельностью органов предварительного 

следствия реализуется посредством приме-

нения методов и средств, которые называ-

ются мерами прокурорского реагирования.  

В законодательстве не содержится данного 

понятия, однако, в законе «О прокуратуре 

РФ» характеризуются документы, принимае-

мые прокурором для предупреждения  

и пресечения нарушений закона, допущенные 

органами следствия, именуемые актами  

прокурорского реагирования. По своей  

правовой природе указанные акты являются 

мерами прокурорского реагирования,  

представленные в письменном виде. Понятие 

актов прокурорского реагирования также  

не содержится в федеральном законодатель-

стве РФ, приказах Генеральной прокуратуры 

РФ. 

В приказе Генеральной прокуратуры РФ 

№ 544 говорится лишь о том, что в случаях 

выявления нарушений законов органами 

предварительного следствия, прокурорам 

необходимо принимать соответствующие 

меры реагирования. 

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, проку-

рор уполномочен требовать устранения 

нарушений законов от следственных орга-

нов, допущенных при производстве предва-

рительного следствия. 

Учитывая отсутствие в законодательстве 

понятия актов прокурорского реагирования 

при надзоре за процессуальной деятельно-

стью органов предварительного следствия, 

необходимо исследовать юридическую ли-

тературу в целях понимания сущности та-

ких актов. 

Рассмотрим точку зрения Брагиной Т.А. 

[1, с. 180], которая определяет акты проку-

рорского реагирования через их признаки. 

Акт прокурорского реагирования: 

- выносится должностным лицом органа 

прокуратуры, обладающим специальным 

полномочием; 

- имеет цель, то есть таким актом уста-

навливаются, изменяются либо прекраща-

ются отношения; 

- выражает правовую оценку прокурора 

решений и действий органов предваритель-

ного следствия; 

- выносится в соответствии с законным 

порядком; 

- имеет форму документа с соответству-

ющим оформлением и содержанием; 

- является обязательным для органов 

предварительного следствия. 

Помимо этого, акты прокурорского реа-

гирования могут выражать требования 

устранения нарушения закона согласно п. 3 

ч. 2 ст. 37 УПК РФ, либо сами по себе могут 

устранять нарушения, к примеру, постанов-

ление об отмене постановления следователя 

об отказе возбуждения уголовного дела. 

Также в актах прокурорского реагирова-

ния может быть закреплено требование 

устранения причин и условий, которые со-

действуют нарушению законов одновремен-

но с указанием на привлечение виновных 

лиц к ответственности либо без такового. 

Соответственно, акты прокурорского  

реагирования могут выноситься в целях 

восстановления прав участников уголовно-

го процесса, которые были нарушены  

при производстве предварительного след-

ствия. 

Из указанного выше следует, что акт 

прокурорского реагирования – это офици-

альный документ, который принят уполно-

моченным лицом органа прокуратуры, на 

основании и в порядке, предусмотренных 

законом, направляемый определенному 

должностному лицу органа предваритель-

ного следствия и предназначенный для 

устранения и предупреждения нарушений 

законов, а также восстановления нарушен-

ных прав участников уголовного процесса, 

допущенных следственными органами при 

производстве предварительного следствия. 
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Рассматривая акты прокурорского реаги-

рования, стоит отметить, что в доктрине и 

на практике часто встречается такое поня-

тие, как акт прокурорского надзора. 

Учитывая, что на практике и в теории 

данные понятия часто смешиваются, целе-

сообразным является установить, что же яв-

ляется более уместным применительно к 

прокурорскому надзору за процессуальной 

деятельностью органов предварительного 

следствия. 

Понятие актов прокурорского надзора 

также не закреплено в действующем зако-

нодательстве. 

Шевченко Т.Н. [2, с. 222] в своей науч-

ной работе указывает на отсутствие законо-

дательного разграничения между данными 

понятиями, а также на то, что в юридиче-

ской литературе также нет единого понима-

ния и разграничения этих терминов. 

Под актами прокурорского реагирования 

автор понимает обращение прокурора в 

письменной форме, направленное долж-

ностному лицу следственного органа, кото-

рое выражает требование устранения нару-

шений закона, а также причин и условий, 

которые способствовали их возникновению, 

и восстановление прав участников уголов-

ного процесса, которые были нарушены при 

производстве предварительного следствия. 

Что касается актов прокурорского надзо-

ра, то автор соглашается с мнением, что 

данные акты представляют собой особые 

правовые акты прокурора, которые он вы-

носит в целях осуществления своих полно-

мочий. 

Представляется, что данное мнение явля-

ется дискуссионным, поскольку при выне-

сении различного рода актов прокурор аб-

солютно в любом случае реализует свои 

полномочия в пределах своей компетенции, 

предоставленной ему законодательством 

РФ. 

Стоит рассмотреть точку зрения Демши-

ной И.А., которая определяет акты проку-

рорского реагирования и акты прокурорско-

го надзора через их общие и частные при-

знаки [3, с. 158]. 

Таким образом, общими признаками ука-

занных актов прокурора являются: 

- акт реагирования и акт надзора  

представляют собой официальные докумен-

ты, принятые в письменном виде,  

поскольку это материальное закрепление 

властно-распорядительных полномочий 

прокурора; 

- рассматриваемые акты являются едино-

личным решением, которое принято упол-

номоченным на то сотрудником органа 

прокуратуры; 

- указанные акты выступают как форма 

осуществления прокурором своих полномо-

чий, направленных на выявление наруше-

ний законодательства; 

- данные акты имеют индивидуально-

определенный характер, поскольку адресо-

ваны непосредственно лицу, нарушившему 

закон; 

- согласно ст. 6 закона «О прокуратуре 

РФ» требования прокурора являются обяза-

тельными для исполнения. Соответственно, 

требования, которые содержатся в актах 

прокурора, также являются обязательными 

для исполнения; 

- акты надзора и акты реагирования вы-

ступают как юридические факты, так как 

они порождают, изменяют либо прекраща-

ют определенные отношения; 

- указанные акты прокурора должны быть 

законными, обоснованными и справедли-

выми; 

- акт прокурорского надзора и акт проку-

рорского реагирования как и иные докумен-

ты органов государственной власти состоят 

из вводной, описательно-мотивировочной и 

резолютивной частей. 

Частными или же отличительными при-

знаками являются: 

- акт прокурорского реагирования указы-

вает на выявленное нарушение закона кон-

кретному должностному лицу, в то время 

как акт прокурорского надзора направляет-

ся непосредственно к органу власти, в кото-

ром закреплено требование устранения 

нарушений закона и привлечения виновных 

лиц к ответственности; 
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- акты реагирования применяются в 

надзорной и иных ненадзорных сферах дея-

тельности прокурора, в то время как акты 

прокурорского надзора применяются только 

в надзорной сфере деятельности. 

Таким образом, акт прокурорского 

надзора выступает разновидностью актов 

прокурорского реагирования и может при-

меняться при осуществлении прокурором 

надзорных полномочий по выявлению, 

устранению, а также предупреждению 

нарушений законов. 

Любезнова О.И. [4, с. 26] (помощник 

Борского городского прокурора Нижего-

родской области) считает, что акт проку-

рорского надзора – это установленные за-

коном юридические средства реагирования 

прокурора на уже выявленные нарушения 

законодательства, которые принимаются в 

письменном виде и применяются в надзор-

ной деятельности. 

Акт прокурорского реагирования – это 

юридическое средство, которое применяет-

ся прокурором в надзорной и ненадзорной 

деятельности.  

Автор считает, что акты прокурорского 

реагирования и прокурорского надзора со-

относятся как правовые средства реагиро-

вания, которые имеют целью устранение 

допущенных нарушений законов. Разница 

состоит в том, что акты прокурорского 

надзора применяются только в надзорной 

деятельности прокурора. 

Основное отличие актов прокурорского 

реагирования от актов прокурорского 

надзора заключается в том, что акты проку-

рорского надзора приносятся на уже выяв-

ленные нарушения закона. А также то, что 

при вынесении акта реагирования прокурор 

обращается к конкретному должностному 

лицу, а при акте надзора – к органу госу-

дарственной власти. 

При прохождении преддипломной прак-

тики в прокуратуре Центрального района г. 

Новосибирска сотрудники объяснили, что 

при изучении материалов проверки или ма-

териалов уголовных дел в целях выявления 

нарушений законов органами предвари-

тельного следствия и их последующего 

устранения, уполномоченный сотрудник 

прокуратуры принимает акт прокурорского 

реагирования, так как нарушение еще не 

выявлено, и направляет его, соответственно, 

руководителю следственного органа для 

устранения нарушения. 

Таким образом, на основании вышеизло-

женного, учитывая мнения действующих 

сотрудников прокуратуры, стоит сказать, 

что в данном случае будет использоваться 

понятие актов прокурорского реагирования. 

Далее рассмотрим непосредственно акты 

прокурорского реагирования, принимаемые 

при осуществлении надзора за процессу-

альной деятельностью органов предвари-

тельного следствия. 

Прокурор, осуществляя надзор за про-

цессуальной деятельностью органов пред-

варительного следствия, имеет полномочия 

на вынесение следующих актов реагирова-

ния. 

Акт прокурорского реагирования в виде 

требования об устранении нарушений зако-

нов. 

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, проку-

рор вправе требовать устранения наруше-

ний федерального законодательства при 

производстве предварительного следствия. 

Кроме этого, требование прокурора может 

выноситься при проверке сообщения о пре-

ступлении. 

Прежде всего, стоит отметить, что закон 

«О прокуратуре РФ», УПК РФ специально 

не закрепляет «требование прокурора» как 

отдельный акт прокурорского реагирования 

среди других актов реагирования. В связи с 

этим, также не определена форма и содер-

жание требования об устранения наруше-

ний закона. Однако на практике требование 

прокурора всегда выносится в письменной 

форме, поскольку как указывалось ранее, 

акт реагирования – это официальный доку-

мент, выраженный в письменной форме. 

Также, не смотря на то, что требование 

прокурора не указано в законе среди других 

актов, в силу своей сложившейся процессу-

альной значимости при осуществлении 
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надзора, на практике требование прокурора 

является самостоятельным актом прокурор-

ского реагирования, который выносится в 

адрес руководителя следственного органа и 

указывает на выявленные нарушения зако-

нов, которые нужно устранить [5, с. 329].  

При вынесении требования, прокурор в 

основном ссылается на недостаточное ко-

личество доказательств, которые восполня-

ются путем проведения дополнительного 

расследования. Но в требовании напрямую 

не указывается, какие конкретно действия 

необходимо выполнить следователю. 

Нужно сказать, что прокурор в требова-

нии отмечает выявленные нарушения, кото-

рые допущены при производстве следствия, 

но при этом не указывает способы их 

устранения, в отличие от требования, 

направляемого начальнику органа дознания. 

В приказе Генеральной прокуратуры РФ 

№ 544 указано, что при внесении требова-

ний об устранении нарушений, должен ис-

ключаться формальный подход, то есть 

прокурорам необходимо подтверждать свои 

доводы конкретными обстоятельствами. 

Однако при рассмотрении требования 

прокурора необходимо учитывать, что по-

скольку требование не закреплено в каче-

стве отдельного акта прокурорского реаги-

рования, то оно не является обязательным 

для исполнения. Данное умозаключение 

подтверждается тем, что согласно ч. 4 ст. 39 

УПК РФ руководитель следственного орга-

на рассматривает требование прокурора об 

устранении нарушений законов и, по итогу 

рассмотрения, может вынести постановле-

ние о несогласии с требованием. 

Но с другой стороны, в силу положения 

ч. 1 ст. 6 закона «О прокуратуре РФ»  

требования прокурора, которые исходят  

из его полномочий, обязательны для испол-

нения. 

Стоит сказать, что данные положения яв-

ляются коллизиями в действующем законо-

дательстве, которые должны устраняться 

путем определения требования как самосто-

ятельного акта прокурорского реагирования 

в законе «О прокуратуре РФ» с закреплени-

ем положения о том, что такой акт прокуро-

ра, как и другие, является обязательным для 

исполнения следственными органами. 

Фирсова Е.А. [6, с. 130] в своей работе 

приводит мнение о том, что обязательность 

акта зависит не от его названия, а от содер-

жания. То есть требование идентично по 

смыслу указаниям, которые даются проку-

рором органу дознания, являющимся обяза-

тельными для исполнения. 

С данным мнением отчасти можно согла-

ситься, так как на практике требование про-

курора всегда исполняется органом след-

ствия, но с точки зрения правового регули-

рования, как указывалось ранее, требование 

не является обязательным. 

Говоря о представлении прокурора нуж-

но учитывать, что положение о представле-

нии прокурора закреплено в законе «О про-

куратуре РФ» в главе 1 раздела 3, который 

регулирует общий надзор прокурора за со-

блюдением законов. Однако статья 30 дан-

ного закона о полномочиях прокурора при 

надзоре за органами предварительного 

следствия не отсылает к ст. 24 о представ-

лении прокурора. 

Однако не смотря на такое расположение 

норм права в законе, представление доста-

точно широко применяется прокурором, в 

основном, в случаях, когда нарушения за-

конов, допущенные органами предвари-

тельного следствия, носят систематический 

и массовый характер. 

Это также подтверждается положением 

приказа Генеральной прокуратуры № 544, 

где указано, что прокурор уполномочен 

вносить представление руководителю след-

ственного органа о выявленных нарушени-

ях, в случае, если они имеют систематиче-

ский характер, а для устранения таких 

нарушений необходимо принять организа-

ционные меры и рассмотреть вопрос о при-

влечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. 

Подводя итог, можно сказать, что при 

осуществлении надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного 

следствия, прокурор применяет в конкрет-
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ных случаях такие акты прокурорского реа-

гирования, как: постановление, представле-

ние и требование.  

Подводя общий итог, стоит отметить, что 

прокурор обладает широким кругом власт-

но-распорядительных полномочий при 

осуществлении надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного 

следствия. В связи с этим, точка зрения о 

том, что основной проблемой данного вида 

надзора является сужение полномочий про-

курора, считается дискуссионной.  

Помимо того, основными актами проку-

рорского реагирования являются: требова-

ние, постановление, представление. 

Действующее законодательство имеет 

достаточное количество пробелов и некото-

рые коллизии, с устранением которых осу-

ществление прокурорского надзора за  

процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия станет более 

эффективным, так как регулирование  

данной отрасли надзора станет еще  

детальнее.
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Исторический анализ позволяет изучить 

основные этапы становления и развития 

прокуратуры и ее основной функции – про-

курорского надзора, а именно, надзор за де-

ятельностью органов предварительного 

следствия. 

История прокурорского надзора за про-

цессуальной деятельностью органов предва-

рительного следствия начинается с 1722 г., 

т.к. именно в этом году Указом Петра I  

от 12 января 1722 г. [1, с. 463] была создана 

Прокуратура в России. 

Анализируя юридическую литературу, 

стоит сказать о том, что нет единого подхо-

да к периодизации развития прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия. 

Так, одни авторы выделяют всего два ис-

торических этапа развития прокуратуры:  

1) до судебной реформы 1864 г., то есть 

период, когда деятельность прокуратуры 

заключалась в осуществлении функций об-

щего надзора, руководства над следствием; 

2)  после судебной реформы 1864 г. – пе-

риод, когда прокуратура стала выполнять 

функцию обвинения в суде. 

По мнению ряда других авторов, дея-

тельность прокуратуры делилась на три 

этапа: 

1. С 1722 по 1864 гг. – период осуществ-

ления прокуратурой функций общего 

надзора за соблюдением законов. 

2. С 1864 г. по 1917 гг., то есть дорево-

люционный период, когда прокуратура 

осуществляла функцию обвинения в суде. 

3. С 1917 гг. – по настоящий период вре-

мени – осуществление прокуратурой как 

функций надзора, так и функции обвинения 

в суде. 

Точка зрения авторов, выделяющих три 

этапа в истории развития прокуратуры, яв-

ляется более логичной, поскольку она явля-

ется более детальной и наиболее точно от-

ражает изменения, которые происходили в 

деятельности органов прокуратуры в кон-

кретный исторический период времени. 

Проведенный ретроспективный анализ 

дает нам основные характерные черты пе-

риодов генезиса прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия в России. 

Первый период развития прокурорского 

надзора берет свое начало с 1722 года и 

длится до 1864 года.  

В указанном промежутке времени проис-

ходил процесс становления прокуратуры 

как надзирающего за исполнением законов 

органа, пришедший на смену фискальной 

службе [2, с. 24].  

Согласно указу 1722 года, прокуратура 

осуществляла надзор за соблюдением  

законов Сенатом и иными государственны-

ми органами. Кроме того, в обязанности 

прокуратуры также входил контроль за со-

хранностью казны, надзор за арестованны-

ми и осужденными лицами, снабжением 

войск. 

После правления Петра I прокуратура 

утратила свои функции и фактически не 

осуществляла свою деятельность до момен-

та принятия Екатериной II Указа 1755 года, 

которым надзорная деятельность прокура-

туры была восстановлена, а также добавле-

ны полномочия по надзору за правопоряд-

ком и делами в судопроизводстве.  

До начала XIX века прокуратура явля-

лась органом, осуществляющим общий 

надзор за соблюдением законов иными гос-

ударственными органами. 

Рассматривая непосредственно отноше-

ния прокуратуры и органов предваритель-

ного следствия [3, с. 201], в начале  

XIX века было создано Министерство  

Юстиции Российской империи, при этом 

министр юстиции являлся генерал-

прокурором. Именно в тот момент времени 

генерал-прокурором был подписан ордер, 

которым на прокурора возлагалась функция 

надзора за органами следствия как особый 

вид контроля. Таким образом, прокурор 

обязан был следить, чтобы при осуществле-

нии расследования уголовных дел следова-

тели не проводили допросы с пристрастием 

и истязанием допрашиваемых, а также не 

допускали привлечения к ответственности 

невиновных лиц.  
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Вместе с тем, прокуратура также должна 

была противодействовать сокрытию пре-

ступлений, а также случаям послаблений 

или же снисхождения к преступникам.  

На тот момент прокурор возбуждал уго-

ловное преследование, осуществлял наблю-

дение за органами предварительного след-

ствия, а также принимал участие в судах.    

Таким образом, с момента учреждения 

прокуратуры в России и до конца XVIII ве-

ка прокуратура осуществляла надзор над 

Сенатом и иными государственными орга-

нами, то есть прокуратура создавалась как 

орган власти, осуществляющий общий 

надзор за соблюдением законов в государ-

стве. Соответственно, на тот момент време-

ни не было деления прокурорского надзора 

на отдельные отрасли. В XIX веке на про-

курора уже возлагались функции руковод-

ства и надзора за органами следствия. Так, 

прокурор должен был создавать условия 

для полного, всестороннего, объективного 

расследования уголовного дела.  

Второй период исторического развития 

органов прокуратуры берет свое начало с 

принятием Устава уголовного судопроиз-

водства в 1864 году [4, с. 112]. 

Согласно Уставу уголовного судопроиз-

водства 1864 года прокурор в целях осу-

ществления надзора за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного 

следствия получал такие полномочия, как: 

1) прокурор мог находиться при проведе-

нии следственных действий и имел право 

давать следователю указания по поводу их 

проведения; 

2) контроль за законным и обоснованным 

арестом обвиняемых; 

3) прокурор был вправе требовать осу-

ществления дополнительного расследования; 

4) прокурор составлял обвинительный 

документ на основе данных предваритель-

ного следствия и осуществлял функцию об-

винения в суде, в конкретных случаях мог 

прекратить уголовное дело; 

5) прокурор был вправе принести апел-

ляционные, кассационные представления на 

приговоры суда. 

Указанные выше полномочия и функции 

выполнялись прокурором вплоть до 1917 г. 

Таким образом, подводя итог по данному 

периоду, необходимо отметить, что посред-

ством проведения реформы 1864 года, в ре-

зультате которой принят Устав уголовного 

судопроизводства 1864 года, значительно 

были изменены направления деятельности 

органов прокуратуры, то есть функции про-

куратуры сводились к уголовному пресле-

дованию и участию в суде. 

Третий период развития прокуратуры  

и, в частности, прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия берет начало в 

1917 году. 

Во время изменения порядка осуществ-

ления государственной власти, а также су-

допроизводства, предварительное следствие 

осуществлялось единолично местными су-

дьями. Обвинение осуществлялось гражда-

нами, которые не были опорочены и поль-

зовались гражданскими правами.  

В мае 1922 г. было утверждено «Положе-

ние о прокурорском надзоре» [5], согласно 

которому в составе Народного Комиссариа-

та Юстиции была учреждена Государствен-

ная Прокуратура. На неё возлагались: 

функции надзора за законностью действий 

всех органов власти и организаций, надзор 

за деятельностью органов следствия в  

сфере расследования уголовных дел,  

функция обвинения в суде, а также надзор 

за правильным содержанием лиц под  

стражей. 

Также принятым в 1922 г. УПК РСФСР [6] 

было установлено, что на прокуратуру воз-

ложена обязанность возбуждения уголовно-

го преследования по каждому преступле-

нию перед судом и следствием. 

В соответствии с УПК РФСФР 1922 г. 

прокурор контролировал полностью весь 

процесс следствия по уголовному делу, мог 

также дать указания следователю, принимал 

меры реагирования и др. Кодекс содержал 

специальную главу, регулирующую дея-

тельность прокурора по поводу прекраще-

ния уголовного дела.  
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После Великой Отечественной войны 

возникла необходимость изменения законо-

дательства, регулирующего деятельность 

прокуратуры согласно новым установкам в 

общественных отношениях, а также в сфере 

политики и экономики.  

Таким образом, в 1955 году был принят 

указ Президиума ВС СССР от 24 мая 1955 г. 

«Об утверждении Положения о прокурор-

ском надзоре в СССР» [7]. В данном указе 

прокурорский надзор за органами предва-

рительного следствия регулируется отдель-

ной третьей главой, согласно которой при 

осуществлении надзора прокурор уполно-

мочен:  

- привлекать к ответственности виновных 

лиц;  

- следить за тем, чтобы никто незаконно 

не привлекался к уголовной ответственно-

сти; 

- следить за соблюдением органами след-

ствия порядка расследования преступлений; 

- давать указания органам следствия по 

ходу расследования; 

- участвовать в производстве предвари-

тельного следствия, в некоторых случаях 

самостоятельно проводить расследование 

по любой категории дел; 

- отменить незаконное постановление 

следователя; 

- при нарушении следователем порядка 

проведения расследования – отстранить его 

от дальнейшего производства по делу; 

- прекратить уголовное дело. 

Все решения прокурора относительно 

расследования дела являлись обязательными 

для органов предварительного следствия. 

Указанные выше полномочия были за-

креплены в УПК РСФСР 1960 г. [8]. 

 В последующем был принят «Закон о 

прокуратуре СССР» 1979 г. [9]. Указанный 

закон закреплял положение о том, что про-

куратура СССР должна была укрепить со-

циалистическую законность и правопоря-

док, а задачей была охрана от любых пося-

гательств. 

Таким образом, исходя из анализа исто-

рии возникновения и развития прокуратуры 

именно в советский период времени, можно 

согласиться с мнением Курганской А.С. [10, 

с. 207], что действительно возникла необхо-

димость упразднения прокуратуры, которая 

была препятствием в проведении само-

управления народом, и после восстановле-

ния прокуратуры как органа государствен-

ной власти, осуществлявшего надзор за со-

блюдением законов. 

Говоря о прокурорском надзоре за про-

цессуальной деятельностью органов пред-

варительного следствия, прокурор также 

контролировал полностью все этапы рас-

следования по уголовному делу. Хотя неко-

торые уголовные дела расследовались толь-

ко следователями следственного отдела при 

прокуратуре.  

Рассматривая период становления Рос-

сийской Федерации, в 1992 г. был принят 

закон «О прокуратуре Российской Федера-

ции» [11], который действует и сейчас. 

В указанном законе сформулировано по-

нятие прокуратуры РФ, положения об от-

раслях прокурорского надзора, порядок 

назначения и освобождения прокурора от 

должности и т.д. Также основные положе-

ния о прокуратуре РФ закреплены в Кон-

ституции РФ [12].   

То есть согласно Конституции РФ и за-

кону РФ «О прокуратуре РФ», прокуратура 

РФ представляет собой единую федераль-

ную централизованную систему органов, 

которые осуществляют надзор за соблюде-

нием Конституции РФ и исполнением зако-

нов, надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, уголовное пресле-

дование и иные функции. 

Но здесь стоит обратить внимание на то, 

что согласно Конституции РФ 1993 года, 

положения о прокуратуре РФ отнесены к 

главе 7 «Судебная власть и прокуратура». 

На данный момент вопрос о том, в связи с 

чем положения о прокуратуре закреплены в 

Конституции РФ в одной главе вместе с су-

дебной властью, остается достаточно ост-

рым и актуальным, ведь согласно законода-

тельству, прокуратура РФ не относится ни к 

одной из ветвей государственной власти. На 

https://base.garant.ru/10103000/
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мой взгляд, целесообразно было бы закре-

пить положения о прокуратуре РФ в от-

дельной главе Конституции РФ.   

Подводя итог, можно сказать, что проку-

ратура в течение всего времени своего су-

ществования претерпела множество значи-

тельных изменений. 

При рассмотрении вопроса истории раз-

вития прокуратуры в России стоит отме-

тить, что в эволюции прокурорского надзо-

ра за процессуальной деятельностью орга-

нов предварительного следствия в России 

прослеживаются три основных этапа:  

1) 1722 – 1864 гг. – осуществления про-

куратурой функций общего надзора за со-

блюдением законов; 

2) 1864 – 1917 гг. – осуществление про-

куратурой функции обвинения в суде; 

3) 1917 г. – по настоящий момент време-

ни – осуществление прокуратурой как 

функций надзора, так и функции обвинения 

в суде. 

Более точную периодизацию развития 

непосредственно прокурорского надзора за 

исполнением законов при производстве 

предварительного следствия приводит  

Попов А.А.: 

1) 1 этап – с 1802 по 1864 гг. – возникно-

вение в деятельности прокурора элементов 

надзора за органами предварительного 

следствия; 

2) 2 этап – с 1864 по 2007 гг. – смешение 

надзорной и обвинительной деятельности 

прокурора в досудебном производстве 

(например, прокурор имел полномочие 

осуществлять предварительное следствие и 

руководить им, включение в состав проку-

ратуры органов следствия);  

3) 3 этап – с 2007 г. – по настоящее  

время – отделение прокуратуры от произ-

водства предварительного следствия и про-

цессуального руководства им, выведение 

органов предварительного следствия из со-

става прокуратуры, сужение и регулирова-

ние надзорных полномочий прокурора в до-

судебном производстве. 

Таким образом, необходимо сказать, что 

прокуратура России имеет достаточно бога-

тую историю, а генезис ее деятельности 

привел к тому, что на данный момент вре-

мени прокурорский надзор за процессуаль-

ной деятельностью органов предваритель-

ного следствия – это отдельная, специаль-

ная отрасль надзорной деятельности.
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Изложение темы присутствия научно-

педагогических технологий в вопросах ре-

формирования Вооружённых Сил России 

предложено нами по двум причинам. Пер-

вая связана с историко-аксиологической 

направленностью воспитательной работы с 

курсантами, входящей в культуру военного 

профессионализма, который имеет в своём 

составе разные аспекты, в том числе науч-

ные, патриотическое, педагогические. Вто-

рая относится к посильному освещению ав-

тором статьи роли выдающихся военачаль-

ников России, которые проявили себя не 

только на полях сражения, но и в поиске 

новых военно-стратегических концепций. 

Такой поиск и его результаты можно ис-

пользовать для патриотического воспитания 

обучающихся современных военных обра-

зовательных организаций, придав процессу 

воспитания технологическую основу.  

В данной статье речь пойдёт о военном 

министре (1861-1881 гг.) Российской Импе-

рии Дмитрии Алексеевиче Милютине, 

крупном учёном со степенью доктора рус-

ской истории, члене-корреспонденте Санкт-

Петербургской академии наук. Именно 

научная основа его военных реформ станет 

лейтмотивом данного материала.  

В своё время Альберт Эйнштейн заметил, 

что все развивающиеся науки становятся в 

итоге гуманитарными [1, c. 289]. Действи-

тельно, если рассматривать гуманитарную 

науку как сферу познания и применения 

культурной продукции человечества, то 

каждое научное направление имеет свой 

сегмент в этой сфере. Военное строитель-

ство тоже коммуникационный процесс, 

осуществляющийся в культуре через свою 

знаковую систему, позволяющую взаимо-

действовать с информационными массива-

ми других научных дисциплин и строить 

собственную символизацию профессио-

нального опыта. Это позволило нам вы-

брать основной контекст данной статьи, ко-

торый связан с осмыслением роли военного 

знания в становлении современного офице-

ра через анализ профессионального опыта, 

имеющегося в отечественной истории. Та-

ким образом, педагогическая проблематика 

нашего повествования является доминиру-

ющей. Именно через обсуждение судьбы 

отечественных военачальников можно вос-

питать у подрастающего поколения гор-

дость за русское оружие.  

Для раскрытия темы поступим несколько 

нестандартно, уделив внимание штабному 

офицеру, венному учёному, реформатору и 

администратору, каковым являлся Д.А. Ми-

лютин. Разумеется, в России было много 

талантливых полководцев – рыцарей без 

страха и упрёка, – заслуги которых общеиз-

вестны, поэтому не будем их повторять, хо-

тя у автора возникает соблазн изложения 

крупных побед, имеющих привлекательную 

патриотическую палитру. Мы уделим вни-

мание последнему фельдмаршалу России 

Д. А. Милютину, реформы и догмы которо-

го предопределили становление, победы и, 

к сожалению, неудачи Российской армии на 

столетие, если не больше.  

Начнём с того, что карьера Д.А. Милю-

тина и восхождение его на командный 

Олимп характерны для военачальников ни-

колаевской эпохи. Следует заметить, что 

этот выдающийся российский военный се-

редины 19 века имел прекрасную репута-

цию как среди сослуживцев, так и при им-

ператорском дворе, что является счастли-

вым исключением для руководителя такого 

уровня. Уже после окончания своей  

карьеры он стал классиком для офицеров 

российского Генерального штаба. Именно 
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Д.А. Милютин создал новую военную си-

стему, отвергая николаевскую практику 

управления войсками, которая хоть и была 

создана выдающимися полководцами, бое-

выми офицерами – ветеранами наполеонов-

ских войн, но к середине 19 века безнадёж-

но устарела, что показала Крымская война 

1853-1856 гг. Генерал Милютин начал 

службу в то время, когда возрастала роль 

военной науки, благодаря деятельному уча-

стию М. И. Драгомирова, Г. В. Жомини и 

др. [2, 3]. Для боевого управления многоты-

сячными армиями особое значение приоб-

ретал штаб, определяющий роль и значение 

квартирмейстерской части. Уже в начале  

19 века в России создавался офицерский 

корпус для военно-географических и топо-

графических исследований, которые опре-

деляли разработки театра военных дей-

ствий, обеспечение передвижений, снабже-

ния, квартирования войсковых группировок 

перед сражением, во время боя и после его 

окончания. Такая сфера активности офице-

ров-штабистов несколько заслонена вели-

чием и блеском тактических находок выда-

ющихся полководцев, героизмом полевых 

офицеров и отвагой рядовых солдат. Хотя 

для проявления перечисленных доблестей 

необходима подготовительная работа воен-

ной администрации, роль которой стреми-

тельно возрастала в связи с усложнением 

видов вооружения, появлением дальнобой-

ного и скорострельного оружия, а также 

увеличением численности войсковых груп-

пировок.  

В развитых странах Европы, в частности, 

Германии, Франции, Австро-Венгрии и 

России шёл поиск путей оптимального со-

четания трёх компонентов военного искус-

ства: строевого опыта, научных исследова-

ний и административных мероприятий по 

управлению войсками. Следует заметить, 

что Дмитрий Алексеевич склонялся к фран-

цузской модели управления войсками, а не 

к динамично развивающейся тогда прус-

ской системе, которая показала себя уже во 

Франко-прусской войне 1870-1871 гг. По-

чему-то после наполеоновских войн Фран-

ция стала законодателем мод в вопросах по-

строения военной администрации. Но 

именно Германия установила новое пони-

мание роли штабной организации, эффек-

тивно решающей проблемы логистики, бое-

вого обеспечения, продовольственного 

снабжения, комплектования подразделений, 

пополнения личного состава. При этом на 

первое место по значимости выходили 

функции стратегического планирования, 

которым именно прусская военная школа 

уделяла особое значение.  

С чего начинал Д.А. Милютин свои пре-

образования, чтобы эффективность военных 

реформ определялась будущими войнами, а 

не прошедшими? Одно из направлений ре-

формирования Российской армии того вре-

мени – создание Генерального штаба. Его 

появление в Российской Империи имело 

под собой серьёзные исторические предпо-

сылки и основывалось на коллективном ра-

зуме целой плеяды полководцев.  

Именно Д.А. Милютин предложил для 

начала ввести в Императорской академии 

курс военной статистики, который он и 

преподавал. За этим скромным названием 

учебной дисциплины была видна новая 

функция Генштаба как постоянно действу-

ющего института научной подготовки бое-

вых действий. Особенности реформирова-

ния армии Д. А. Милютин познавал через 

педагогическую деятельность, которая по-

могла ему по-новому видеть структуру Во-

оружённых Сил, постепенно видоизменяя 

её. Стало ясно, что именно в Генштабе 

должны происходить учёт и анализ всех по-

литических, экономических, этнографиче-

ских, демографических, географических и 

климатических факторов, что необходимо 

для дальнейшего прогнозирования хода со-

бытий на театре боевых действий. По мне-

нию Милютина, курс военной статистики 

вводил слушателей академии в проблемати-

ку, обозначенную выше.  

После службы на Кавказе у генерала 

сложилось представление о доктрине, кото-

рая будет реализована в ходе военной ре-

формы под его руководством. По сути, это 
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новое профессиональное знание для рус-

ской военной школы.  

Перечислим основные положения этой 

доктрины [4]. 

1. Централизованное распределение ма-

териальных ресурсов. 

2. Полномочия местных органов чётко 

прописаны в рамках военно-окружной си-

стемы, широко распространённой после ре-

форм.  

3. Все армейские структуры подчиняются 

военному министру. Дело в том, что при 

Николае Первом министерство было колле-

гиальным органом, а военный министр вы-

ступал лишь основным его докладчиком. 

Главнокомандующие на местах никому не 

подчинялись, а министерство приспосабли-

валось к их нуждам. Поэтому, как и следо-

вало ожидать, у реформы появилась оппо-

зиция в лице отдельных главнокомандую-

щих. Однако на стороне военного министра 

была его образцовая теоретическая цель-

ность. А доводы ретроградов, не желающих 

подчиняться «штабным клеркам», оказались 

несостоятельными после Крымской (или 

Восточной, как её иногда называли) войны.  

4. Идея массовой мобилизации заключа-

лась в следующем. Количество войск в 

мирное время оставалось минимальным, а 

во время войны осуществлялся призыв. 

Кроме того, была введена всесословная во-

инская повинность, сокращён срок службы 

с 25 до 16 лет; была запрещена жестокая 

порка солдат шпицрутенами и розгами. 

Отсутствие в Российской армии центра-

лизованного органа стратегического плани-

рования – это, пожалуй, основной изъян 

концепции Милютина. Как следствие этого, 

плохое развитие штабной культуры, в кото-

рой доминировали импровизированные 

штабы. Эти административные болезни ска-

зались в дальнейшем как в ходе русско-

японской кампании 1904-1905 гг., так и во 

время Первой мировой войны.  

На всех административных уровнях был 

пропущен такой момент, как необходимость 

превращения резервистов в слаженные вой-

сковые единицы, для чего требовалось зна-

чительное время, которое никто не рассчи-

тал, не определил и не апробировал.  

Если во время войны с Турцией (1877-

1878 гг.) Российская Империя успела пре-

вратить мобилизованные войска в слажен-

ные воинские соединения, то в Русско-

японскую войну резервистов бросили в бой 

после 14 дней от призыва. Японское коман-

дование уже не дало русской армии время 

для подготовки резервистов и на «притира-

ние» импровизированных штабов. Положе-

ние дел усугублялось тем, что в армии не 

было талантливого полководца, сопостави-

мого с такими фигурами, как М.Д. Скобе-

лев, М.И. Драгомиров, И.В. Гурко, который 

своими решениями частично бы компенси-

ровал организационные ошибки. Были слу-

чаи, когда в хаосе сражения русские откры-

вали так называемый дружественный огонь. 

В битве при Мукдене в 1905 г. отступление 

300 тысячной русской армии превратилось 

в полное поражение. «Одни части пробива-

лись с боем, сохраняя порядок, другие, рас-

строенные, дезориентированные, – сновали 

по полю взад и вперёд, натыкаясь на огонь 

японцев. Отдельные люди, то собираясь в 

группы, то вновь разбегаясь, беспомощно 

искали выхода из мертвой петли. Наши 

разъезды служили для многих маяком.  

А всё поле усеяно было мчавшимися в раз-

ных направлениях повозками, лазаретами, 

лошадьми без всадников, брошенными 

ящиками и грудами развороченного валяв-

шегося багажа, даже из обоза главнокоман-

дующего… Первый раз за время войны я 

видел панику», – вспоминал А.И. Деникин 

[5, c. 45-46]. 

Заметим, однако, что воспитанная на ре-

формах Милютина военная администрация 

«образца» 1905 года была способна решать 

такие сложные задачи, как переброска 500 

тысячной армии на Дальний Восток. Но 

возник парадокс. Увеличение численности 

российской армии на Дальнем Востоке де-

лало её слабее, менее боеспособной из-за 

слабой организованности.  

Эта же проблема повторилась при Тан-

нинберге в 1914 году. Вторая армия 
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А.В. Самсонова погибла из-за плохой рабо-

ты своего штаба. В то время, когда основ-

ные силы 1-й армии П.К. Ренненкампфа 

были направлены на отсечение Кенигсбер-

га, обе русские армии стали наступать по 

расходящимся направлениям, образовав 

между собой брешь в 125 км. Так, 2-я рус-

ская армия А.В. Самсонова была разбита 

прежде, чем она соединилась с частями  

1-й армии П.К. Ренненкампфа. 

Однако битые армии хорошо учатся. Так, 

в январе 1945 года Красная армия «переиг-

рывала» похожую ситуацию в ходе Восточ-

но-прусской наступательной операции. За 

А.В. Самсонова «играл» К.К. Рокоссовский, 

возглавлявший в то время 2-й Белорусский 

фронт, а за П.К. Ренненкампфа – И.Д. Чер-

няховский, командующий 3-м Белорусским 

фронтом. На этот раз Генеральный штаб 

Красной армии разработал план согласо-

ванных действий обоих фронтов, и против-

ник не смог маневрировать по внутренним 

операционным линиям, что привело к по-

ражению Вермахта на этом театре боевых 

действий. Опыт 1914 года чему-то научил.  

Следует заметить, что милютинские ре-

формы не привели к построению Генштаба, 

аналогичного прусскому. Российский Гене-

ральный штаб на первом этапе был лишь 

незначительным придатком военного мини-

стра. В войсках создавались в основном 

оперативные штабы, характерные для 

французской модели управления. Французы 

и австрийцы позволяли себе импровизацию 

на поле боя, что импонировало тогда и рус-

ским военачальникам. А немцы были при-

верженцы чёткой организации. Так, началь-

ник Генерального штаба Пруссии Гельмут 

фон Мольтке (Мольтке-старший, по совме-

стительству генерал-фельдмаршал Россий-

ской Империи и академик Санкт-

Петербургской академии наук) считал, что 

ошибка, допущенная на этапе планирова-

ния, едва ли может быть исправлена в тече-

ние всей кампании. Имеет смысл отметить 

и карьерную динамику офицеров немецкой 

армии. В Германии окончание Академии 

Генштаба давало выпускнику только одно 

преимущество, которое не прижилось в 

России до настоящего времени, – ускорен-

ное получение следующего офицерского 

чина. Лучший выпускник получал назначе-

ние в действующую армию, т.к. служить 

строевым офицером считалось престиж-

ным. Если немецкий офицер учился в ака-

демии в звании обер-лейтенанта, то за осо-

бые успехи ему присваивали капитана, и в 

подчинение он получал роту. Весь даль-

нейший карьерный рост капитана зависел 

от боеспособности его роты и готовности её 

решать сложные оперативные задачи.  

В этом случае офицер получал звание май-

ора и назначение начальником штаба диви-

зии. Успешная штабная работа открывала 

перспективы для командования батальном с 

соответствующим присвоением звания под-

полковника. Затем, став полковником, наш 

гипотетический офицер мог бы получить 

назначение начштаба корпуса. Такое чере-

дование штабной и строевой службы харак-

терно для немецкой армии, чем достигалось 

всестороннее становление офицера в куль-

туре современного военнослужащего через 

органичное единство теории и практики во-

енного искусства. Худшие выпускники ака-

демии оставались в Генштабе чертить карты 

и выполнять другую вспомогательную ра-

боту. В России (выражусь осторожнее, в 

имперской России) для многих генштаби-

стов строевая служба представляла собой 

мимолётное интермеццо, не влияющее на 

успешную карьеру при штабе. 

В качестве небольшого предварительного 

обобщения представим основные выводы, 

полученные на основе научно-педаго-

гического анализа реформ Д.А. Милютина. 

1. Военный министр настаивал на значи-

тельной роли научно-профессионального 

анализа, с помощью которого операциона-

лизировались и обобщались современные 

для того периода тактические приёмы, опе-

ративные разработки и варианты стратеги-

ческих концепций.  

2. Развитие штабной культуры офицеров 

основывалось на том, что штабисты – при-

верженцы строгой исполнительской дисци-
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плины, требующей точности выполнения 

приказа, особенно в вопросах модернизации 

программы обучения войсковых подразде-

лений. Надо понимать, что, изучая опыт ве-

ликих полководцев прошлых времён, сле-

дует соотносить его с обновлёнными усло-

виями, характерными для современной так-

тической, стратегической и геополитиче-

ской ситуации. При этом важно помнить, 

что первый бой – сложный экзамен для всех 

прогнозов, проектов, планов и расчётов. 

Проиграть первый бой, значит отвергнуть 

все предварительные соображения, предло-

женные командованием, что характеризует, 

в первую очередь, несостоятельность штаб-

ной организации. 

3. В стремлении достичь большей готов-

ности армии важно упростить её переход с 

мирного на военное положение сокращени-

ем времени. Этому способствует террито-

риальная система укомплектования войск.  

4. Важно аккуратно и своевременно 

снабжать все войсковые подразделения не-

обходимым для военного времени матери-

альным обеспечением. Для этого следует 

заранее рассчитывать военно-конскую и во-

енно-повозочную повинность. Кроме того, 

следует произвести точный временной рас-

чёт всех войсковых мобилизационных ме-

роприятий.  

5. Для соблюдения всей точности в пере-

группировке войск во время всеобщей мо-

билизации необходимо государственное ре-

гулирование железнодорожных перевозок, 

соответственно, железные дороги должны 

находиться в управлении правительства 

страны. Недопустимо прокладывать желез-

нодорожные линии коммерческого значе-

ния раньше, чем будут реализованы транс-

портные проекты стратегического масшта-

ба. У каждого корпуса должен быть в нали-

чии свой план перевозок.  

Военный министр выступал за реоргани-

зацию системы центрального военного 

управления и создание местных территори-

альных органов в виде военных округов. 

Подобные меры были призваны упростить 

командование Вооруженными Силами, сде-

лать более оперативным руководство вой-

сками, обеспечивая при этом, в случае 

необходимости, их быструю мобилизацию. 

Поэтому в 1864 году Империю разделили на 

10 военных округов. 

Фельдмаршал целенаправленно шёл к 

децентрализации управления и стремился 

дать больше полномочий военным на ме-

стах, что является дискуссионным момен-

том его реформ даже в настоящее время. 

Роль начальников военных округов значи-

тельно возросла. В то же время артиллерий-

ское и военно-инженерное ведомства стали 

напрямую подчиняться министру, чего не 

было ранее. Аппарат управления русской 

армией стал более подвижным и гибким, 

бюрократия была частично побеждена. По 

замыслу Дмитрия Алексеевича, располо-

женные в европейской части России войска 

были разделены на полевые и местные.  

Следующей целью усилий Милютина 

стало принятие новой редакции «Устава о 

воинской повинности», того устава, кото-

рый изменил облик всей армии. Былые по-

ражения в ходе Крымской войны, а также 

развернувшаяся в 1870-х годах Франко-

прусская война, за исходом которой внима-

тельно наблюдала вся Европа, заставляли 

военного министра задумываться о том, го-

това ли Россия к очередным боевым колли-

зиям, требующим от армии новой организа-

ции и современного вооружения. 

Говоря о реформах Дмитрия Алексеевича 

Милютина, чаще всего упоминают именно 

«Устав о воинской повинности» от 1 января 

1874 года, хотя преобразования, проводи-

мые им, были гораздо шире. Например, 

Д.А. Милютин заботился об уровне разви-

тия грамотности всех военнослужащих, в 

результате его реформ доля грамотных в 

армии выросла вдвое. По приказу министра 

в частях создавались школы и курсы, от-

крывались военные гимназии и юнкерские 

училища. Кроме того, изменения затронули 

и медицинское обеспечение войск. Так, бы-

ли созданы женские врачебные курсы, гото-

вящие медперсонал. В результате во время 

русско-турецкой кампании удалось быстро 
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вернуть в строй множество раненых. Нако-

нец, усилиями Д. А. Милютина в армии бы-

ли отменены бесчеловечные и унизитель-

ные наказания солдат шпицрутенами и роз-

гами. Таким образом, на посту военного 

министра Дмитрий Алексеевич Милютин 

преследовал две цели: укрепить вооружен-

ные силы империи, но при этом облегчить 

для населения тяготы несения воинской по-

винности. 

Возвращаясь к самому уставу 1874 года, 

необходимо отметить, что этот документ 

менял сам принцип комплектования Рос-

сийской армии. Если ранее рекрутские 

наборы проводились только из податных 

сословий (крестьян и мещан), то после ре-

форм воинская повинность распространя-

лась на всё мужское население страны.  

В первой статье документа написано:  

«Защита Престола и Отечества есть свя-

щенная обязанность каждого русского под-

данного». По новому уставу впервые создан 

институт «запаса», в результате сроки про-

хождения службы были сокращены. Слу-

жить полагалось 6 лет непосредственно в 

строю (для флота – на один год дольше), а 

оставшиеся 9 лет надлежало находиться «в 

запасе», то есть жить и работать дома, но 

быть готовым в случае мобилизации вер-

нуться в действующую армию. Эффектив-

ность военной реформы, хотя она и не была 

завершена полностью, уже проявила себя в 

годы Русско-турецкой войны 1877-1878 го-

дов, когда армия одержала ряд крупных по-

бед, отбросив противника к Босфору, а ав-

торитет России на международной арене 

был полностью восстановлен. 

Сделаем основные выводы, которые уже 

используются некоторыми авторами для во-

енно-профессиональной подготовки кур-

сантов военных институтов войск нацио-

нальной гвардии РФ, а также для их патри-

отического воспитания [6, 7]. 

1. Профессиональное знание о разносто-

ронней организации войск, полученное и 

апробированное на научно-педагогической 

основе, способствует прогнозированию бо-

евых операций и позволяет избежать оши-

бок стратегического планирования.  

2. В истории Российской армии есть 

примеры успешного реформирования Во-

оружённых Сил, благодаря научному обос-

нованию таких реформ, что может быть ис-

пользовано для патриотического воспита-

ния современных курсантов. 

3. Актуальные вопросы стратегического 

планирования, разработки новой тактики 

ведения современного боя и военного стро-

ительства тесно связаны с педагогическими 

аспектами подготовки как армейской адми-

нистрации, так и личного состава воинских 

подразделений.  

4. Основная задача военной педагогики – 

представить в органичном единстве теорию 

и практику военного искусства. Для этого 

преподаватель строит особый контекст во-

енного знания, открытый для нового – ав-

торского – прочтения обучающимися.
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«Топография – часть естествознания,
5
 

имеющая предметом подробное изучение 

видимой физической поверхности суши в 

геометрическом отношении; этим топогра-

фия и отличается от геодезии, которая за-

нимается изучением общего вида всей зем-

ной поверхности. Слово топография проис-

                                                 
5

 © Криничко В. А., Тимофеев А. И., 2022 

ходит от греческих слов (топо)» – местность 

и (графо) писать». Буквальный перевод это-

го слова – «описание местности» [1]. 

Конечно же, топография нашла своё 

применение и в военном деле. С развитием 

стрелкового оружия, артиллерии возникла 

необходимость в обучении солдат и офице-

ров топографическим основам, а именно: 

изучению местности, определению расстоя-
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ний на местности, проведению простейших 

арифметических расчетов. 

Топографическая подготовка в военном 

образование получила своё начало при прав-

лении царя Петра I, который первым из рос-

сийских самодержцев осознал необходимость 

подготовки отечественных специалистов для 

созданной им регулярной армии и флота. 

Учебным заведением, которое первым начало 

рассматривать вопросы топографической 

подготовки, можно считать школу, создан-

ную в конце шестнадцатого века в г. Москве 

при бомбардирской роте Преображенского 

полка. Будущие пушкари обучались арифме-

тике, топографии, геометрии, тригонометрии, 

строительству инженерных сооружений, спо-

собам штурма крепостей и др. Теоретические 

занятия чередовались с практическими дей-

ствиями на местности [2]. 

Требования к топографической подго-

товке изменялись по мере развития средств 

и способов ведения войны, поэтому топогра-

фическая подготовка была включена в про-

граммы боевой подготовки солдат и сержан-

тов, т.к. она позволяла солдату уверенно ори-

ентироваться на местности, производить про-

стейшие измерения на местности. 

Одним из этапов развития топографиче-

ской подготовки является проведение аэро-

фотографической разведки местности. Пер-

вая в мире аэрофотосъёмка местности с са-

молёта в военных целях была произведена в 

России в 1905 году при фоторазведке япон-

ских позиций, но возможности воздушной 

разведки оказались наиболее востребован-

ными в период Великой Отечественной 

войны, когда потребовалось обеспечить со-

ветское командование данными о действиях 

фашистских войск на обширной террито-

рии. В темпе развития топографической 

подготовки изменились требования  

к ней, а как следствие изменилось и опреде-

ление топографической подготовки (табли-

ца 1). 

 
Таблица 1 – Определение понятия «Топографическая подготовка» 

Источник Определение 
Энциклопедический 

словарь, том 33. 
Санкт-Петербург,  
1901 г. 

«Топография – часть естествознания, имеющая предметом подробное 

изучение видимой физической поверхности суши в геометрическом 

отношении, этим топография и отличается от геодезии, которая занимается 

изучением общего вида всей земной поверхности [1]». 
Советская военная 

энциклопедия 1980 г. 

под редакцией  
Н.В. Органова  
г. Москва. 

«Топографическая подготовка – обучение личного состава вооруженных 

сил способам изучения и оценки местности, ориентирования на ней, 

использования топографических и специальных карт геодезических данных и 

фотодокументов местности, а так же средств навигации, производства 

полевых измерений при организации и ведении боевых действий – является 

предметом боевой подготовки [3]». 
Словарь военных 

терминов 1988 г. 
«Топографическая подготовка – обучение личного состава ВС способам 

изучения и оценки местности, ориентирования на ней, использования 

топографических и специальных карт, других исходных данных и 

фотодокументов местности, а также средств навигации, производства полевых 

измерений при организации и ведении боевых действий; предмет боевой 

подготовки [4]». 
Военно-

энциклопедический  
словарь 2007 г. 

«Топографическая подготовка – обучение личного состава ВС РФ 

способам изучения и оценки местности (местных предметов), ориентиро-

вания на ней, использования топографических, цифровых, электронных и 

специальных карт, геодезических данных и фотодокументов, а также средств 

навигации, производства полевых измерений при организации, ведении 

боевых действий и управлении войсками [5]». 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

топографическая подготовка как предмет бо-

евой подготовки совершенствуется в процес-

се информатизации обучения военнослужа-

щих и в настоящее время развивает такие 

направления, как использование навигацион-

ных средств с цифровыми картами; исполь-

зование электронных карты в системе ГИС 
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ВН и применение аэрофотоснимков местно-

сти как источник получения информации о 

местности в реальном времени. 

По мере развития средств вооруженной 

борьбы и изменения характера боевых дей-

ствий возникла необходимость в подготовке 

квалифицированных военных специалистов 

(офицеров), которые смогли бы свободно 

ориентироваться в вопросах топографиче-

ской подготовки. 

В военных институтах (училищах) топо-

графическая подготовка изучается на дисци-

плине «Военная топография». Военная топо-

графия как вспомогательная дисциплина, 

изучающая способы изучения и оценки мест-

ности, была включена в учебные-

образовательные программы военных гимна-

зий, училищ и академий в 19 веке, с развити-

ем динамики ведения боевых действий своё 

развитие получила топографическая подго-

товка, а как следствие поменялись и требова-

ния к военной топографии. В это время раз-

витием военной топографии занимался граф 

Милютин Д.А, который с целью качествен-

ного обучения военнослужащих разработал 

единую программу обучения топографиче-

ской подготовки в армии, где особое внима-

ние уделялось оценки местности и ориенти-

рованию на ней, данная программа была рас-

считана на восемь лет обучения. Именно при 

военном министре Милютине Д.А, было из-

дано одно из первых ученых пособий (учеб-

ников), где было указано, что военная топо-

графия является вспомогательным предметом 

тактики, науки о том, как вести бой, чтобы 

победить противника
 
[2]. 

После революции 1917 года развитие то-

пографической подготовки продолжалось, 

опираясь на опыт первой мировой войны, в 

стране создавались новые образовательные 

учреждения, в гражданских вузах препода-

валась начальная военная подготовка, где 

также изучались основы военной топогра-

фии. В после революционный период наме-

тилась тенденция развития военной подго-

товки, в связи с этим были открыты военно-

педагогические школы, которые готовили 

военных специалистов. 

В военное и послевоенное время, как 

тенденция, наблюдается усиление внимания 

вопросам топографической подготовки.  

В 1940 году изучением развития военной 

топографии занялся военный инженер  

1-го ранга Бубнов И.А., находясь на долж-

ности старшего помощника первого (топо-

геодезического) отдела, где занимался во-

просами учебно-боевой подготовки топо-

графических частей под его руководством 

издаётся первый учебник «Военная топо-

графия», для военных школ РККА. В дан-

ном учебнике определено, что военная то-

пография является разделом топографии 

(таблица 2). 

Так в соответствии с приказом замести-

теля народного комиссара обороны № 095 

17 апреля 1944 г. установлены: типовые 

программы по военной топографии для 

подчиненных академий, высших военных 

училищ, институтов и академических кур-

сов офицерского состава. 

Исходя их опыта ВОВ и современных 

требования того времени И.А. Бубнов в 

1953 году дает новое определение военной 

топографии, что это отрасль военных зна-

ний о местности, разрабатывающая способы 

её изучения, ориентирования на ней, целе-

указания и производства полевых измере-

ний при подготовке и ведении боевых дей-

ствий [5]. Анализ данных определений по-

казывает, что военная топография – это от-

дельное направление военных знаний о 

местности, которая самостоятельно разра-

батывает способы изучения и оценки мест-

ности, и можно сделать вывод, что основ-

ной задачей военной топографии являлось 

исследование способов и средств изучения 

местности. 

В период гонки вооружения, угрозы при-

менения ядерного оружия появилась необхо-

димость в создание нового вида обеспечения 

боевых действий – топогеодезическое обес-

печение, которое указало о необходимости 

разработке вопросов теории и практики топо-

геодезического обеспечения боевых дей-

ствий, в том числе вопросов организации ме-

тодики топографической подготовки войск. 
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Опираясь на проведённую работу по  

развитию военной топографии, можно 

определить, что как дисциплина она  

появилась только в 1980 году и уже гене-

рал-майор Бубнов И.А., в своём учебнике 

1977 года впервые установил, что это  

специальная военная дисциплина, предме-

том которой являются способы изучения  

и оценки местности, ориентирования на  

ней и производство полевых измерений  

при подготовке и ведении боевых действий 

[6]. 

Роль и место учебной дисциплины в 

настоящем времени определяется её значи-

мостью в общей системе подготовки офи-

церов ВС РФ. Дисциплина «Военная топо-

графия» является фундаментом топографи-

ческой подготовки военнослужащих и про-

водится со всеми категориями военнослу-

жащих. 

Таким образом, проведённый анализ раз-

вития дисциплины военной топографии в 

выше указанный период (таблица 2) пока-

зал, что дисциплина из вспомогательных 

предметов военных наук стала специальной 

военной дисциплиной, которая самостоя-

тельно разрабатывает способы и средства 

изучения и оценки местности, и основной 

задачей военной топографии считалось ис-

следование способов и средств изучения 
местности и топографического обеспечения 

боевых действий. 

 
Таблица 2 – Развитие дисциплины «Военная топография» 

Источник Определение 
«Военная топография» 

1876 г. Антонов В. 
«Военная топография является вспомогательным предметом тактики, 

науки о том, как вести бой, чтобы победить противника [2]». 
Учебник «Военная 

топография» И.А. Бубнов 

1940 г. 

«Военная топография – это один из разделов топографии, изучает 

следующие вопросы: как правильно и быстро читать имеющееся 

изображение имеющейся местности (карта, аэрофотоснимок), как 

передвигаться и определять своё местоположение на карте и 

аэрофотоснимку, как воспользоваться картой при целеуказаниях [6]». 
Учебник «Военная 

топография» И.А. Бубнов 

1953 г. 

«Военная топография – это отрасль военных знаний о местности, 

разрабатывающая способы её изучения, ориентирования на ней, 

целеуказания и производства полевых измерений при подготовке и ведении 

боевых действий [7]». 
Советская военная 

энциклопедия 1980 г. под 

редакцией Н.В. Органова. 

«Военная топография – специальная военная дисциплина, изучающая 

способы и средства оценки местности, ориентирование на ней и 

производства полевых измерений для обеспечения боевой деятельности 

войск (сил), правила ведения рабочих карт командиров и разработку 

графических боевых документов». 
Учебник «Военная 

топография», В.Н. 

Филатов, 2008 г. 

«Военная топография специальная военная дисциплина, изучающая 

тактические свойства местности, способы и средства оценки местности 

ориентирования на ней, и производства полевых измерений ней, и боевой 

деятельности войск, топографические карты, другие документы о 

местности и приёмы работы с ними [10]». 

 

Вывод: проведённый анализ топографиче-

ской подготовки и предмета «Военная топо-

графия» показал, что основа данных наук бы-

ла заложена в 17 веке царём Петром I вместе 

с развитием навигации и артиллерии, где 

необходимы были знания в ориентировании 

на местности и решении простейших топо-

графических задач на местности. С развитием 

средств вооружённой борьбы и изменением 

характера боевых действий, на протяжении 

уже более двух веков идёт совершенствова-

ние топографической подготовки военнослу-

жащих. В целях изучения основных направ-

лений данной подготовки в 19 веке в 80 годах 

зарождается новая специальная военная дис-

циплина «Военная топография», предметом 

дисциплины является местность как элемент 

боевой обстановки, а также способы и сред-

ства её изучения и оценки в подготовке и 

ведении боевых действий. 
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За последние несколько десятилетий в 

научной литературе опубликовано доста-

точно много работ, направленных на все-

стороннее исследование феномена инфор-

мационной культуры. Однако, учитывая 

стремительное развитие информационных 

технологий, а также методов их использо-

вания, исследование информационной 

культуры не теряет своей актуальности в 

настоящее время.  

Данный факт подтвердился в ходе пан-

демии COVID-19, когда на человека обру-

шилась лавина противоречивой информа-

ции различного качества относительно во-

просов, касающихся новой коронавирусной 

инфекции.  

Особую актуальность информационная 

культура приобрела в контексте специаль-

ной военной операции российских войск на 

Украине, в которой, в том числе, активное 

участие принимает личный состав Феде-

ральной службы войск национальной гвар-

дии (далее – «Росгвардия»). В ходе прове-

дения специальной военной операции стало 

понятно, что высокая информационной 

культура сегодня необходима всему населе-

нию страны для удовлетворения своих ин-

формационных потребностей, в условиях 

тотального информационно-психологи-

ческого воздействия противоборствующей 

стороны [1], и прежде всего личному соста-

ву, непосредственно принимающему уча-

стие в выполнении служебно-боевых задач.  

Под информационной культурой в дан-

ном исследовании понимается не просто 

набор знаний, необходимых для работы с 

информацией. На взгляд авторов, важней-

шими его составляющими является инфор-

мационное мировоззрение и понимание че-

ловеком вариативности и открытости зна-

ний. Так, определение данного понятия 

можно сформулировать следующим обра-

зом – одна из составляющих общей культу-

ры человека; совокупность информацион-

ного мировоззрения и системы знаний и 

умений, обеспечивающих целенаправлен-

ную самостоятельную деятельность по оп-

тимальному удовлетворению индивидуаль-

ных информационных потребностей с ис-

пользованием как традиционных, так и но-

вых информационных технологий [2].  

В зависимости от субъекта, как носителя 

информационной культуры, исследователи 

различают:  

- информационную культуру личности;  

- информационную культуру отдельных 

групп сообщества (компаний, организаций, 

учреждений);  

- информационную культуру общества в 

целом [3].  

Информационная культура отдельных 

групп сообщества определяется авторами, 

как корпоративная информационная культу-

ра, т.е. информационная культура какой-либо 

организации, имеющая совокупность отли-

чительных признаков, присущих только ей. 

В данном исследовании авторы исследу-

ют вопрос информационной культуры 

Росгвардии, а именно выявляют её отличи-

тельные признаки, позволяющие утвер-

ждать о наличии в Росгвардии корпоратив-

ной информационной культуры. На взгляд 

авторов, данный вопрос имеет важную роль 

для выбора форм, методов и средств разви-

тия информационной культуры военнослу-

жащих и сотрудников и разработки соот-

ветствующей технологии. 

В современном мире трудно представить 

организацию, сотрудники которой в своей 

деятельности не выполняли бы информаци-

онных задач. Качество выполнения этих за-

дач непосредственно зависит от уровня их 

информационной культуры. В ряде случаев, 

от уровня  информационной культуры 

напрямую зависит эффективность деятель-

ности организации в целом [4]. Данное по-

ложение распространяется и на деятель-

ность Росгвардии. Широкий комплекс за-

дач, возложенных на данную организацию, 

[5] определяет необходимость постоянного 

поиска, оценивания и распространения  

(обмена) информацией как внутри органи-

зации, так и за её пределами. 

По мнению исследователей, [3] информа-

ционная культура организации проявляется 

через ряд признаков:  
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1. Содержание информационных потреб-

ностей и интересов ее сотрудников. 

2. Компетенции сотрудников по работе с 

информацией. 

3. Мотивы обращения работников к 

различным источникам информации. 

4. Способы поиска и каналы получения 

необходимой информации.  

5. Применение работниками организации 

полученной информации в различных 

сферах своей деятельности. 

Необходимо отметить, что личный состав 

Росгвардии выполняет задачи по обеспече-

нию государственной и общественной без-

опасности, защиты прав и свобод человека 

и гражданина. От качества выполнения по-

ставленных перед Росгвардией задач 

напрямую зависит социально-политическая 

стабильность в российском обществе. 

Предназначение данной организации опре-

деляет повышенный интерес к деструктив-

ному информационно-психологическому 

воздействию на её личный состав со сторо-

ны недружественных государств, которые 

преследуют свои национальные геополити-

ческие цели. Как правило, данное воздей-

ствие преимущественно оказывается через 

сеть Интернет (социальные сети и платфор-

мы). Как следствие – информационная 

культура личного состава Росгвардии выхо-

дит за пределы удовлетворения его инфор-

мационных потребностей, не связанных 

напрямую с профессиональной деятельно-

стью. Например, просмотр видеосюжета 

(фильма) о войсках НКВД не связан с вы-

полнением профессиональных задач, одна-

ко оказывает существенное влияние на 

формирование отношения человека к 

Росгвардии как приемника войск НКВД. 

Рассмотрим наличие указанных выше 

признаков информационной культуры орга-

низации в деятельности Росгвардии. В связи 

со сложностью структуры Росгвардии, 

большим количеством разноплановых за-

дач, должностные обязанности и соответ-

ственно информационные задачи военно-

служащих и сотрудников могут кардиналь-

но отличаться, что неизбежно отражается на 

знаниях, умениях, навыках и компетенциях, 

которые являются необходимым содержа-

нием их информационной культуры. Это 

создает определенные трудности с пред-

ставлением универсального, исчерпываю-

щего и подробного описания информаци-

онной культуры Росгвардии.   

Учитывая вышесказанное, авторами 

представлены общие положения содержа-

ния информационной культуры Росгвардии 

без их детализации. 

Содержание информационных потреб-

ностей и интересов ее сотрудников 

выражается в необходимости получения 

личным составом информации профес-

сионального характера, непосредственно 

предназначенной для выполнения 

служебно-боевых задач, и социальной 

информации, направленной на удовлет-

ворение гражданских и личностных 

интересов, не связанных со службой. 

Компетенции сотрудников по работе с 

информацией связаны прежде всего с 

поиском (используя традиционные и 

инновационные средства), критическим 

оцениванием (с позиции достоверности, 

полноты, актуальности и законности 

информации [6, 7], определяющих её 

качество) и использованием (с учетом 

требований к работе с информацией 

ограниченного доступа) информации для 

достижения своих информационный целей. 

Мотивы обращения работников к раз-

личным источникам информации основаны 

на потребности личного состава в получе-

нии информации, необходимой для каче-

ственного выполнения служебно-боевых 

задач и удовлетворения личных информа-

ционных потребностей. 

Способы поиска и каналы получения 

необходимой информации: исходя из 

должностных и специальных обязанностей 

военнослужащие и сотрудники могут 

получать необходимую информацию 

посредством различных информационных 

каналов. Например: 

- внутренних информационных сетей 

Росгвардии; 



 ПЕДАГОГИКА 

 

49 

- почты, в том числе служебных 

документов; 

- переписки или живого общения с 

другими военнослужащими или сотруд-

никами; 

- сети «Интернет», в том числе соци-

альных сетей; 

- телевизора/радио; 

- литературы; 

- живого общения с людьми, не 

являющимися военнослужащими или 

сотрудниками Росгвардии и др. 

Применение работниками организации 

полученной информации в различных сферах 

своей деятельности: полученная личным 

составом Росгвардии из различных источ-

ников информация играет важную роль для 

достижения личных и профессиональных 

целей. От качества полученной информации 

напрямую зависит качество выполнения 

поставленных задач. 

Таким образом, проведенный анализ 

информационной культуры Росгвардии 

позволяет утверждать, что она обладает 

своими специфическими признаками, 

присущими данной организации.  

Данное положение позволяет сделать 

обоснованный вывод о том, что процесс 

развития информационной культуры  

у военнослужащих и сотрудников 

Росгвардии должен быть осуществлен с 

учетом перечисленных особенностей. Это 

неизбежно отразится на совокупности 

форм, методов и средств осуществления 

данного процесса, которые будут положены 

в основу построения технологии развития 

информационной культуры личного состава 

Росгвардии. 
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1Ранее в своих работах мы предположили, 

что целесообразным является подход, при 

котором юридическое образование выпол-

няет функцию формирования мировоззрен-

ческой основы профессионального станов-

ления офицера войск национальной  

гвардии. 

                                                 
1© Левин Е. М., 2022 

На сегодняшний день одним из наиболее 

полных определений понятия «мировоззре-

ние» является определение, сформулиро-

ванное А.Г. Спиркиным, которое мы можем 

найти в «Большой советской энциклопе-

дии»: «... система взглядов на объективный 

мир и место человека в нем, на отношение 

человека к окружающей его действительно-
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сти и самому себе, а также обусловленные 

этими взглядами основные жизненные по-

зиции людей, их убеждения, идеалы, прин-

ципы познания и деятельности, ценностные 

ориентации» [1, с. 320]. 

Российская педагогическая энциклопедия 

определяет мировоззрение как «...целостное 

представление о природе, обществе, чело-

веке, находящее выражение в системе цен-

ностей и идеалов личности, социальной 

группы, общества» [6, с. 574]. 

В соответствии с современными фило-

софскими взглядами, мировоззрение связы-

вает мир и человека в субъективно-

объективную систему, которую формируют 

следующие элементы: потребности – 

необходимость самоопределения человека в 

мире; интерес – форма выражения потреб-

ностей, направленность субъекта к объекту; 

знания – информация об окружающем мире 

и самом человеке; ценности – культурное и 

социальное значение определенных явлений 

действительности для человека, выражен-

ное в форме нормативных представлений; 

идеи – знания, пропущенные через систему 

ценностей, связывающих субъект и объект. 

Основными компонентами мировоззрения 

являются знания и ценности. 

Система знаний выражается в представ-

лениях и понятиях. Знания являются осно-

вой мировоззрения. Однако знания можно 

рассматривать как компонент мировоззре-

ния только тогда, когда они становятся 

убеждениями, когда человек уверен в ис-

тинности знаний и готов в соответствии с 

ними действовать, совершать поступки. 

Убеждения – это качественная характери-

стика знаний. Знания являются средством, 

позволяющим человеку рационально обос-

новать свои взгляды, критически относясь к 

тому, что может быть расценено как вы-

думка или фантастический вымысел. 

Значимым компонентом мировоззрения 

являются ценности. Нравственные и эсте-

тические идеалы формируются в ценност-

ном сознании. Ценности находят свое вы-

ражение в идеалах, которые придают 

осмысленность и целеустремленность чело-

веческой деятельности. Идеалы являются 

духовными ориентирами в жизни человека, 

поскольку в них отражено осознание чело-

веком истины, добра, красоты, справедли-

вости. Система ценностных ориентаций 

позволяет человеку давать оценку происхо-

дящим процессам в духовной, культурной, 

социально-общественной, производствен-

ной, научной сферах. 

Общечеловеческие ценности формиру-

ются в обществе и проявляются в мировоз-

зрении общества на определенном этапе его 

исторического развития. Обращение к спе-

цифике развития общества, обусловленной 

уровнем развития производства, науки, 

культуры и другими факторами, позволяет 

рассматривать компоненты мировоззрения 

и находить их отражение в устройстве жиз-

ни обществ различных эпох: первобытной 

эпохи, эпохи античности, Средневековья, 

эпохи Возрождения и т. д. 

В мировоззрении присутствуют знания о 

мире, а также ценностная оценка происхо-

дящего и того, как реализована связь чело-

века и мира, какое место человек занимает в 

мире. Сознание человека отражает мир, при 

этом возможна разная глубина и индивиду-

альность преломления получаемой инфор-

мации. Соответственно структура мировоз-

зрения включает три уровня: 

Мироощущение – эмоционально-

психологическое основание мировоззрения. 

На этом уровне сознание человека отмечает 

проявления бытия как отдельные, зачастую 

разрозненные, внешние фрагменты мира 

явлений, но не сущностей. 

Мировосприятие – пассивное созерцание 

человеком мира в форме эмоционально 

окрашенных ощущений, восприятий, пред-

ставлений. На этом уровне очерчивается 

взаимосвязь процессов и явлений, при по-

мощи чувственного опыта фиксируется их 

тождество и различия. 

Миропонимание – интеллектуальный, по-

нятийный аспект мировоззрения. На этом 

уровне человек осознает мир в системе по-

нятий, разумно его объясняет. Философия – 

это уровень миропонимания. Философия 
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является высшим уровнем мировоззрения и 

предстает в виде теоретически оформленно-

го, системно-рационального мировоззрения. 

Этот уровень мировоззрения характеризу-

ется теоретической оформленностью и си-

стемной рациональностью; на этом уровне 

оперируют категориями целостности, обу-

словленности, определенности [10, с. 9]. 

Будущие офицеры войск национальной 

гвардии в процессе профессиональной под-

готовки в военном институте приобретают 

систематизированные научные знания об 

обществе, государстве, различных отраслях 

права, усваивают определённые идеалы, 

модели и образы реальности и образцы по-

ведения, что в комплексе формирует соот-

ветствующее мировоззрение. Причем это 

мировоззрение, сохраняя свою сущность и 

структуру, будет обладать определенной 

спецификой, определяемой особенностями, 

с одной стороны, профессии офицера, с 

другой – полученным юридическим образо-

ванием. 

Таким образом, справедливо будет гово-

рить о мировоззрении, обусловленном спе-

цификой определенной профессиональной 

деятельности – профессиональном мировоз-

зрении. 

Понятие «профессиональное мировоз-

зрение» получило определенное распро-

странение в современных психолого-

педагогических исследованиях, однако об-

щепринятого определения этого понятия на 

сегодняшний день не сложилось. В публи-

кациях по данной тематике чаще всего  

ссылаются на определения, приведенные 

ниже: 

Т.С. Турукина: «... совокупность специ-

альных знаний, ценностных ориентаций, 

принципов, оценок и убеждений, влияющих 

на профессиональное становление индиви-

да, способствующих формированию готов-

ности индивида к обучению через всю 

жизнь, вырабатывающих способность ин-

дивида к самоорганизации и конкуренто-

способности на рынке труда» [8, с. 9]; 

А.Я. Лопушенко: «... система взглядов на 

мир, в которой главную роль выполняют 

социальные ценности конкретной профес-

сии» [4, с. 186]; 

Е.В. Дмитриева: «профессиональное пе-

дагогическое мировоззрение – система 

взглядов, убеждений, ценностей и идеалов 

учителя, основанных на философских, пси-

холого-педагогических, экономических, 

правовых научных знаниях, определяющих 

направленность его профессиональной дея-

тельности и находящих свое выражение в 

самостоятельной личностной позиции»  

[2, с. 25]; 

В.В. Коновалова: мировоззрение врача 

«... представляет собой комплекс естествен-

нонаучных, философско-гуманитарных, 

психологических, социальных и професси-

ональных знаний, духовно-нравственных 

убеждений, принципов и идеалов, форми-

рующих совокупную систему взглядов на 

окружающий мир, общество и целостное 

видение человека в нем» [3, с. 9]; 

С.В. Манецкая: «... интегративная систе-

ма профессиональных качеств миропони-

мания и мировосприятия специалиста,  

формируемых под влиянием знаний и опыта 

в сфере практической деятельности»  

[5, с. 36]. 

Исходя из приведенных определений, 

можно согласиться с тезисом Д.А. Шакина 

о том, что «... система взглядов на окружа-

ющий мир сквозь призму своей профессио-

нальной принадлежности и составляет су-

щество мировоззрения профессионала» [9]. 

Кроме того, следует отметить, что справед-

ливой будет позиция В.В. Семака, который 

предлагает рассматривать профессиональ-

ное мировоззрение «...как необходимый 

структурно-содержательный компонент 

компетентностной модели современного 

конкурентоспособного специалиста» [7,  

с. 24]. 

Исходя из существующих взглядов на 

структуру мировоззрения личности, можно 

предположить, какую роль в формировании 

профессионального мировоззрения офицера 

войск национальной гвардии будут играть 

те или иные элементы юридического 

образования. 
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Так, изучая состав общепрофессиональ-

ных компетенций (ОПК), формируемых при 

реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего обра-

зования по специальности 40.05.01 Право-

вое обеспечение национальной безопасно-

сти, необходимо прежде всего обратить 

внимание на содержание компетенций 

ОПК-1, ОПК-2 и ОПК-7.  

Анализ указанных компетенций позволяет 

выделить в них ряд смысловых конструктов: 

- понимание этапов и закономерностей 

исторического развития Российского 

государства; 

- понимание места и роли Российского 

государства в контексте всеобщей истории; 

- гражданская позиция; 

- патриотизм; 

- профессиональный долг; 

- анализ мировоззренческих социальных 

и личностно-значимых проблем; 

- формирование ценностных, этических 

основ профессионально-служебной деятель-

ности; 

- обеспечение законности и правопорядка; 

- обеспечение безопасности личности, 

общества и государства; 

- соблюдение норм права; 

- нетерпимость к противоправному пове-

дению. 

Как видно, все перечисленные смысло-

вые блоки в той или иной степени соотно-

сятся с мировоззрением личности офицера. 

При этом знания, умения и навыки, входя-

щие в состав собственно профессиональных 

компетенций (ПК), и напрямую слабо соот-

носимые с элементами мировоззрения, вы-

полняют функцию знаниевой основы про-

фессионального мировоззрения.  

Таким образом, в достижении одной из 

важнейших целей образования – формиро-

вание мировоззрения личности, а в рамках 

военного института – формирование про-

фессионального мировоззрения офицера 

войск национальной гвардии, необходимо в 

полной мере реализовывать потенциал 

юридического образования. 
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В настоящий период развития нашего 

государства практически каждый его граж-

данин осознает, что оно проходит сейчас 

довольно непростой этап становления и 

возвращения суверенитета. В условиях бес-

компромиссного противоборства ведущих 

государств мира довольно важную роль иг-

рают Вооруженные силы, их состав, осна-

щение, готовность выполнять поставленные 

задачи по своему предназначению. Кроме 

Вооруженных сил в Российской Федерации 

есть ряд силовых структур, которые по сво-

ему функциональному назначению выпол-

няют определенные задачи в области обес-

печения государственной и общественной 

безопасности, защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Одной из таких структур яв-

ляются войска национальной гвардии, кото-

рые в современных условиях играют важную 

роль в обеспечении развития нашей страны. 

Основные положения 

Особого внимания в данных реалиях за-

служивает подготовка офицерского состава 

войск национальной гвардии, на который 

ложится не только огромная личная ответ-

ственность, но и ответственность за подчи-

ненный личный состав. 

Подготовка молодых офицеров войск 

национальной гвардии в настоящий момент 

осуществляется в военных институтах дан-

ного ведомства. Процесс обучения курсан-

тов довольно широкий и многогранный, за-

трагивает различные аспекты военно-

профессиональной подготовки. Одной из 

немаловажных сторон подготовки будущих 

офицеров является его готовность руково-

дить подчиненным личным составом, ста-

вить задачи, требовать выполнения различ-

ных должностных и специальных обязанно-

стей, соблюдения воинской дисциплины, и 

другие области деятельности. 

Жизнедеятельность любого коллектива 

нередко сопровождается конфликтами, во-

инский коллектив не является исключени-

ем. Одной из серьезных задач офицера яв-

ляется управление конфликтами в воинской 

среде, недопущение преступлений и про-

исшествий в подразделении. 

Конфликты прежде всего ассоциируются 

с разного рода противоречиями, разногла-

сиями между людьми и их взглядами. 

Конфликт (от лат. «столкновение») – 

особая форма социального взаимодействия 

людей в условиях наличия противоречия их 

индивидуальных целей, выражающегося в 

каком-либо противодействии. 

Каждый человек в своей жизни неодно-

кратно сталкивается с различного рода 

конфликтами, в воинской среде проблемы 

конфликтов и управление ими со стороны 

офицеров носят довольно острый характер. 

В последнее время заинтересованность 

исследованиями конфликтов заметно повы-

силась. Данная заинтересованность выра-

жается изучением не только теоретических, 

но и практических аспектов конфликта.  

Работы в данной области обусловлены  

рядом причин, в том числе по причине  

немалого числа конфликтов различного 

масштаба, а также из-за чрезвычайной 

сложности их предупреждения и управле-

ния ими. В настоящее время в эпоху  

динамичного развития общества роль кон-

фликтов в жизни практически любой лич-

ности сильно увеличилась. Данные сообра-

жения сказываются на взаимоотношениях 

среди военнослужащих в воинских коллек-

тивах. 

Исследованиями проблемы конфликтов в 

мире и в нашей стране занимаются разного 

рода науки уже не первое десятилетие. 

По мнению О.В. Щербаковой [1], соци-

альный конфликт характеризуется обостре-

нием противоречий между субъектами кол-

лектива, которые могут проявляться скрыто 

или явно из-за расхождения интересов, це-

лей и средств их достижения. При этом по-

добные противоречия, возникающие в про-

цессе взаимодействия военнослужащих, со-

провождаются проявлением негативных 

эмоций по отношению друг к другу, а ино-

гда достигают фазы активного противосто-

яния, результатом которого может быть 

психологическое или физическое насилие 

(Е.М. Бабосов, В.Г. Малащенко [2],  

А.Я. Анцупов [3]). 
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Позиция Р.И. Мокшанцева [4] связана с 

определением конфликта как особой формы 

взаимодействия между людьми, которая 

проявляется в столкновении противопо-

ложных взглядов, точек зрения. 

По данным, приведенным в исследовании 

И.Ю. Устинова [5], основными причинами 

конфликтов являются следующие: 

- выполнение своих должностных и 

специальных обязанностей отдельными 

военнослужащими без особого энтузиазма и 

желания, без соблюдения дисциплины 

(соответственно некачественно); 

- статусное различие в коллективе между 

военнослужащими, которое проявляется в 

формальном аспекте и неформальном, 

предполагающим соперничество за 

лидерство, авторитет; 

- нежелание отдельных военнослужащих 

идти на компромисс и признавать точки 

зрения других, отличные от своего; 

- отсутствие готовности к взаимодей-

ствию и диалогу в воинском коллективе; 

- эмоциональная неустойчивость отдель-

ных военнослужащих, повышенная раздра-

жительность, агрессивность, отсутствие 

способности к самокритике; 

- нарушение нравственных норм, приво-

дящих к унижению чести и достоинства; 

- отсутствие или неудовлетворительная 

работа, а также пассивность командиров 

различных степеней по созданию в воин-

ских коллективах здорового морально-

психологического климата, условий по под-

держанию на должном уровне всех элемен-

тов внутреннего порядка согласно требова-

ниям руководящих документов. 

На формирование у будущих офицеров 

войск национальной гвардии РФ готовности 

к управлению конфликтами в воинских 

подразделениях влияют ряд факторов и 

условий. На некоторые из них в ходе обу-

чения в военных институтах ВНГ команди-

рам курсантских подразделений, профес-

сорско-преподавательскому составу необ-

ходимо обратить особое внимание. 

Существенное влияние на процесс каче-

ственного обучения будущих офицеров 

ВНГ в последние годы оказала эпидемиоло-

гическая обстановка в различных регионах 

страны, связанная с COVID-19. В связи с 

ограничительными мерами значительно бы-

ли сокращены плановые стажировки кур-

сантов (войсковые практики). Практика 

курсантов является важной частью образо-

вательной деятельности в военном институ-

те по закреплению теоретических знаний и 

полученных практических навыков. Следо-

вательно, можно сделать вывод, что нема-

лое количество будущих офицеров недопо-

лучили тот объем знаний, умений и навы-

ков, которые необходимы для оказания по-

мощи на начальном этапе становления мо-

лодого офицера на воинской должности ко-

мандира взвода в воинских частях ВНГ. 

Аналогичная ситуация со стажировками 

сложилась и у офицерского состава на 

должностях преподавателей. Бытует мне-

ние, что стажировки офицеров в войсках не 

актуальны, но, как показывает практика, это 

совершенно не так. Согласно требованиям 

федерального законодательства, руководя-

щих документов Росгвардии, педагогиче-

ские работники (профессорско-преподава-

тельский состав) ВООВО обязаны повы-

шать свою профессиональную квалифика-

цию. Проведя анализ, можно сделать вывод, 

что немалое количество офицеров ВООВО 

(не только преподавательский состав, но и 

офицеры-организаторы учебной деятельно-

сти в ВИ) или давно прибыли из войск (со-

единений и воинских частей), или там прак-

тически никогда и не были. Данная инфор-

мация хоть и кажется удивительной и не-

возможной, но такие факты довольно часто 

встречаются. Поэтому проблема оторванно-

сти военных институтов от войск реальна, 

требует внимания, и пандемия COVID-19 

только еще более ее усилила. 

Не смотря на постоянную работу долж-

ностных лиц военного института по воспи-

танию личного состава (командиров под-

разделений, преподавателей, органов по во-

енно-политической работе и других), не 

стоит забывать, что основы нравственности, 

патриотизма, общечеловеческие, этические, 
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эстетические ценности закладываются в бу-

дущего офицера задолго до его попадания в 

воинский коллектив. От офицерского соста-

ва военного института, несомненно, зависит 

многое в воспитании будущих офицеров, но 

без базовых ценностей и понятий сделать 

это крайне сложно. 

Конфликты, несомненно, оказывают  

существенное влияние на морально-

психологический климат в воинском  

коллективе, отражаются на психофизиоло-

гическом состоянии военнослужащих,  

эффективности деятельности, оказывая  

воздействие на уровень боевой готовности 

воинского подразделения. Поэтому умение 

офицера грамотно ориентироваться в  

особенностях и причинах конфликта  

в воинском коллективе, способах его пре-

дупреждения и управления им оказывает 

существенное влияние на результаты вы-

полнения поставленных задач подразделе-

нием. 

Вместе с тем, конфликт с явным прояв-

лением деструктивной функции при опре-

деленных условиях и правильном управле-

нии им может выполнять и конструктивную 

функцию, тем самым устраняя возникшие 

противоречия, осуществляя диагностику 

личностного потенциала военнослужащих. 

Заключение 

Приведенные исследовательские сообра-

жения позволяют утверждать, что конфлик-

ты являются неотъемлемой особенностью 

военно-профессиональной деятельности. 

Рассмотренные и многие другие особенно-

сти подготовки будущих офицеров к кон-

фликтам в воинских подразделениях тре-

буют особого внимания и подхода. 

Делаем вывод, что феномен конфликта в 

военно-профессиональной деятельности че-

ловека выступает в формате довольно 

сложного и противоречивого явления, суть 

которого требует дальнейшего изучения и 

анализа, исследования различных моделей 

предотвращения конфликтов в военно-

профессиональной среде, а при их возник-

новении – выработки определенных спосо-

бов и механизмов, которые в состоянии 

обеспечить их переход в конструктивное 

русло.
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Служебно-боевая деятельность войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции многогранна и охватывает выполнение 

многих задач, определенных федеральным 

законодательством. Одним из основных 

принципов служебно-боевой деятельности 

войск национальной гвардии является пол-

ное и всестороннее обеспечение их дей-

ствий. О роли и значении всестороннего 

обеспечения говорит само определение тер-

мина «служебно-боевая деятельность»: 

«Служебно-боевая деятельность – совокуп-

ность организованных и всесторонне обес-

печенных действий и мероприятий, осу-

ществляемых центральным аппаратом, 

округами, территориальными органами, со-

единениями, воинскими частями, подразде-

лениями (органами) и организациями войск 

самостоятельно или совместно с воинскими 

формированиями, органами других феде-

ральных органов исполнительной власти, в 

целях своевременного и полного выполне-

ния возложенных на войска задач» [2].  

Всестороннее обеспечение заключается в 

подготовке и осуществлении комплекса ме-

роприятий, направленных на поддержание 

воинских частей (организаций) в готовности 

к действиям в любых условиях обстановки, 

сохранении их боеспособности и создании 

благоприятных условий для успешного и 

своевременного выполнения поставленных 

им задач. В настоящее время в войсках 

национальной гвардии Российской Федера-

ции, как и в войсках и воинских формиро-

ваниях других федеральных органов испол-

нительной власти Российской Федерации, 

сложилась единая типовая структура все-

стороннего обеспечения действий войск. 

По специфическому характеру задач, 

определенных для видов всестороннего 

обеспечения, и содержанию проводимых 

мероприятий всестороннее обеспечение 

подразделяется на боевое, техническое, ты-

ловое, медицинское обеспечение и военно-

политическую работу. Цели, содержание и 

задачи видов всестороннего обеспечения 

для различных войск имеют свои специфи-

ческие особенности, обусловленные их 

предназначением, организационно-штатной 

структурой и выполняемыми задачами. 

Среди существующих видов всесторон-

него обеспечения особое место в современ-

ных условиях занимает боевое обеспечение, 

под которым понимается комплекс меро-

приятий, проводимых с целью обеспечения 

наиболее полной реализации боевых воз-

можностей воинской части (подразделения), 

своевременного выполнения ими постав-

ленных задач с наименьшими потерями 

личного состава, вооружения и военной 

техники.  

Видами боевого обеспечения служебно-

боевой деятельности войск национальной 

гвардии в настоящее время являются раз-

ведка, охранение, маскировка, инженерное 

обеспечение, РХБ защита (рисунок 1). Дру-

гие виды боевого обеспечения могут осу-

ществляться по мере необходимости в соот-

ветствии с положениями Боевого устава Су-

хопутных войск (при ведении войсками 

национальной гвардии боевых действий).  

В современных условиях роль и значение 

боевого обеспечения служебно-боевой дея-

тельности войск национальной гвардии 

Российской Федерации существенно воз-

растает. Это обусловлено развитием средств 

и способов вооруженной борьбы, многооб-

разием задач и мероприятий боевого обес-

печения, увеличением объемов выполняе-

мых задач боевого обеспечения при сокра-

щении времени на их решение и рядом дру-

гих условий. 

Анализ сущности (содержания), целей и 

основных задач видов боевого обеспечения 

служебно-боевой деятельности войск  

национальной гвардии показывает, что их 
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основное предназначение – обеспечение 

безопасности войск, повышение их  

боеспособности и создание благоприятных  

условий для успешного выполнения возло-

женных задач. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура всестороннего обеспечения служебно-боевой деятельности войск нацио-

нальной гвардии 

 

При этом отдельные виды боевого обес-

печения, в связи с усложнением их задач и 

развитием средств данных видов боевого 

обеспечения, переросли только обеспечи-

вающие функции, и в современных дей-

ствиях войск предназначены и для пораже-

ния противники: инженерное обеспечение – 

применением инженерных боеприпасов 

(инженерных мин, взрывчатых веществ, за-

рядов); РХБ защита – применением огне-

метно-зажигательных средств. 

Разведка, как вид боевого обеспечения 

служебно-боевой деятельности, представля-

ет собой комплекс мероприятий, проводи-

мых с целью сбора (добывания) и изучения 

сведений об общественно-политической, 

социально-экономической, оперативной об-

становке и местности в районах выполнения 
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служебно-боевых задач, а также об органи-

зациях и лицах, деятельность которых 

угрожает государственной и общественной 

безопасности, собственной безопасности 

войск национальной гвардии. 

Охранение, как вид боевого обеспечения, 

представляет собой комплекс мероприятий, 

проводимых с целью недопущения проник-

новения противника в районы расположе-

ния (на маршруты движения) воинской ча-

сти (организации), а также исключения его 

внезапного нападения и обеспечения при-

ведения в готовность к действиям охраняе-

мых войск. 

Маскировка – вид боевого обеспечения 

служебно-боевой деятельности войск наци-

ональной гвардии, представляющий собой 

комплекс мероприятий, проводимых в це-

лях введения противника в заблуждение 

(обмана) относительно состава, положения, 

состояния, предназначения и характера дей-

ствий воинской части, (подразделения), за-

мысла предстоящих действий, а также до-

стижения внезапности действий и сохране-

ния боеспособности.  

Инженерное обеспечение – вид боевого 

обеспечения служебно-боевой деятельности 

войск национальной гвардии, представля-

ющий собой комплекс инженерных задач и 

мероприятий, проводимых воинскими ча-

стями (организациями) при выполнении 

возложенных на них задач. 

РХБ защита – вид боевого обеспечения 

служебно-боевой деятельности войск наци-

ональной гвардии, представляющий собой 

комплекс мероприятий, проводимых в це-

лях ослабления воздействия на воинские 

части (организации) поражающих факторов 

оружия массового поражения, аварий (раз-

рушений) радиационно, химически и био-

логически опасных объектов, высокоточно-

го и других видов оружия, нанесения про-

тивнику потерь огнемётно-зажигательными 

средствами и специальными средствами [3]. 

Характерной чертой всех видов боевого 

обеспечения в настоящее время является их 

активная направленность для достижения 

успеха в выполнении возложенных задач. 

Важно отметить и такую тенденцию в раз-

витии видов боевого обеспечения на совре-

менном этапе, как тесная взаимосвязь и ин-

теграция различных видов боевого обеспе-

чения, превращение их в единую комплекс-

ную систему.  

Примерами тесной взаимосвязи и взаим-

ной интеграции существующих видов  

боевого обеспечения служебно-боевой  

деятельности могут быть следующие.  

Одной из задач инженерного обеспечения 

является инженерная разведка противника, 

местности и объектов. В то же время  

одной из задач и видов разведки как вида 

боевого обеспечения является инженерная 

разведка. 

Успех осуществления маскировки в 

наибольшей степени зависит от инженерных 

мероприятий маскировки, как одного из ме-

роприятий инженерного обеспечения, а также 

от применения дымов и других средств, что 

является задачами РХБ защиты.  

Охранение невозможно без инженерного 

оборудования места для его сил и проведе-

ния мероприятий по его маскировке, в том 

числе и с применением инженерных 

средств. 

Исходя из этого, боевое обеспечение в 

современных условиях можно рассматри-

вать как систему (система боевого обеспе-

чения), которая, в свою очередь, включает в 

себя ряд подсистем (систем) из видов бое-

вого обеспечения и одновременно входит в 

более высокие системы (всестороннего 

обеспечения и служебно-боевую деятель-

ность войск национальной гвардии). 

Цели боевого обеспечения достигаются 

своевременной организацией и выполнени-

ем целого комплекса мероприятий и специ-

альных задач. Мероприятия по боевому 

обеспечению должны проводиться непре-

рывно как при подготовке, так и в ходе вы-

полнения служебно-боевых задач. Их орга-

низация и проведение – одна из основных 

обязанностей командиров и штабов и важ-

нейшая составная часть их работы по орга-

низации служебно-боевой деятельности 

(выполнения возложенных задач). 
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За организацию боевого обеспечения от-

вечает командир и органы управления по 

видам обеспечения. Общее руководство ор-

ганизацией и координацией видов обеспе-

чения осуществляет начальник штаба, а 

непосредственное руководство и прямая от-

ветственность за подготовку и выполнение 

задач (мероприятий) отдельных видов обес-

печения возлагается на соответствующих 

заместителей командира, начальников отде-

лений (групп), служб и должностных лиц. 

Под организацией боевого обеспечения 

следует понимать целенаправленную дея-

тельность командира воинской части, штаба 

и органов управления по поддержанию сил 

и средств по видам обеспечения в постоян-

ной боевой и мобилизационной готовности, 

подготовке их к выполнению задач по 

предназначению и руководству ими при 

выполнении задач, а также повышению 

способности воинских частей и подразделе-

ний самостоятельно решать задачи видов 

боевого обеспечения.  

Основными принципами организации бо-

евого обеспечения служебно-боевой дея-

тельности войск национальной гвардии яв-

ляются: 

- сосредоточение основных усилий сил и 

средств боевого обеспечения в решающий 

момент и на главном направлении (в рай-

оне) для выполнения основных служебно-

боевых задач; 

- своевременный маневр ими при подго-

товке и в ходе выполнения задачи; 

- максимальная самостоятельность под-

разделений в выполнении задач и меропри-

ятий боевого обеспечения; 

- согласованное выполнение задач боево-

го обеспечения с войсками и воинскими 

формированиями других федеральных ор-

ганов исполнительной власти Российской 

Федерации; 

- постоянное наличие, умелое использо-

вание и восстановление резерва сил и 

средств боевого обеспечения; 

- поддержание сил и средств боевого 

обеспечения в боеспособном состоянии  

(в постоянной боевой готовности). 

Успех боевого обеспечения достигается: 

- умелой организацией, постоянным 

изысканием новых, более эффективных 

способов и приемов выполнения задач и 

мероприятий боевого обеспечения; 

- высокой боевой подготовкой подразде-

лений (сил) боевого обеспечения и подго-

товкой подразделений по видам боевого 

обеспечения; 

- непрерывным выполнением задач и ме-

роприятий боевого обеспечения с предель-

ным напряжением сил; 

- соблюдением принципов боевого (все-

стороннего) обеспечения; 

- непрерывным ведением всех видов раз-

ведки; 

- умелым использованием защитных и 

маскирующих свойств местности; 

- своевременным снабжением (обеспече-

нием) подразделений необходимыми сред-

ствами по видам боевого обеспечения; 

- поддержанием и своевременным вос-

становлением боеспособности сил (подраз-

делений) и средств по видам боевого обес-

печения; 

- устойчивым и непрерывным управлени-

ем подразделениями (силами) боевого обес-

печения и другими силами, привлекаемыми 

к выполнению задач и мероприятий боевого 

обеспечения; 

- внезапностью действий и применением 

для противника неожиданных приемов, 

способов и средств выполнения задач бое-

вого обеспечения, особенно с применением 

средств поражения – инженерных боепри-

пасов и огнеметно-зажигательных средств. 

Боевое обеспечение организуется и осу-

ществляется в различных условиях обста-

новки. И выполняется при любых задачах, 

поставленных воинской частью: в повсе-

дневной деятельности; при осложнении об-

становки в мирное время; при участии в 

обеспечении особых правовых режимов 

чрезвычайного положения, военного поло-

жения, контртеррористической операции и 

других.  

Организация видов боевого обеспечения 

осуществляется на основе решения коман-
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дира воинской части, поставленных им за-

дач, указаний и распоряжений старшего ко-

мандира и вышестоящего штаба, а также с 

учетом складывающейся обстановки. Она 

начинается с получением задачи и продол-

жается в ходе всей организации действий. 

Порядок (алгоритм) работы должностных 

лиц штаба воинской части, непосредственно 

организующих боевое обеспечение, при вы-

полнении поставленных воинской части за-

дач (в соответствии с ее предназначением) и 

в любых условиях обстановки, как показы-

вает практика войск и анализ уставных до-

кументов, регламентирующих боевое обес-

печение, остается, как правило, всегда по-

стоянным (общепринятым). Невозможно 

оценивать обстановку по видам боевого 

обеспечения, не уяснив поставленную во-

инской части задачу и распоряжений по ви-

дам боевого обеспечения вышестоящего ор-

гана управления; нельзя определить замы-

сел (принять решение) по видам боевого 

обеспечения, не оценив всесторонне и в 

полном объеме обстановку и т.д. 

В первую очередь и в наибольшей степе-

ни порядок (алгоритм) работы должностных 

лиц, непосредственно организующих виды 

боевого обеспечения, будет зависеть от из-

бранного командиром воинской части ме-

тода работы (последовательного, парал-

лельного или их сочетания) по организации 

выполнения поставленной задачи, а также 

особенностей его (и штаба воинской части) 

работы.  

Характер и особенности поставленной 

воинской части задачи, в том числе и в пе-

риод осложнения обстановки, введения 

правовых режимов чрезвычайного положе-

ния и контртеррористической операции, в 

определенной степени будут влиять на со-

держание отдельных этапов работы долж-

ностных лиц, непосредственно организую-

щих виды боевого обеспечения. Кроме того, 

и особенно, характер и особенности постав-

ленной воинской части задачи в наиболь-

шей степени будут влиять на содержание и 

объемы задач по каждому виду боевого 

обеспечения, способов и особенностей их 

выполнения, а также применения при этом 

различных средств видов боевого обеспече-

ния (инженерных средств, средств и воору-

жения РХБ защиты и др.). 

В условиях повседневной деятельности 

работа органов управления воинской части 

осуществляется в повседневном режиме. 

При повседневном режиме работы долж-

ностные лица штаба, в том числе и непо-

средственные организаторы боевого обеспе-

чения, выполняют возложенные на них за-

дачи, руководствуясь распорядком дня и 

регламентом служебного времени. Боевое 

обеспечение при этом направлено на под-

держание боевой и мобилизационной го-

товности воинской части, на обеспечение 

качественной боевой подготовки, обеспече-

ние действий подразделений, привлекаемых 

к выполнению задач при участии в охране 

общественного порядка и обеспечении об-

щественной безопасности, и других задач. 

В период осложнения обстановки в мир-

ное время, характеризующейся наличием 

угроз государственной и общественной без-

опасности Российской Федерации, вызван-

ных чрезвычайными ситуациями природно-

го, техногенного, биолого-социального ха-

рактера и чрезвычайными происшествиями, 

неблагоприятное развитие которых может 

привести к необходимости введения особых 

правовых режимов на всей территории Рос-

сийской Федерации или на определенной ее 

части, для решения внезапно возникших 

или сложных задач, при приведении в го-

товность воинской части к выполнению за-

дач, решением командира воинской части, а 

также по приказу старшего командира во-

инской части, вводится усиленный режим 

работы штаба (несения службы). При этом 

органы управления переводятся на работу 

по уточнённому распорядку дня. Из состава 

штаба создаются группы для решения от-

дельных задач (контроля и оказания помо-

щи подразделениям, разработки документов 

и решения других вопросов).  

Боевое обеспечение в период осложнения 

обстановки направлено на обеспечение дей-

ствий резервов войск национальной гвар-
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дии, привлекаемых к выполнению задач при 

чрезвычайных ситуациях. В период ослож-

нения обстановки, в зависимости от харак-

тера, причин (факторов) и степени ослож-

нения, должностные лица, непосредственно 

организующие виды боевого обеспечения,  

в соответствии с планами работы команди-

ра и штаба воинской части уточняют приня-

тые решения на виды боевого обеспечения, 

при необходимости перераспределяют силы 

и средства видов боевого обеспечения, вно-

сят необходимые изменения в планирую-

щие документы по видам боевого обеспече-

ния и т.д. 

При участии воинской части в выполне-

нии задач по обеспечению правового режи-

ма чрезвычайного положения и режима 

контртеррористической операции боевое 

обеспечение направлено на исключение 

внезапности и снижение эффективности 

нападения (воздействия) противника, обес-

печение наиболее полной реализации бое-

вых возможностей воинской части (подраз-

делений, органов, войсковых нарядов) и по-

вышение эффективности их действий, со-

здание благоприятных условий для успеш-

ного выполнения возложенных задач с 

наименьшими потерями личного состава, 

вооружения и техники. При этом, и особен-

но при участии воинской части в выполне-

нии задач по обеспечению особого режима 

контртеррористической операции, задачи и 

мероприятия видов боевого обеспечения 

выполняются в наибольшем содержании и 

объеме, с применением (в соответствии с 

федеральным законодательством) всех 

имеющихся на снабжении (вооружении) 

воинской части войск национальной гвар-

дии средств видов боевого обеспечения (в 

том числе и инженерных боеприпасов, 

средств обеспечения специальных операций 

и других).  

Основными особенностями работы штаба 

воинской части, в том числе и должностных 

лиц, непосредственно организующих бое-

вое обеспечение при получении задачи на 

участие в обеспечении правового режима 

чрезвычайного положения, будут являться: 

сбор, изучение и обобщение данных о рай-

онах возможных действий (выполнения за-

дач); участие в планировании перевозки, 

подготовка возимых запасов средств и во-

оружения видов боевого обеспечения, их 

погрузка (в случае выполнения задач вне 

района дислокации); уточнение основных 

вопросов взаимодействия по видам боевого 

обеспечения; участие в работе рекогносци-

ровочных групп в районах предстоящих 

действий; изучение с личным составом пра-

вовых актов по действиям войск и обеспе-

чению правовых режимов чрезвычайного 

положения; проведение практических заня-

тий с личным составом подразделений бое-

вого обеспечения по особенностям выпол-

нения задач и мероприятий видов боевого 

обеспечения в районах чрезвычайного по-

ложения, и другие вопросы, определяемые 

условиями обстановки. 

Особенностями работы должностных лиц 

по организации боевого обеспечения при 

получении задачи на участие в обеспечении 

особого правового режима контртеррори-

стической операции являются: сбор данных 

по направлениям деятельности о местах 

(районах) совершения (или возможного со-

вершения) террористических актов, объек-

тах и населенных пунктах, которым непо-

средственно угрожает опасность, о наличии 

в них пострадавших; уточнение особенно-

стей объектов, на которых произошли тер-

рористические акты, и прилегающих к нему 

районов; представление командиру предло-

жений о составе сил и средств боевого 

обеспечения и их задачах, экипировке и 

обеспечении личного состава защитными 

средствами видов обеспечения, об особен-

ностях маршрутов выдвижения к местам 

несения боевой службы (на объекты), о пе-

ремещении подчиненных войск (подразде-

лений, войсковых нарядов), которым угро-

жает опасность; в соответствии с решением 

командира производят перераспределение 

сил и средств боевого обеспечения для эф-

фективного выполнения возложенных за-

дач; поддержание постоянного взаимодей-

ствия с подразделениями (формирования-
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ми) других федеральных органов исполни-

тельной власти, участвующими в выполне-

нии задач и мероприятий видов боевого 

обеспечения и др. 

Организация боевого обеспечения и кон-

кретных его видов не является самоцелью. 

Эффективность организации и осуществле-

ния всех видов боевого обеспечения оцени-

вается по их влиянию на достижение успеха 

выполнения задач подразделениями воин-

ской части и степенью воздействию на про-

тивника. Качественная организация, свое-

временное и полное выполнение задач и 

мероприятий боевого обеспечения создадут 

все необходимые условия для успешного 

выполнения поставленных воинской части 

задач. 

Таким образом, анализ современных 

взглядов на боевое обеспечение служебно-

боевой деятельности и подходов к его орга-

низации при подготовке и в ходе действий 

позволяет сделать следующие выводы. 

Боевое обеспечение является неотъемле-

мым элементом служебно-боевой деятель-

ности войск национальной гвардии. В то же 

время выполнение задач боевого обеспече-

ния с максимальной эффективностью и 

полнотой является непременным условием 

достижения успеха при выполнении раз-

личных задач как при осложнении обста-

новки, так и при участии в обеспечении 

правовых режимов. 

В современных условиях роль и значение 

боевого обеспечения служебно-боевой дея-

тельности существенно возрастает. Объем 

их задач все более расширяется, сами зада-

чи постоянно усложняются, а сроки их вы-

полнения сокращаются. Поэтому решение 

все большего числа задач боевого обеспе-

чения возлагается на сами войска, и лишь 

наиболее сложные задачи, требующие спе-

циальных знаний и применения специаль-

ной техники, выполняют подразделения и 

части соответствующих служб.  

Мероприятия по боевому обеспечению 

должны проводиться непрерывно как при 

подготовке, так и в ходе выполнения слу-

жебно-боевых задач. Их организация и про-

ведение – одна из основных обязанностей 

командиров и штабов и важнейшая состав-

ная часть их работы по организации слу-

жебно-боевой деятельности (выполнения 

возложенных задач). Руководство боевым 

обеспечением командир воинской части 

осуществляет лично, через начальника шта-

ба. Непосредственными организаторами бо-

евого обеспечения являются начальник 

штаба и начальники соответствующих отде-

лений и служб (разведки, инженерной, РХБ 

защиты), организующие боевое обеспече-

ние на основе решения и указаний коман-

дира, а также распоряжений соответствую-

щих начальников вышестоящего звена 

управления.  

По мере усложнения служебно-боевой 

деятельности воинских частей, связанной с 

развитием вооружения и военной техники, 

совершенствованием форм и способов дей-

ствий войск, к боевому обеспечению предъ-

являются и новые, более высокие требова-

ния. Наиболее важными из них являются: 

целеустремленность; соответствие замыслу 

служебно-боевой деятельности; своевре-

менность осуществления; непрерывность, 

активность, скрытность, полнота, ком-

плексность.
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9Научные исследования по общей педаго-

гике, которые осуществляются на базе воен-

ных учреждений, в том числе и военных 
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высших учебных заведений, нуждаются в 

определенной специфике. С одной стороны, 

они в соответствии с паспортом специально-

стей по общей педагогике, истории педагоги-

ки и образования или методологии и техно-
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логии профессионального образования 

направляются на выявление природы педаго-

гического явления, обозначение общих педа-

гогических закономерностей и определения 

всеобщих связей между педагогическими 

фактами и явлениями. С другой стороны – 

должны учитывать особенности педагогиче-

ской деятельности среди взрослых участни-

ков исследования, обращаться к особенно-

стям организации военной профессиональной 

деятельности, считаться с регламентирован-

ностью взаимоотношений в воинских под-

разделениях. Все это делает актуальным про-

блему нахождения специфических характе-

ристик в педагогических исследованиях в во-

инских коллективах. 

Особого внимания в организации иссле-

дований по общей педагогике в воинских 

подразделениях требует организация экспе-

риментальной работы. Как известно, экспе-

римент – это проверка теоретических дока-

зательств исследования [4]. Теоретические 

выводы, к которым исследователь приходит 

в ходе анализа общих закономерностей изу-

чаемого педагогического исследования, 

представляют собой гипотезу исследования. 

Эксперимент либо подтверждает, либо от-

вергает полученные теоретические умоза-

ключения [2]. Следовательно, главной про-

блемой организации эксперимента в воин-

ских подразделениях выступает определе-

ние строгих доказательств того, что именно 

предложенные теоретические постулаты, а 

не просто, например, накопление професси-

онального опыта в течение изучаемого пе-

риода или смены концепций военно-

политической деятельности страны, приве-

ли к положительным результатам, подтвер-

ждающим гипотезу.  

В данной статье обратимся к условиям 

организации экспериментальной работы по 

педагогике в воинских подразделениях,  

которые позволяют с убедительностью  

доказывать влияние выявленных в ходе  

исследования теоретических закономерно-

стей на результативность профессиональ-

ной деятельности военнослужащих или 

курсантов.  

Первое, на что необходимо обратить 

внимание, – это то, что исследователь ис-

пользует систему доказательств. Так, под-

тверждая влияние изменений в образова-

тельной среде на успешность, например, 

освоения определенной компетентности, 

необходимо учесть все основные компонен-

ты системы образования: 

- перечислить новшества в организации 

образовательной среды (новая техника, из-

мененные условия обучения, внедрение до-

полнительных функций обучения, смена 

парадигмы взаимодействия с работодателя-

ми и т.п.); 

- выяснить, как воспринимаются эти 

новшества субъектами образовательного 

процесса: преподавателями и курсантами; 

- показать, как эти новшества повлияли 

на отбор содержания образования и интен-

сивность образовательного процесса; 

- проверить, насколько изменились мето-

ды преподавания; 

- определить изменения в активности 

курсантов во время занятий; 

- оценить перемены с точки зрения эф-

фективности общего образовательного про-

цесса, показать степень «прироста» каче-

ства и количества профессиональных зна-

ний. 

Данная система доказательств может 

быть представлена при характеристике базы 

исследования. 

Вторым условием доказательства теоре-

тических идей исследования на практике 

выступает качественный отбор критериев и 

показателей, с помощью которых происхо-

дит проверка. Если продолжить приведен-

ный нами пример про внедрение новшеств в 

образовательную среду, то в качестве кри-

териев можно назвать не только традицион-

но встречающиеся в исследованиях новые 

компетенции курсантов (не было – стало), 

но и влияние измененной образовательной 

среды на профессорско-преподавательский 

состав (внедрили новые технологии, про-

шли курсы переподготовки, изменили со-

держание дисциплины) или на расширение 

ценностных ориентаций курсантов, разви-
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тие личностных черт характера. Одним сло-

вом, критерии должны быть не только пря-

мые (набор знаний, умений и опыта у ре-

спондентов), но и опосредованные (эмоци-

ональное отношение, ценностные ориенти-

ры, субъектность позиции, коллективная 

рефлексия, оценка эксперта и т.п.) [1]. 

Доказательству выбора критериев и пока-

зателей необходимо отвести особое место 

при характеристике диагностического этапа 

эксперимента. 

Следующее условие организации экспе-

риментальной работы – отбор методик 

сбора эмпирического материала. Заметим, 

что многие исследователи путают выбор 

методов всего исследования, которые обо-

значаются во введении и называются как 

анализ, сопоставление, синтез, сравнение, 

классификация, моделирование, проектиро-

вание, эксперимент и конкретных методик, 

с помощью которых набираются эмпириче-

ские данные. Методики, в отличие от мето-

дов, позволяют получить количественные 

показатели. В нашем примере это могут 

быть прямые показатели: успеваемость по 

дисциплине, набор компетенций, которыми 

овладел курсант, увеличение объема содер-

жание учебного предмета, скорость усвое-

ния материала, умение использовать компе-

тенцию при решении боевой задачи. Однако 

для убедительности необходимо обратиться 

и к опосредованным свидетельствам ре-

зультативности изменения образовательной 

среды: количество участников научных ис-

следований по предмету, переход от любо-

пытства к увлеченности в иерархии позна-

вательных интересов курсанта, развитость 

определенного качества личности.  

Важно соблюсти соотношение «критерий – 

показатель – методика» на этапе описания 

задач опытно-экспериментальной работы. 

Обязательное условие организации  

экспериментальной работы в воинских под-

разделениях – определение принципов вы-

бора контрольных и экспериментальных  

групп. Как указывают А.П. Тряпицина,  

С.А. Писарева [3], часто в диссертационных 

исследованиях встречается ошибка  

сравнения экспериментальной группы, в ко-

торой идет эксперимент, с контрольной 

группой, где эксперимента нет. Однако это 

же очевидно, что получится лучший резуль-

тат там, где работа ведется более тщатель-

но. Однако остается недоказанным факт, 

что это происходит за счет внедрения пред-

ложенных в гипотезе условий. Слабость до-

казательства связана с тем, что измеряется 

традиционный набор критериев: знание  

(когнитивный компонент), опыт деятельно-

сти (деятельностный компонент), отноше-

ние к деятельности (эмоциональный компо-

нент). При хорошей традиционной подго-

товке курсантов через год все эти показате-

ли изменятся в лучшую сторону и в кон-

трольной группе. Увеличение показателей в 

экспериментальной группе на немного 

большие показатели не является убедитель-

ным подтверждением гипотезы исследова-

ния. К принципам разделения на экспери-

ментальную и контрольную группы на ос-

нове дополнительности условий педагоги-

ческой деятельности в приблизительно рав-

ных группах на диагностическом этапе 

необходимо добавить принцип специальной  

подготовки педагогов, участвующих в экс-

перименте, принцип выбора в качестве экс-

периментальной группы тех военных под-

разделений, в которых наличествуют явные 

недостатки по тем показателям, которые  

обозначены в гипотезе. В качестве необхо-

димых условий сравнения контрольной и 

экспериментальной групп можно назвать 

сравнение отношения участников экспери-

мента к предлагаемым изменениям (если 

члены экспериментальной группы относят-

ся к эксперименту отрицательно или 

нейтрально, то результаты не могут быть 

приняты за доказательство). Не совсем кор-

ректно сравнивать экспериментальные 

группы одного военного института с кон-

трольными группами другого, потому что в 

вузе контрольного подтверждения резуль-

татов эксперимента могут быть введены 

условия, совсем не пересекающиеся с изу-

чаемыми явлениями к экспериментальной 

группе.   
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Каждый принцип отбора эксперимен-

тальной и контрольной группы должен 

быть обоснован при характеристике состава 

респондентов и при характеристике тактики 

организации эксперимента. 

Наконец, обратим внимание на такое 

условие организации опытно-эксперимен-

тальной работы, как педагогическая интер-

претация эмпирических данных.  Если со-

искатель ограничивается сравнением пока-

зателей в контрольной и эксперименталь-

ной группах, демонстрируя значительный 

рост у одних и слабые показатели у других, 

то принять эти показатели можно, однако, 

понять бывает трудно. Нужны суждения ис-

следователя, почему в экспериментальной 

группе изменения произошли на более су-

щественном уровне. Неплохо было бы 

сравнить одни показатели эксперименталь-

ной группы с другими, чтобы выявить тен-

денции, закономерности, противоречия. 

Гладко выглядящие таблицы сравнения 

контрольной и экспериментальной групп 

без сомнений, объяснений, размышлений 

соискателя всегда вызывают недоверие, 

особенно в тех случаях, когда проверить 

полученные данные невозможно или слож-

но. Есть еще один способ – сравнить ваши 

данные со схожими данными из других 

диссертаций, например, проведенных с пе-

риодичностью в десятки лет. Можно обра-

щаться к конкретным кейсам в эксперимен-

тальной группе или доказательствам  

с помощью динами изменений в типичных 

группах (сравнивая показатели групп  

с высокими, средними или низкими показа-

телями). 

В процессе интерпретации эмпирических 

данных важно прийти к выводам, позволя-

ющим делать научные открытия.  

Итак, экспериментальная работа, направ-

ленная на подтверждение гипотезы  

исследования, будет носить действительно 

научный характер, если она не просто под-

тверждает, что изменения произошли, а 

позволяет выявлять противоречия, тенден-

ции, делать прогнозы, выявлять недостатки 

или показывать динамику явления в исто-

рической ретроспективе. Результаты  

эксперимента должны работать не на ис-

следователя, а на педагогическую науку, 

тогда они и могут оправдать те усилия, ко-

торые предпринимает ученый, организуя 

эксперимент.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития личности в процессе обучения в 

условиях высшего военного образования. Отмечена актуальность развитого критического 
мышления, как средство в становлении саморегуляции личности, для реализации 
профессиональной деятельности специалиста. Через раскрытие сущности критического 
мышления и технологии его развития обоснована состоятельность авторского 
методического приема «Обязанность командира» на групповых занятиях. Раскрыта 
процедура формирующего эксперимента, проведенного на базе Новосибирского военного 
института войск национальной гвардии. Приведены результаты эксперимента, 
подтверждающие возможность воздействия на групповых занятиях на развитие 
критического мышления курсантов при использовании методического приема 
«Обязанность командира». 
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commander» for group classes is substantiated through disclosing of the critical thinking essence 
and of its development technology. The procedure of a formative experiment that has been con-
ducted on the basis of the Novosibirsk military institute of the national guard troops is shown. 
The article presents the experiment results, that prove the possibility of facilitating the develop-
ment of the cadets critical thinking by using the method «The duty of a commander» in group 
classes. 
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Основополагающим фактором эффектив-

ной профессиональной деятельности явля-

ется сама личность специалиста, обладаю-

щая не только развитыми специфическими 

компетенциями, необходимыми для испол-

нения служебных обязанностей, но и спо-

собная к осознанной саморегуляции самой 

себя и своей деятельности. Самостоятель-

ный и инициативный в целеполагании и це-

леосуществлении человек, сознательно и 

ответственно выбирающий способы своих 

действий; человек, обладающий самоорга-

низацией и саморегуляцией пространства 

собственной жизнедеятельности [1]. Воз-

можности личности адекватно и оперативно 

реагировать на все новое, добиваться высо-

кой продуктивности своей деятельности и 

при этом грамотно опираться на свой лич-

ностный ресурс – все это является внешни-

ми признаками развитой саморегуляции 

личности специалиста. 

В современной психологии понятие са-

морегуляции личности остается многогран-

ным и окончательно не сформированным. 

А.А. Нартов предполагает, что личностная 

саморегуляция, как вид саморегуляции, ука-

зывает на целенаправленное использование 

личностных ресурсов для регуляции своих 

поведения и деятельности [2]. 

Процесс становления саморегуляции 

личности наиболее интенсивно реализуется 

на этапе школьного и вузовского обучения. 

В своей работе А.В. Зобков отмечает, что 

структура и качество личностного уровня 

саморегуляции деятельности зависят от 

возраста и имеют свою системно-

структурную специфику на каждом этапе 

обучения [1]. Ведущую роль в этих преоб-

разованиях играет мышление, в частности, 

развитое критическое мышление, которое 

активно участвует в процессе целеполага-

ния и целеосуществления человеком своей 

деятельности [1, 2].  

Целью военно-профессиональной дея-

тельности руководителя является: 

– быстрое принятие наиболее оптималь-

ных решений, оценив их вариативность в 

конкретной обстановке; 

– выбор наиболее коротких и эффектив-

ных путей реализации решений; 

– своевременная корректировка военно-

профессиональной деятельности при пре-

одолении препятствий на пути к поставлен-

ной цели. 

Помимо творческого подхода в реализа-

ции способностей к управлению для про-

фессионала важен критический взгляд на 

внешние обстоятельства, рефлексивная го-

товность умственной деятельности. В со-

временных условиях социализации лично-

сти появляется возможность реализации 

обозначенных направлений еще на стадии 

профессионального обучения. Собственно, 

одной из актуальных проблем современного 

высшего образования является формирова-

ние и становление критического мышления 

у будущего специалиста. 

Само понятие «мышление» трактуется 

Б.Г. Мещеряковым и В.П. Зинченко как 

психический процесс познавательной дея-

тельности человека, характеризующийся 

обобщенным и опосредованным отражени-
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ем действительности. Мышление, как целе-

направленное использование, развитие и 

приращение знаний, возможно лишь в том 

случае, если оно направлено на разрешение 

противоречий, объективно присущих ре-

альному предмету мысли [3, c. 277]. Про-

цесс мышления не поддается наблюдению, 

но его существование выводится через ло-

гические умозаключения. В нашем понима-

нии мышлению присуще не только «сле-

пое» копирование свойств и значений 

предметов окружающей действительности и 

создание на их основе ассоциативных обра-

зов, но и то, что оно выступает в роли 

смыслообразующего инструмента предмет-

ной ситуации. В результате происходит 

преобразование внешних, всеобще значи-

мых ценностей культуры во внутренние, 

только данной личности присущие мотивы 

и цели дальнейшего действия, т.е. станов-

ление саморегуляции личности. 

Процесс изучения профессиональных 

дисциплин в отличие от школьного обуче-

ния способствует формированию мышления 

как деятельности личности, субъекта трудо-

вых отношений в обществе. В результате 

целенаправленного воздействия на лич-

ность в рамках высшего военного профес-

сионального образования обучающийся 

приобретает, осознает и принимает специ-

фические мотивы и цели, характерные для 

будущей профессии. Но это не конечная 

цель формирования личности специалиста. 

Творческий подход по созданию нового в 

процессе реализации профессиональной де-

ятельности, критическое мышление, имею-

щее свою специфику в рамках общего по-

нимания мышления, требуют более углуб-

ленного рассмотрения. 

Критическое мышление раскрывается как 

когнитивная стратегия, которая в значи-

тельной степени состоит из непрерывной 

проверки и испытания адекватности воз-

можных решений относительно того, как 

выполнять определённую работу [3, c. 278]. 

Объективность законов природы, зачастую 

находящихся за рамками понимания, вы-

нуждает к интуитивному поиску разреше-

ния противоречий жизненных ситуаций. 

Большой массив информации с сомнитель-

ной достоверностью, целенаправленное 

воздействие на личность со стороны эле-

ментов общества, преследующих свою вы-

году, способствуют принятию неэффектив-

ных решений, формированию ложных це-

лей, средств и способов их достижения. 

Развитое критическое мышление поможет 

избежать этих ошибок. 

Сущность критического мышления, по 

нашему мнению, сводится к следующим 

положениям: 

– постоянный анализ поступающей ин-

формации на основе принципов достовер-

ности и адекватности к конкретной жизнен-

ной ситуации; 

– вариативность интерпретации данных 

при осознании и разрешении противоречий 

с учетом понимания субъективности подхо-

да и смысловой нагрузки в данных  

условиях; 

– оптимизация при всесторонней оценке 

соответствия значимых потребностей в до-

стижении конкретного результата с воз-

можностью их реализации; 

– многофакторность в процессе объяс-

нения как путь принятия информации с по-

следующим умозаключением и формирова-

нием смысловой жизненной ситуации; 

– в саморегулировании личности крити-

ческое мышление является связующим зве-

ном между планированием, моделировани-

ем, программированием, оценкой результа-

тов, и способствует инициации, подкрепле-

нию целей деятельности специалиста. 

Рассмотренная сущность критического 

мышления приводит к пониманию ее эф-

фективности при формировании и станов-

лении профессиональных компетенций бу-

дущего специалиста-руководителя, так как 

цель высшего образования не только во-

оружить знаниями, привить необходимые 

навыки будущей профессии, но и научить 

«правильно» мыслить. Г.В. Сорина отмеча-

ет, что стихийное развитие критического 

мышления во многом обусловлено стилем 

преподавания, опытом индивида и его пси-
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хофизиологическими особенностями [4]. 

Создавая определенные условия в процессе 

обучения, можно влиять на формирование и 

развитие критического мышления у обуча-

ющихся. 

Технология критического мышления 

впервые предложена в середине 90-х годов 

XX века американскими психологами  

Д. Стилом, К. Мередит и Ч. Темплом, ее ре-

ализация направлена на развитие у обуча-

ющихся навыков мышления, необходимых 

не только в учебе, но и в повседневной 

жизни [5]. Методическая основа технологии 

критического мышления сводится к после-

довательной организации умственной дея-

тельности учащихся в процессе обучения. 

На начальном этапе обучающемуся дается 

возможность проанализировать достаточ-

ность имеющихся у него знаний для реше-

ния предлагаемой проблемы (стадия – вы-

зов). Затем будущий специалист осмысли-

вает новое, преподаваемое знание (стадия – 

осмысление). И, как итог, происходит осо-

знанное принятие знания через призму зна-

чимости и образование нового знания на 

личностном уровне (стадия – рефлексия). 

Мотивирование к критическому мышлению 

происходит через правильно поставленные 

вопросы, через частные методические при-

емы: заполнение таблиц, маркировка вос-

приятия текста с использованием значков 

«?», «-», «+», «V», перепутанные логиче-

ские цепочки [6]. 

По мнению А.А. Журина, для развития и 

стимулирования критического мышления в 

образовательном процессе необходимо ис-

пользовать «научно недостоверную инфор-

мацию» с последующим раскрытием ее 

несостоятельности [7]. 

На сегодняшний день на основе техноло-

гии критического мышления разработаны 

различные методические приемы: «Идеал», 

«Мозаика проблем», «Инсерт», «Дневники 

и бортовые журналы», «Верные и неверные 

утверждения», «Фиш бон», «Зигзаг», «Чте-

ние с остановками», «Дерево предсказа-

ний», «6 шляп мышления», имеющие свою 

специфику применения на различных уров-

нях образования, с учетом возрастного раз-

вития обучающихся [8].  

С.В. Ковалев считает, что целесообразнее 

использовать технологию развития крити-

ческого мышления через чтение и письмо в 

процессе формирования военно-профес-

сиональных компетенций у курсантов [9]. 

На кафедре автомобилей, бронетанкового 

вооружения и техники в процессе изучения 

профессиональной дисциплины «Автомо-

бильная подготовка» развитие критического 

мышления у обучающихся первого курса 

интегрировано с текущим контролем. В те-

чение группового занятия, параллельно с 

усвоением учебного материала и ведением 

конспекта, курсантам предлагается выпол-

нить индивидуальное письменное задание 

«Обязанность командира» с последующей 

проверкой качества реализации. Задание со-

стоит из двух блоков.  

В первый блок включены вопросы, 

направленные на самооценку обучающимся 

своего уровня знаний по теме занятия.  

Ответ на поставленные вопросы предлага-

ется дать после доведения названия темы, 

целей занятия и ее актуальности для буду-

щей профессии. В связи с тем, что в первом 

блоке необходимо продемонстрировать не 

только ранее усвоенные знания, но и специ-

альные знания будущей профессии, возни-

кает противоречие между стремлением к 

успешной самореализации и недостаточно-

стью опыта в ответе на специальные вопро-

сы. Стадия «вызов» в соответствии с  

технологией критического мышления [5] и 

стимулирование на получение нового зна-

ния – результат первого блока. Успех реа-

лизации задуманного достигается ограни-

ченностью времени в ответе на поставлен-

ные вопросы. В последующем, курсанты 

могут самостоятельно провести работу над 

ошибками, дать верный ответ, так как зада-

ние «Обязанность командира» сдается в 

конце занятия. 

Второй блок предполагает творческий 

подход в письменном изложении своих 

мыслей о необходимости получаемых зна-

ний в будущей профессиональной деятель-
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ности. Следует отметить, что курсанты при 

этом должны четко осознавать обязанности 

командира. В связи с этим, второй блок 

имеет разделы, соответствующие основным 

направлениям функциональных обязанно-

стей специалиста-руководителя. Критиче-

ское осмысление нового знания, рефлексия, 

как стадии технологии критического мыш-

ления, [5] позволяют сконцентрировать 

внимание обучающихся на целях занятия, 

повысить активность, придать большую 

значимость учебному материалу. Неотвра-

тимость оценки результата их работы дру-

гими людьми (преподавателем, коллектив-

ное обсуждение, разбор ошибок) повышает 

индивидуальную ответственность курсанта 

за качество проделанной работы. 

Для оценки эффективности использова-

ния на занятиях вышеописанного методиче-

ского приема был проведен формирующий 

эксперимент на базе Новосибирского воен-

ного института имени генерала армии  

И.К. Яковлева войск национальной гвардии 

Российской Федерации в 2021-2022 учеб-

ном году. Контрольная группа из 23 чело-

век, экспериментальная из 25 человек нахо-

дились в одинаковых условиях образова-

тельной среды. Группы были созданы на 

основе учебных групп курсантов 1 курса, 

обучавшихся по программе дисциплины 

«Автомобильная подготовка» по специаль-

ности «Правовое обеспечение националь-

ной безопасности».  

Методы исследования, способы сбора и 

обработки данных:  

– наблюдение (параметры: активность, 

качество задаваемых вопросов, полнота и 

аргументированность устного ответа), дан-

ные анализировались на завершающем эта-

пе эксперимента; 

– анализ выявленных показателей тести-

рования (параметры: познавательные по-

требности, креативность (самоактуализаци-

онный тест, адаптированный Ю.Е. Алеши-

ной, и др. [10]); общий уровень саморегуля-

ции («Стиль саморегуляции поведения» 

В.И. Моросановой [11]); речевые умения 

(тест «Умеете ли вы ясно и кратко излагать 

свои мысли?») [10]), проводился на началь-

ном и конечном этапе эксперимента; 

– анализ документов и продуктов дея-

тельности (параметры: среднеарифметиче-

ское значение оценок текущего контроля и 

промежуточной аттестации по журналу учета 

занятий; качество ведения конспекта) прово-

дился на конечном этапе эксперимента; 

– выявление статистически достоверных 

различий показателей тестирования (по  

t-критерию Стьюдента) между независимы-

ми выборками проводился на начальном и 

конечном этапе эксперимента, для зависи-

мой выборки (по t-критерию Стьюдента) на 

конечном этапе с помощью методов мате-

матической статистики с использованием 

пакета программ Statistica for Windows v.10. 

Полученный результат эксперимента, его 

обсуждение и вывод. 

На начальном этапе эксперимента прове-

рялась неравносильность групп и опреде-

лялся общий уровень измеряемых парамет-

ров тестирования в сравнении с норматив-

ным значением. В рамках описательной 

статистики определено значение параметра 

«Познавательные потребности» в экспери-

ментальной (6,72) и контрольной (6,61) 

группах, что соответствует низкому уровню 

(норма 7-11). Параметр «Креативность» со-

ответственно 6,84 и 6,9, с нормативным 

значением 10-14. Тест «Умеете ли вы ясно и 

кратко излагать свои мысли?» показал низ-

кий уровень умения грамотно излагать свои 

мысли, только 39 % респондентов в экспе-

риментальной и 35 % в контрольной груп-

пах умеют это делать. Параметр «Общий 

уровень саморегуляции» в эксперименталь-

ной (35,42) и контрольной (35,01) группах, 

что соответствует высокому уровню (норма  

33-46). Значения параметров всех методик 

симметричны и соответствуют нормально-

му распределению. Анализ методом срав-

нения показателей с помощью t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок пока-

зал, что между исследуемыми группами 

курсантов не выявлено статистически зна-

чимых различий в средних значениях пока-

зателей. Контрольная и экспериментальная 
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группы равнозначны с низким уровнем вы-

раженности контролируемых параметров за 

исключением параметра «Общий уровень 

саморегуляции», среднее значение которого 

в пределах нормы. 

После формирующего воздействия на 

экспериментальную группу с использовани-

ем задания «Обязанность командира» на 

конечном этапе эксперимента повторно 

произведена процедура тестирования у всех 

респондентов, подведены итоги наблюде-

ния, проанализированы документы и про-

дукты деятельности испытуемых. В рамках 

описательной статистики определено зна-

чение параметра «Познавательные потреб-

ности» в экспериментальной (9,22) и кон-

трольной (7,05) группах, что соответствует 

норме. Параметр «Креативность» соответ-

ственно 10,4 и 8,1, с нормативным значени-

ем 10-14. По итогам теста «Умеете ли вы 

ясно и кратко излагать свои мысли?»  

выявлено повышение показателей с 39 %  

до 77 % у респондентов в эксперименталь-

ной группе и с 35 % до 50 % в контрольной. 

В контрольной группе по параметру «Об-

щий уровень саморегуляции» среднее зна-

чение на прежнем уровне (35,15), в экспе-

риментальной группе отмечается повыше-

ние с 35,42 до 37,02, все значения находятся 

в пределах нормы (33-46). Значения пара-

метров всех методик симметричны и соот-

ветствуют нормальному распределению. 

Анализ методом сравнения показателей с 

помощью t-критерия Стьюдента для незави-

симых выборок показал наличие статисти-

чески значимых различий между группами 

по параметрам «Креативность» (ρ=0,01), 

«Умеете ли вы ясно и кратко излагать свои 

мысли?» (ρ=0,05). Анализ методом сравне-

ния показателей с помощью t-критерия 

Стьюдента для зависимых выборок в экспе-

риментальной группе показал статистиче-

ски значимые различия в качественном из-

менении параметров «Познавательные по-

требности» (ρ=0,03), «Креативность» 

(ρ=0,02), «Умеете ли вы ясно и кратко изла-

гать свои мысли?» (ρ=0,04), «Общий уро-

вень саморегуляции» (ρ=0,05). В контроль-

ной группе статистически значимых разли-

чий (ρ≤0,05) в качественном изменении па-

раметров нет. 

В процессе наблюдения за обучающими-

ся отмечено, что в экспериментальной 

группе курсанты активнее проявляли инте-

рес к предлагаемому учебному материалу. 

На занятиях в контрольной группе задава-

лось в среднем 2-3 вопроса, в эксперимен-

тальной около 8-10. По качеству, вопросы в 

контрольной группе чаще относились к 

дублированию раннее представленного 

учебного материала или были связаны с 

личным опытом курсанта. В эксперимен-

тальной группе, напротив, большая часть 

вопросов была направлена на разрешение 

противоречий во взаимосвязи нового знания 

с будущей профессиональной деятельно-

стью, требовала уточнения не только «от-

крытых» причинно-следственных связей, но 

и «скрытых», устанавливаемых через умо-

заключения, требующие критического пе-

реосмысления. Устные ответы на постав-

ленные вопросы в экспериментальной 

группе зачастую давались более полные, 

развернутые, с аргументацией. Более ярко 

данный результат наблюдения проявился во 

втором семестре обучения.  

При проверке качества ведения конспек-

тов установлено, что у курсантов экспери-

ментальной группы помимо записей основ-

ного учебного материала присутствует до-

полнительная информация по пройденным 

темам. Записи более упорядочены, зачастую 

разделены на отдельные блоки. Ярким от-

личием от конспектов контрольной группы 

является наличие дополнительных пометок 

в виде стрелок, галочек, знаков вопроса, 

восклицательных знаков, что свидетель-

ствует о вдумчивом восприятии нового зна-

ния, критическом его переосмыслении. 

Курсанты контрольной группы при ведении 

конспектов зачастую копировали текстовую 

часть слайдов презентационной программы 

как по содержанию, так и по форме подачи. 

Среднеарифметическое значение оценок 

текущего контроля за первый семестр в экс-

периментальной группе 3,9, в контрольной 
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3,7, за второй семестр 4,3 и 3,9 соответствен-

но. Среднеарифметическое значение оценок 

промежуточной аттестации 4,3 в эксперимен-

тальной и 3,8 в контрольной группах. 

По итогам формирующего эксперимента 

можно сделать вывод, что психолого-

педагогическое сопровождение становления 

саморегуляции личности в рамках проведе-

ния групповых занятий при обучении про-

фессиональных дисциплин в условиях выс-

шего военного образования возможно. Ме-

тодический прием «Обязанность команди-

ра» способствует повышению познаватель-

ных потребностей обучающихся, творче-

скому и критическому подходу в осмысле-

нии и понимании предлагаемого учебного 

материала, формированию направленности 

на будущую военно-профессиональную де-

ятельность. Развитие критического мышле-

ния в процессе обучения профессиональных 

дисциплин способствует становлению са-

морегуляции личности курсанта путем со-

здания внешних педагогических условий 

образовательной среды. 
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11Преемственность и непрерывность ока-

зания помощи при боевой травме обеспечи-

вает конечный успех этой помощи. Важная 

роль здесь принадлежит информации о ра-

неном. В США индивидуальная аптечка 
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каждого военнослужащего (IFAK II − 

Improved First Aid Kit II) содержит карточку 

раненого (в армии США – форма DD 1380) 

(рисунок 1). В нее боевой медик заносит 

персональные данные военнослужащего и 

основные медицинские сведения, в том 
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числе – наличие аллергии к медикаментам и 

сведения о переливании компонентов крови 

[1, 2]. О каких-либо аналогах такого форму-

ляра в войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации на сегодняшний день 

говорить не приходится. 

Авторами был разработан простой и 

быстрый способ идентификации раненого 

(пострадавшего) и получения основных ме-

дицинских сведений о нем. Целью разра-

ботки было: 

1. Ускорение идентификации личности 

раненого (пострадавшего) и получения ос-

новных медицинских сведений о нем, спо-

собствующее более быстрому получению 

нужного объема медицинской помощи и 

профилактике осложнений при введении 

медикаментов и переливании крови и ее 

компонентов. 

2. Повышение достоверности опознания 

тел погибших в боевых действиях. 

Суть способа заключается в использова-

нии пары «пассивная метка – ридер». Пара 

включает фиксированный в обмундирова-

нии чип со сведениями о личности военно-

служащего и основной медицинской  

информацией о нем и приложение, установ-

ленное в смартфоне медика лечебного 

учреждения, куда поступает раненый  

(пострадавший) или тело погибшего, позво-

ляющее считать информацию на чипе. 

Порядок использования предложения: 

1. На смартфон медицинского работника 

устанавливается свободно доступное при-

ложение NFC Tools (NFC – Near Field 

Communication) (совместимо Windows, 

macOS, Android, iOS) (рисунок 2, а).  

2. На чип NFC Group (производство КНР, 

диаметр 3 см, высота 0,2 см, вес 10 г, объем 

информации до 540 символов, т.е. 540 байт) 

(рисунок 2, б) заносится информация.  

Таким образом, создается пара «пассивная 

метка – ридер». Сразу же может быть  

установлен режим возможности внесения 

дополнений и изменений («Возможна  

запись») или ограничения информации 

(«Только для чтения»). Чип не содержит  

источника питания, и информация с  

него может быть получена только при кон-

такте с ридером на расстоянии не более  

10 см. 

3. Чип фиксируется (зашивается) в часть 

обмундирования, скрытую под бронежиле-

том (во избежание повреждения при меха-

ническом или термическом воздействии).  

В качестве стандартной локации предлага-

ется клапан левого нагрудного кармана  

(рисунок 3, а). 

4. При поступлении в лечебное учрежде-

ние медицинский работник подносит 

смартфон к наружному карману и практи-

чески моментально получает занесенную на 

чип информацию (рисунок 3, б). 

Таким образом, использование данного 

рационализаторского предложения позво-

ляет: 

1. Просто и быстро идентифицировать 

личность раненого (пострадавшего) (или 

тела погибшего). 

2. В режиме реального времени получить 

основную медицинскую информацию о ра-

неном, что позволит ускорить оказание не-

обходимой медицинской помощи и избе-

жать осложнений, связанных с применени-

ем медикаментов и переливанием крови и 

ее компонентов. 

На заседании комиссии по изобретатель-

ству и рационализации Новосибирского во-

енного ордена Жукова института имени ге-

нерала армии И.К. Яковлева войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации 

представленное предложение было призна-

но рационализаторским. Оно успешно 

внедряется в учебный процесс при изуче-

нии курсантами темы «Медицинская эваку-

ация».
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Рисунок 1 – Карточка раненого DD 1380 

 

                  
                     

                                 а                                                                         б 

 

Рисунок 2 – Приложение NFC Tools 

 а – на смартфон установлено приложение NFC; б – чип NFC Group 
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Рисунок 3 – Чип: 
а – расположение чипа на обмундировании; б – информация на экране смартфона 
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Цель научного журнала – консолидирование российского и международного научного и педа-

гогического сообщества для решения актуальных проблем военно-правовой и гуманитарной 

направленности. 

 

Редакция принимает к рассмотрению научные статьи, а также аналитические материалы, 

научные сообщения, научно-информационные материалы на русском языке, по следующим спе-

циальностям: 

Право 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

5.1.4. Уголовно-правовые науки 

Педагогика 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

5.8.7. Методология и технология профессионального образования 

Военно-специальные науки  

6.3.1. Военное обучение и воспитание, боевая подготовка, военная педагогика и 

психология, управление повседневной деятельностью войск 

 

КОНТАКТЫ 

 

Юридический (почтовый) адрес:  
630114, г. Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское плато, д. 6/2 

Сайт: www.nvi-journal.ru 
E-mail: nvi-journal@yandex.ru 
Телефон: (383) 338-08-29  (доб. 43-86) 
Ответственный секретарь – Гузенко Алексей Юрьевич  

Режим (график) работы:  
пн.-пт.: с 9.00 до 18.00 
сб., вс.: выходной 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ РУКОПИСЕЙ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ 

«ВОЕННО-ПРАВОВЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ СИБИРИ» 

 

1. Научный журнал «Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири» выходит в 

свет четыре раза в год в третьих декадах марта, июня, сентября и декабря.  
2. Прием рукописей в очередной номер осуществляется не менее чем за два месяца 

до его издания. Рукописи, поступившие позже указанного срока, рассматриваются в 

следующий номер журнала. 
3. В научном журнале публикуется научные статьи на русском языке по следующим 

группам научных специальностей: право; педагогика; военно-специальные науки. 
4. Рукопись считается поступившей, если она предоставлена комплектно (рукопись, 

сведения об авторе) и оформлена в соответствии с Требованиями к оформлению рукописи. 
5. Рукопись считается сданной в надлежащем виде, если Издатель в течение 10 дней 

после ее поступления не предъявил Автору требования о её доработке. Рукописи, не 

соответствующие требованиям к оформлению, не могут быть приняты к рассмотрению. 
6. Поступившие рукописи проходят обязательное независимое рецензирование 

компетентными специалистами. Редакция рассматривает и принимает объективное 

решение по всем представленным к публикации рукописям, оставляя за собой право, 

отклонить материал без проведения независимого рецензирования в случае, если он будет 

сочтен низкокачественным или неподходящим для читателей журнала. Данное решение 

принимается честно и беспристрастно с учетом редакционной политики журнала. 
В случае отклонения или необходимости доработки рукописи Издатель обязан со-

общить о данном решении Автору. 
7. Рукопись публикуется только при условии её утверждения редакционной 

коллегией научного журнала. 
8. Рукописи публикуются в авторской редакции, однако Издатель оставляет за собой 

право исправлять грамматические, пунктуационные и стилистические ошибки без 

изменения смысла текста. Авторы присылают в редакцию материал, не опубликованный 

ранее и не находящийся на рассмотрении в других издательствах и редакциях. 

Поступивший материал проходит тщательную проверку на наличие плагиата. 

Оригинальность текста должна составлять не менее 75 % от объема рукописи (для 

проверки используется сервис www.antiplagiat.ru). 
Плагиат может выражаться в различных формах – от представления чужой работы 

как авторской до копирования или перефразирования существенных частей чужих работ 

без указания авторства и до заявления собственных прав на результаты чужих исследова-

ний. Плагиат в любых формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.  

Рукописи, содержащие плагиат, изымаются из процесса редактирования/рецензирования, а 

автору направляется письмо об отказе в принятии рукописи к публикации.  
Автор несет полную ответственность за опубликованный материал, научную досто-

верность и соответствие жанровой специфике. Редакция не несет ответственности за воз-

можный ущерб, нанесенный публикацией статьи третьим лицам, однако при выявлении 

подобных нарушений предпринимает все возможные меры для предотвращения наруше-

ний и их последствий. 
 

Рукописи направляются на e-mail: nvi-journal@yandex.ru

http://www.antiplagiat.ru/
mailto:nvi-journal@yandex.ru


 

Научный журнал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный редактор: Гузенко Алексей Юрьевич 

Компьютерная верстка: Назырова Валентина Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано к использованию 20.12.2022.                                                              

Усл. печ. л. 11,25.                                         
 


