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Вусловиях фундаментального изменения
правил, средств, субъектов, объектов, це-

лей ведения войны значимым является реше-
ние задачи по выработке принципиальных
положений, касающихся участия граждан в
обеспечении обороны страны и безопасности
государства. В Военной доктрине Российской
Федерации 2014 года отмечено, что характер-
ной чертой современных военных конфликтов
является комплексное применение военной
силы, политических, экономических, инфор-
мационных и иных мер невоенного характера,
реализуемых с широким использованием про-
тестного потенциала населения и сил специ-
альных операций. В задачи противника входит
поиск социальных конфликтов, противоречий,
в связи с чем особое внимание законодателя
должно быть направлено на решение проблем
реализации и защиты прав и свобод человека и
гражданина.

А.В. Кудашкин отмечает, что по действую-
щему российскому законодательству воинская
обязанность не является всеобщей. Она про-
изводна от конституционной обязанности рос-
сийских граждан по защите Отечества; в свою
очередь производной от воинской обязанности
является обязанность военной службы по при-
зыву отдельных категорий российских граж-
дан. Таким образом, в соответствии с конститу-
ционным принципом равенства обязанностей
(ч. 2 ст. 6 Конституции РФ) все российские
граждане являются носителями конститу-
ционной обязанности по защите Отечества, но
не все являются носителями юридической обя-
занности военной службы [14, c. 140]. 

В советское время требование «оберегать
интересы Советского государства, способство-
вать укреплению его могущества и авторитета»

означало, что советские граждане должны
были защищать свою Родину, социалистиче-
ские завоевания не только в условиях войны:
своим повседневным самоотверженным тру-
дом они должны были крепить оборонное могу-
щество Родины, быть готовыми в любой мо-
мент выступить на ее защиту. В условиях мир-
ного времени каждый гражданин СССР обязан
был делать все от него зависящее для укрепле-
ния авторитета СССР. 

Таким образом, применение различных
форм участия граждан в обеспечении обороны
страны и безопасности государства без включе-
ния в состав военной организации государства
исторически зарекомендовало себя как необхо-
димый элемент организации функций госу-
дарства по обеспечению обороны и безопасно-
сти. Итоги огромной и многогранной деятель-
ности органов ВЧК в центре и на местах в пе-
риод упрочения Советской власти были подве-
дены первой конференцией работников чрез-
вычайных комиссий, проходившей в Москве
11—14 июня 1918 г. Так, «неоценимое значе-
ние для работы чекистских органов имело ре-
шение конференции “О связи с массами”». Це-
ли и задачи ВЧК полностью соответствовали
целям и задачам трудящихся страны, и поэто-
му борьба с врагами народа могла быть успеш-
ной только при участии самого народа. В исто-
рической литературе отмечается значимая
роль конкретных советских граждан, местного
населения в раскрытии мятежей [41, c. 26—33,
44—69].

Историки отмечают также большую роль
взаимодействия чрезвычайных комиссий с
местными советскими и партийными органи-
зациями, продовольственными отрядами, на-
правляемыми в 1917—1922 годы в деревни из
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пролетарских центров. Большую работу по
обеспечению обороны и безопасности страны
проводили комбеды, разъясняя крестьянам
политику Советской власти. Чрезвычайные
комиссии опирались на комбеды при изъятии
оружия у кулаков, ликвидации бандитских
шаек и т. д. Об исключительной роли комбедов
в борьбе с контрреволюцией в прифронтовой
полосе сообщали многие уездные чрезвычай-
ные комиссии [41, c. 90—92].

В условиях существующего конституцион-
ного строя роль информаторов и интерпретато-
ров информации выполняют, в первую оче-
редь, средства массовой информации, чья дея-
тельность косвенно направлена на обеспечение
обороноспособности страны и безопасности
государства, что особенно актуально с учетом
того, что противник ищет поддержку среди
населения атакуемого государства. 

Одними из самых разработанных, но не
лишенных недостатков в правовом регулирова-
нии являются гласные формы участия граж-
дан и их объединений в защите Государствен-
ной границы РФ. Статьей 3 Закона РФ от
01.04.1993 № 4730-I «О Государственной гра-
нице Российской Федерации» (далее — Закон
№ 4730-I) определено, что защита Государст-
венной границы РФ заключается в согласован-
ной деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, осуществ-
ляемой ими в пределах своих полномочий
путем принятия политических, организацион-
но-правовых, дипломатических, экономиче-
ских, оборонных, пограничных, разведыва-
тельных, контрразведывательных, оператив-
но-розыскных, таможенных, природоохран-
ных, санитарно-эпидемиологических, эколо-
гических и иных мер. В этой деятельности в
установленном порядке участвуют организа-
ции и граждане.

Развитие взаимодействия субъектов госу-
дарственного и общественного контроля в це-
лом способствует эффективности деятельности
всех уполномоченных на осуществление конт-
рольных функций субъектов, например добро-
вольных народных дружин по защите госу-
дарственной границы. В частности, в целях
защиты государственной границы необходимо
совершенствование взаимодействия погранич-
ных органов, органов местного самоуправле-
ния [45, с. 40—46] и таких субъектов обще-
ственного контроля, как представители раз-
личных групп населения по территориально-
му, социальному и иным признакам. Сущест-
венные особенности имеет участие в обеспече-
нии обороны страны и безопасности государст-
ва представителей казачества [46, с. 28—34].

Согласно ст. 37 Закона № 4730-I органы
местного самоуправления создают условия для
участия граждан на добровольных началах в

защите Государственной границы РФ в преде-
лах приграничной территории. Уставами му-
ниципальных образований, расположенных
полностью или частично на приграничной тер-
ритории, могут быть предусмотрены долж-
ностные лица местного самоуправления по
пограничным вопросам. В соответствии со 
ст. 38 Закона о № 4730-I  граждане участвуют
на добровольных началах в защите Государст-
венной границы РФ в пределах приграничной
территории в составе общественных объедине-
ний, добровольных народных дружин (далее —
ДНД), в качестве внештатных сотрудников
пограничных органов и в иных формах. По-
рядок привлечения граждан к защите Госу-
дарственной границы РФ определяется Прави-
тельством РФ.

С 1996 года в пограничных органах повсе-
местно начал действовать институт ДНД. Так,
благодаря информации, полученной от членов
ДНД, сотрудниками Пограничного управле-
ния ФСБ России по Республике Ингушетия бы-
ло уничтожено значительное количество взры-
воопасных предметов, обнаруженных на участ-
ке границы. Существенную помощь члены
ДНД оказывают пограничникам, впервые при-
бывшим в горную часть: кто, как не они,
лучше знают особенности местности, участки,
где могут пройти нарушители. Все эти и другие
вопросы решаются в тесном взаимодействии с
членами ДНД [20].

Член ДНД и внештатный сотрудник при
участии в защите Государственной границы
РФ имеют право совместно с пограничными
нарядами проверять документы у граждан,
участвовать в производстве досмотра тран-
спортных средств и перевозимых на них грузов
в пределах пограничной зоны, оказывать со-
действие пограничным нарядам в задержании
лиц, подозреваемых в нарушении режима
Государственной границы РФ, пограничного
режима, режима в пунктах пропуска через Го-
сударственную границу РФ, и доставке задер-
жанных в расположение подразделений погра-
ничных органов, штабы народных дружин или
другие места для выяснения их личности и
обстоятельств нарушения, принимать меры к
обеспечению сохранности вещественных дока-
зательств при пресечении пограничными наря-
дами правонарушений граждан с последующей
передачей их в подразделения пограничных
органов, содействовать пограничным органам
во временном ограничении или запрещении
движения граждан и транспортных средств,
включая маломерные суда и средства передви-
жения по льду, в пограничной зоне, в огра-
ничении допуска граждан на отдельные уча-
стки местности, в обеспечении вынужденного
пребывания их там и в выводе граждан с этих
участков при проведении пограничных поис-
ков и операций. Исходя из местных условий
иные формы участия граждан в защите Го-
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сударственной границы РФ определяются сов-
местным решением пограничных органов,
органов местного самоуправления и органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с задачами, установ-
ленными постановлением Правительства РФ
от 15.04.1995 № 339 «О порядке привлечения
граждан к защите Государственной границы
Российской Федерации».

Согласно региональному законодательству
участие граждан — членов ДНД в защите Го-
сударственной границы РФ осуществляется в
форме взаимодействия с пограничными орга-
нами. Установлены основные направления та-
кого взаимодействия, отражающие общие ин-
тересы и цели пограничных органов и ДНД [27;
30]. В целом общефедеральное законодатель-
ство устанавливает только общие положения,
касающиеся участия граждан в обеспечении
пограничной безопасности, не развивая соот-
ветствующие положения по поводу ответствен-
ности за воспрепятствование деятельности чле-
нов ДНД в кодифицированных актах и не пред-
усматривая мер стимулирующего характера в
отношении таких граждан. При этом в законо-
дательстве субъектов Российской Федерации
существуют определенные особенности право-
вого регулирования деятельности ДНД; с уче-
том специфики конкретного региона такое
регулирование может повысить эффектив-
ность привлечения граждан к защите Государ-
ственной границы РФ.

В некоторых приграничных субъектах Фе-
дерации организация участия граждан в обес-
печении пограничной безопасности является
задачей не только пограничных органов, но и в
значительной степени органов местного само-
управления. Так, в Республике Калмыкия по-
становлением главы районного муниципально-
го образования в целях повышения эффектив-
ности и координации деятельности ДНД созда-
ется районный штаб, на который возлагаются
следующие функции: руководство служебной
деятельностью ДНД, обучение и воспитание
членов ДНД, организация работы по социаль-
ной защищенности членов ДНД, других граж-
дан, принимающих участие в охране Государ-
ственной границы РФ на территории Респуб-
лики Калмыкия, правовое воспитание местно-
го населения [26]. Такие штабы ДНД форми-
руются в целях взаимодействия с погранич-
ным управлением субъекта Федерации [31;
33], что вполне обоснованно в силу общих
целей данных субъектов и диспозитивных
начал формирования штабов. 

В других субъектах Федерации регулирова-
ние деятельности ДНД носит рекомендатель-
ный характер в отношении органов местного
самоуправления приграничных районов [32].
В некоторых субъектах Федерации законода-
тельно установлены принципы участия граж-
дан в защите Государственной границы РФ:

уважение и соблюдение прав и свобод человека
и гражданина, законность, гуманизм, взаимо-
действие с органами государственной власти
области и органами местного самоуправления
муниципальных образований области, а также
добровольность [34; 35].

Следует отметить, что в региональном зако-
нодательстве употребляются понятия участия
граждан как в защите, так и охране Государ-
ственной границы РФ. В целом участие граж-
дан в обеспечении пограничной безопасности
осуществляется в форме коллективного взаи-
модействия; возможны также сотрудничество
(внештатное) и содействие (при разовом пре-
доставлении информации, в качестве провод-
ников, во временном ограничении или запре-
щении движения граждан и транспортных
средств в пограничной зоне, в ограничении
допуска граждан на отдельные участки местно-
сти, в обеспечении вынужденного пребывания
их там и в выводе граждан с этих участков при
проведении пограничных поисков и операций)
[24; 25].

Следует отметить законодательство некото-
рых субъектов Федерации, предусматриваю-
щее ежемесячные выплаты за счет бюджета
субъекта Федерации и устанавливающее еди-
нообразные гарантии для лиц, участвующих в
обеспечении общественной и государственной
безопасности [22; 23]. В ряде регионов к дру-
жинникам, активно участвующим в охране Го-
сударственной границы РФ, оказании содей-
ствия пограничным органам ФСБ России, при-
меняются виды поощрения: объявление благо-
дарности, награждение почетной грамотой,
нагрудным знаком, занесение на доску почета,
награждение ценным подарком. За особые
заслуги и проявленные мужество и героизм
члены ДНД в установленном порядке пред-
ставляются к награждению государственными
наградами Российской Федерации [27].

В  некоторых субъектах  Федерации, напри-
мер в Астраханской области, приняты муници-
пальные правовые акты, но в большинстве
субъектов ограничиваются регулированием
отдельных вопросов участия граждан в обес-
печении пограничной безопасности на уровне
муниципального образования, что не способ-
ствует стимулированию граждан к участию в
защите Государственной границы РФ и не
охватывает все приграничные территории.
При этом следует отметить опыт регулирова-
ния отбора членов ДНД и обеспечения условий
их деятельности, в частности предоставления
помещений либо земельных участков в отдель-
ных муниципальных образованиях субъектов
Федерации, что регулируется на подзаконном
уровне, но, тем не менее, не исключает пробе-
лы в отдельных аспектах стимулирования их
деятельности [28; 29].

Законодательное регулирование участия
граждан в защите Государственной границы
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РФ отсутствует во многих субъектах Россий-
ской Федерации: в Амурской, Брянской,
Волгоградской, Калининградской, Курган-
ской, Курской, Магаданской, Мурманской,
Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюмен-
ской, Челябинской областях, Забайкальском,
Камчатском, Краснодарском, Хабаровском
краях, республиках Дагестан, Северной Осе-
тии — Алании, Тыве, Чукотском автономном
округе, чего нельзя сказать, например, о со-
стоянии регионального законодательства в
сфере участия граждан в охране общественного
порядка. Таким образом, все обязанности по
организации обучения граждан, их стимулиро-
ванию возлагаются на пограничные органы. 

В целях повышения эффективности обще-
ственного контроля и учета актуальных вопро-
сов противодействия трансграничной преступ-
ности и охраны государственной границы, в
особенности в сфере развивающихся междуна-
родных экономических отношений, считаем
необходимым обеспечение членства представи-
телей общественного пограничного контроля в
Общественной палате РФ.

Формой участия граждан в управлении де-
лами государства является общественный
контроль. Институты общественного контроля
могут быть востребованы в условиях необходи-
мости формирования институтов гражданско-
го (народного) контроля над армией. При этом
гражданский контроль над военной организа-
цией государства не понимается исключитель-
но как контроль гражданских лиц над лицами
военными. Это контроль в целом за военной
организацией, способствующий поддержанию
и укреплению обороноспособности страны.
Помимо парламентского [36, c. 4—6], исследо-
ватели отмечают действенность общественного
контроля над армией [15], в частности в форме
общественных обсуждений нововведений по-
средством дискуссий в соответствующих обще-
ственных объединениях (Союз комитетов сол-
датских матерей России) и в сети Интернет [21,
c. 119—128]. При этом его предназначение
может состоять в еще более широкой деятель-
ности, и в науке он обоснованно рассматривает-
ся как форма участия граждан в управлении
делами государства [1; 6; 16]. Учитывая, что
законодатель определяет открытый перечень
целей и задач субъектов общественного конт-
роля, полагаем возможным использовать неко-
торые формы данного правового института в
интересах обеспечения обороны страны и без-
опасности государства, признав возможность
косвенного участия граждан и их объединений
в форме общественного контроля за деятель-
ностью, представляющей как государствен-
ный, так и общественный интерес, например в
сфере охраны окружающей среды.

Как отмечают исследователи, гражданское
общество может и должно участвовать лично
или в рамках объединений в становлении и

развитии национальной безопасности и дис-
куссии по разрешению ее насущных проблем
посредством создания соответствующего авто-
матизированного информационного ресурса,
посвященного вопросам новой концепции ука-
занного института, с целью просвещения граж-
дан, содействия обсуждению возникающих
проблем на основе плюрализма мнений, дачи
независимых экспертных заключений каса-
тельно характера проводимой политики, разъ-
яснения ключевых аспектов бюджетного про-
цесса, политики безопасности, международно-
го сотрудничества, выбора для граждан, чтобы
они могли принять взвешенное решение на
основе анализа всех возможных альтернатив 
и т. д., защиты и соблюдения верховенства
закона и прав человека в сфере национальной
безопасности [3, c. 66—68].

Однако участие граждан в осуществлении
общественного контроля в современной России
явно недостаточно. Данный правовой институт
может стать эффективным средством обеспече-
ния обороны страны и безопасности государст-
ва. Обозначенные законодателем задачи обще-
ственного контроля соответствуют указанной в
Военной доктрине РФ необходимости объеди-
нения усилий государства, общества и лично-
сти в противодействии военным угрозам и
опасностям. 

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации»
(далее — Закон № 212-ФЗ) задачами обще-
ственного контроля являются формирование и
развитие гражданского правосознания, повы-
шение уровня доверия граждан к деятельности
государства, а также обеспечение тесного взаи-
модействия государства с институтами граж-
данского общества, содействие предупрежде-
нию и разрешению социальных конфликтов,
реализация гражданских инициатив, направ-
ленных на защиту прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов обще-
ственных объединений и иных негосударствен-
ных некоммерческих организаций, обеспече-
ние прозрачности и открытости деятельности
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии
с федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия, формирование в обществе
нетерпимости к коррупционному поведению,
повышение эффективности деятельности орга-
нов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муници-
пальных организаций, иных органов и органи-
заций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные
полномочия.

При этом в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона
№ 212-ФЗ участие гражданина в осуществле-
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нии общественного контроля является добро-
вольным. Никто не вправе оказывать воздей-
ствие на гражданина с целью принудить его к
участию или неучастию в осуществлении об-
щественного контроля, а также препятство-
вать реализации его права на участие в осу-
ществлении общественного контроля.

Согласно ч. 1 ст. 3 Закона № 212-ФЗ граж-
дане вправе участвовать в осуществлении об-
щественного контроля как лично, так и в
составе общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организа-
ций. В ч. 3 ст. 3 Закона № 212-ФЗ определено,
что граждане участвуют в осуществлении об-
щественного контроля в качестве обществен-
ных инспекторов и общественных экспертов в
порядке, установленном данным и другими
федеральными законами. Считаем необходи-
мым добавить, что участие граждан в обеспече-
нии обороны страны и безопасности государст-
ва в качестве общественных инспекторов и
общественных экспертов возможно не только в
индивидуальном порядке, но и путем создания
соответствующих организаций. 

Бурное развитие информационных техноло-
гий породило новые вызовы, связанные с обще-
ственной и государственной безопасностью.
Проблема регулирования этих процессов имеет
не только политические, экономические, пра-
вовые, но и психологические  аспекты. По дан-
ным научных исследований, у лиц, длительное
время посвящающих просмотру фильмов,
поиску информации в сети Интернет, общению
в социальных сетях, отмечается высокая тре-
вожность, а тревожная личность более подвер-
жена манипуляциям сознания, поскольку об-
ладает повышенной лабильностью (от лат.
labilis — «неустойчивый», «скользящий») пра-
вого полушария головного мозга [47, c. 946—
955]. В результате развивается благодатная
среда для навязывания этой личности опреде-
ленных образов, информации, ослабляется
критическое отношение личности к восприни-
маемым сведениям. 

В этой связи считаем необходимым внедре-
ние механизмов верификации информации в
сети Интернет, применение когнитивных
инструментов в социальных сетях, на фору-
мах, поисковых сайтах, имеющих политиче-
ский и иной социально значимый характер.

Интернет расширил деятельность неком-
мерческих организаций: социальные сети
используется для организации протестов, соз-
давая иллюзию глобального гражданского
общества. При этом динамика сети Интернет
слишком велика, чтобы регулировать ее при
помощи обычных наднациональных организа-
ций, например ООН, что обуславливает по-
требность определения новых форм регулирова-
ния. Назрела потребность установления объе-
ма и пределов социального контроля над ин-
формационной сферой жизни человека, обще-

ства и государства, введения правового регули-
рования оборота информации [7, c. 27—32]. 

В связи с изложенным крайне важно не
игнорировать институты общественного конт-
роля и гражданского общества, а создавать
условия для реализации ими своих функций. В
частности, в Послании Президента РФ Феде-
ральному собранию 2013 года  поставлена зада-
ча «поддержать гражданскую активность на
местах, в муниципалитетах, чтобы у людей
была реальная возможность принимать уча-
стие в управлении своим поселком или горо-
дом, в решении повседневных вопросов, кото-
рые на самом деле определяют качество жиз-
ни». При этом необходимо «участвовать не раз-
розненно, а… единым фронтом, действовать на
опережение для предупреждения проявлений
экстремизма, вместе вести просветительскую
работу, в том числе в Интернете, создавать
условия для укрепления мира и согласия в
обществе» [10]. Данная позиция поддержива-
ется учеными [4, c. 626—642; 18, c. 28—32]. 

Следовательно, к деятельности, прямо или
косвенно направленной на обеспечение оборо-
ны страны и общественной безопасности, более
активно следует привлекать не только неком-
мерческие организации, общественных ин-
спекторов, но и территориальные обществен-
ные самоуправления. 

Двадцатого ноября 2014 г. на заседании
Совета безопасности РФ при рассмотрении про-
екта Стратегии противодействия экстремизму
в Российской Федерации до 2025 года Прези-
дент РФ В.В. Путин, отмечая необходимость
участия в противодействии экстремизму поли-
тических партий, структур гражданского об-
щества, правозащитных организаций и пред-
ставителей традиционных религий России,
указал, что «когда такая координация будет
достигнута в каждом регионе, в каждом муни-
ципалитете, тогда появится и общая результа-
тивность противодействия экстремизму. Люди
будут знать, что на территории, где они живут,
есть власть и есть активная, неравнодушная
общественность, и вместе они способны эффек-
тивно противостоять любым экстремистским
проявлениям, обеспечить спокойную, стабиль-
ную обстановку» [10]. В этой связи считаем
целесообразным законодательно предусмот-
реть возможность учреждения общественных
объединений патриотической и иной полити-
ческой или социальной направленности.

Диспозитивный метод регулирования пра-
воотношений в сфере участия граждан в обес-
печении обороны страны и безопасности госу-
дарства связан с правореализационной, право-
охранительной и правозащитной функцией
граждан в обеспечении обороны страны и без-
опасности государства и с самим институтом
такого участия. Правовое регулирование реа-
лизации прав граждан и их защиты может осу-
ществляться нормами различных отраслей
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права. Изложенное подтверждает, что право-
вой институт участия граждан в обеспечении
обороны страны и безопасности государства
является комплексным.

В настоящее время на уровне СНГ разраба-
тываются модельные законы, отражающие
актуальность взаимодействия государства и
институтов гражданского общества. К ним сле-
дует отнести модельные законы от 28.11.2014
«О публично-частном партнерстве» (отражает
в целом общие положения об участии в управ-
лении делами государства), от 16.04.2015 
«О добровольчестве (волонтерстве)» (предус-
матривает, что волонтерская (добровольчес-
кая) деятельность включает в себя, в том чис-
ле, участие в мероприятиях по гражданской
обороне, содействие патриотическому, духов-
но-нравственному воспитанию детей и молоде-
жи), от 16.04.2015 «О патриотическом воспи-
тании», от 31.10.2007 «О приграничном со-
трудничестве», а также от 03.12.2009 «О про-
тиводействии терроризму», который опреде-
лил, что информационно-пропагандистское
противодействие терроризму осуществляется в
целях объединения усилий государственных
органов, осуществляющих противодействие
терроризму, и институтов гражданского обще-
ства в профилактике терроризма.

Государственные органы, осуществляющие
противодействие терроризму, обязаны стиму-
лировать участие в этой деятельности предста-
вителей средств массовой информации, юриди-
ческих лиц, институтов гражданского обще-
ства, религиозных объединений. В соответ-
ствии со ст. 5 Модельного закона от 14.05.2009
«О противодействии экстремизму» обществен-
ные и религиозные объединения, международ-
ные и иные организации, граждане участвуют
в противодействии экстремизму через органы
государственной власти, органы государствен-
ной власти субъектов государства, органы
местного самоуправления.

Модельный закон от 28.10.2010 «О погра-
ничной безопасности» определил, что госу-
дарство обеспечивает правовую и социальную
защиту гражданам, общественным и иным
организациям и объединениям, оказывающим
содействие в обеспечении безопасности в
пограничном пространстве в соответствии с
нормативными правовыми актами государст-
ва. Граждане, общественные и иные организа-
ции и объединения являются субъектами
системы обеспечения пограничной безопасно-
сти, обладают правами и обязанностями по
участию в обеспечении безопасности в соответ-
ствии с национальным законодательством.
Граждане участвуют на добровольных началах
в обеспечении пограничной безопасности в пре-
делах приграничной территории в составе
общественных объединений, добровольных
народных дружин, в качестве внештатных
сотрудников пограничных ведомств (сил) и в

иных формах. Модельный закон предусматри-
вает формы участия граждан — как военнослу-
жащих, так и граждан, не включаемых в со-
став соответствующего государственного орга-
на, а также определяет необходимость защиты
их прав и свобод. Тем не менее участие граж-
дан в обеспечении пограничной безопасности
урегулировано фрагментарно и не предусмат-
ривает гарантий, что может обуславливать
низкую эффективность такой деятельности в
государствах — членах ОДКБ. 

Модельный закон от 17.05.2012 «О погра-
ничных ведомствах (силах)» определяет наря-
ду с правовым статусом лиц, входящих в со-
став пограничных ведомств (сил), особенности
правового статуса граждан. Например, если 
ст. 17 указанного закона предусматривает, что
воспрепятствование исполнению лицами, вхо-
дящими в состав пограничных ведомств (сил),
обязанностей по обеспечению пограничной без-
опасности, посягательство на жизнь, здоровье,
честь и достоинство, имущество таких лиц или
членов их семей в связи с выполнением ими
служебных (трудовых) обязанностей влекут за
собой уголовную или административную ответ-
ственность, предусмотренную законами госу-
дарства, то противоправные деяния в отноше-
нии граждан и членов их семей в связи с оказа-
нием гражданами содействия пограничным
ведомствам (силам) в обеспечении погранич-
ной безопасности влекут за собой ответствен-
ность, установленную законами государства.
(Как известно, российские положения пред-
усматривают отсылку к действующему законо-
дательству, которое специальных мер ответ-
ственности за совершение деяний в отношении
таких граждан не предусматривает). Социаль-
ная защита лиц (в том числе повышенный раз-
мер денежного содержания, налоговые льготы,
льготное исчисление выслуги лет и понижен-
ный пенсионный возраст), непосредственно
участвующих в обеспечении пограничной без-
опасности, гарантируется законодательством
государства (ч. 4 ст. 17).

Данные положения аналогичны ст. 30 Мо-
дельного закона «О пограничной безопасно-
сти» за тем исключением, что нормы последне-
го именуют лиц, входящих в состав погранич-
ных ведомств (сил), военнослужащими. Сле-
дует отметить первичность установления спе-
циальных обязанностей в их правовом статусе
по сравнению с правами. Правовой статус
гражданского персонала урегулирован ст. 20
данного модельного закона, в которой установ-
лены требования по аттестации и обязательно-
му страхованию такого персонала.

А.В. Кудашкин считает, что если служба
носит негосударственный характер, то это не
военная служба, а частная вооруженная служ-
ба отдельным людям или группам людей, на-
пример участие в составе незаконных воору-
женных формирований в Чеченской Респуб-
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лике. Государственной военная служба стано-
вится тогда, когда она преследует только госу-
дарственные цели и регламентирована публич-
ными актами государства [14, с. 68]. Данные
виды деятельности граждан, помимо этого,
могут также не являться формами участия
граждан в обеспечении обороны страны и без-
опасности государства. При этом следует отме-
тить востребованность новых форм легального
участия населения в обеспечении обороны
страны и безопасности государства вне военной
организации государства.

Примером удачной и своевременной легали-
зации участия граждан в обеспечении безопас-
ности называют принятие Закона РФ от
11.03.1992 № 2487-I «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Феде-
рации» [40, c. 33—49]. Формой участия граж-
дан в обеспечении обороны страны и безопасно-
сти государства также считаются существую-
щие более чем в 110 странах мира (прежде все-
го в США, Великобритании, Израиле, ЮАР,
Бельгии и др.) частные военные компании.
Так, США используют частные охранные кор-
порации для участия в военных конфликтах по
всему миру (Akademi и др.) [8, c. 47—60].

Согласно п. 9 ст. 1 Федерального закона от
31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» создание и
существование не предусмотренных федераль-
ными законами формирований, имеющих воен-
ную организацию или вооружение и военную
технику, либо формирований, в которых пред-
усматривается прохождение военной служ-
бы, запрещаются и преследуются по закону. 

В 2012 году на рассмотрение в Государст-
венную Думу был внесен проект федерального
закона «О государственном регулировании соз-
дания и деятельности частных военных компа-
ний» [38]. Он определял, что частная военная
компания — это военная компания, имеющая
специальное разрешение (лицензию) для ока-
зания на договорной основе военных услуг ино-
странным юридическим лицам в иностранных
государствах. По замыслу разработчиков зако-
нопроекта частная военная компания подле-
жит государственной регистрации как органи-
зация в соответствии с Федеральным законом
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей». За ее деятельностью
осуществляется прокурорский надзор. Част-
ные военные компании должны вести бухгал-
терский учет и статистическую отчетность и
предоставлять информацию о своей деятельно-
сти органам государственной статистики и
налоговым органам, учредителям и иным
лицам. 

Законопроект не был принят в связи с тем,
что предусматривает расходы, покрываемые 
за счет федерального бюджета, но был внесен
без получения соответствующего заключения
Правительства РФ. При этом конституцион-

ность правового института не ставилась под
сомнение.

В 2014 году была предпринята вторая по-
пытка урегулирования правового статуса част-
ных военно-охранных компаний [37]. Под
такой компанией предполагалось понимать
юридическое лицо, имеющее специальное раз-
решение (лицензию) ФСБ России, специализи-
рующееся на оказании военных и охранных
услуг государству, физическим и юридиче-
ским лицам (в том числе иностранным) на
договорной основе. Частной военно-охранной
компании необходимо получить лицензию на
оказание такого рода услуг в органах ФСБ
России. Разработчики законопроекта полага-
ли, что дальнейшее игнорирование мировой
практики в рассматриваемой сфере и отказ от
реализации соответствующего законопроекта
приведет к нарастанию «вымывания» военных
специалистов из России, потере триллионов
рублей упущенной национальной экономикой
выгоды в ключевом для национальной безопас-
ности сегменте военно-промышленного ком-
плекса и к военному отставанию Российской
Федерации. Такие компании могут стать ме-
стом трудоустройства бывших военнослужа-
щих, являющихся высококвалифицированны-
ми специалистами военного дела, прошедши-
ми через локальные войны на территории СНГ
и Российской Федерации. Предполагалось, что
принятие законопроекта не повлечет расходов,
покрываемых за счет федерального бюджета, и
не приведет к изменению финансовых обяза-
тельств государства. Однако законопроектом
предусмотрено возложение ряда полномочий
на органы государственной власти, а их реали-
зация приведет к расходам, покрываемым за
счет средств федерального бюджета, и введе-
нию налога, поэтому этот законопроект может
быть внесен только при наличии заключения
Правительства РФ. Такое заключение на зако-
нопроект получено не было.

Мы согласны с А.Н. Сурковым, отметив-
шим, что с правовой точки зрения «когда с
одной стороны аутсорсинг, а с другой стороны
оборона и военная безопасность — это антаго-
нисты, которые не могут быть без разбора сме-
шаны в одной корзине, поскольку являются
антиподами, ... необходим взвешенный науч-
ный подход с проведением ряда экспериментов
и императивное регулирование» [44]. В этой
связи вопрос о возможности отнесения рас-
сматриваемой формы участия в обеспечении
обороны страны и безопасности государства к
формам в составе военной организации госу-
дарства не стоит.

Полагаем нецелесообразным предусматри-
вать специальные требования о регистрации
юридических лиц и вводить специальный по-
рядок в отношении частных военных компа-
ний, возлагая такие функции на органы ФСБ
России, которые должны, тем не менее, осу-
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ществлять полномочия по лицензированию и
контролю за их деятельностью. Следует отме-
тить, что предложения некоторых исследова-
телей [13] о наделении данных организаций
статусом саморегулируемых организаций
могли бы быть реализованы в условиях приня-
тия Модельного закона от 31.10.2007 «О само-
регулируемых организациях». Реализация
данного подхода, с одной стороны, сняла бы
проблемы, с которыми столкнулись законода-
тели при принятии законопроектов о частных
военных компаниях, однако, с другой сторо-
ны, бремя лицензирования такой деятельности
легло бы на саморегулируемые организации,
что также не исключает возникновение анало-
гичных проблем. При этом стоит отдельно
отметить вопросы, связанные с использовани-
ем ими оружия, что не должно быть исключено
из предмета государственного контроля. При
этом считаем необходимым поддержать подход
о законодательном регулировании деятельно-
сти частных военных компаний, предусматри-
вающий до-пуск под строгим контролем госу-
дарства частных организаций к оказанию
услуг военного назначения (военных услуг) и
расширение законодательно закрепленного
перечня этих услуг с включением в него воен-
но-охранных услуг [42].

Во многих странах сейчас бытует особый
вид конкуренции — так называемая экономи-
ческая война. В крупных компаниях иногда
создается особый отдел, занимающийся эконо-
мическим шпионажем, либо функции такого
шпионажа делегируются специальным агент-
ствам, как, например, в США, КНР [12, c. 7—
14]. Это также свидетельствует о значимой
роли гражданского общества в обеспечении
обороны страны и безопасности государства.

Общественные объединения как участники
правоотношений по обеспечению обороны
страны и безопасности государства в отдель-
ных сферах деятельности имеют преимуще-
ства по сравнению с индивидуальными участ-
никами. Особенностью системы противодей-
ствия экстремизму в США является то, что
подготовку прямых рекомендаций в области
формирования антиэкстремистской политики,
тактических практических решений для выс-
ших органов государственной власти США осу-
ществляют независимые аналитические цент-
ры или общественные организации. Активное
участие общественных институтов в противо-
действии терроризму — важный элемент фран-
цузской системы. Так, неправительственные
организации, задачей которых является в том
числе борьба с расизмом, вправе возбуждать
уголовные и гражданские дела по фактам
расистских выступлений. Принимая участие в
возбуждении уголовных дел по ходатайству
вместе с представителем государственного об-
винения, антирасистские организации имеют
право при успешном исходе дела рассчитывать

на взыскание судом в их пользу расходов по
ведению дела [5, c. 922—931].

Федеральными законами от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» (далее — Закон 
№ 114-ФЗ) в качестве принципа противодей-
ствия терроризму и экстремизму закрепляется
сотрудничество государства с общественными
и религиозными объединениями, международ-
ными и иными организациями, гражданами,
что соответствует осуществлению профилакти-
ки возникновения данных военных угроз.
Полагаем, что предупредительный характер
должен распространяться на все виды военных
угроз и опасностей. Кроме того, следует отме-
тить, что Закон № 114-ФЗ, уделяя должное
внимание ответственности за осуществление
экстремистской деятельности, не определяет
содержание такого сотрудничества. При этом
меры ответственности средств массовой инфор-
мации за распространение экстремистских
материалов и осуществление экстремистской
деятельности, предусмотренные ст. 11 Закона
№ 114-ФЗ, допускают возможность продолже-
ния осуществления периодическим изданием
своей деятельности, направленной на распро-
странение экстремистских материалов, т. е. не
носят ретроспективный характер, позволяя реа-
гировать лишь на уже распространенные мате-
риалы либо применять в качестве меры ответ-
ственности прекращение деятельности соответ-
ствующего средства массовой информации, что
носит чрезвычайный характер и является край-
ней мерой в судебной практике. В связи с этим
считаем необходимым в ст. 11 Закона № 114-ФЗ
предусмотреть возможность приостановления
деятельности такого средства массовой инфор-
мации на срок до одного года.

Резюмируя сказанное, отметим, что в пра-
вовом регулировании участия граждан в обес-
печении обороны страны и безопасности госу-
дарства, не предусматривающего включение в
состав военной организации государства, пре-
обладает диспозитивный метод, предполагаю-
щий не подчиненность, а наличие государст-
венного контроля в отношениях граждан, орга-
низаций и государства в связи с осуществлени-
ем данной формы народовластия. Граждане и
их объединения в процессе такого участия не
приобретают специальный правовой статус,
обусловленный вхождением в личный состав
органа или организации в составе военной
организации государства, осуществляют свою
деятельность в качестве институтов граждан-
ского общества, определяемую своими закон-
ными интересами или учредительными доку-
ментами. 

По степени вовлеченности в текущую дея-
тельность государственного органа или воен-
ной организации данные формы участия граж-
дан следует подразделить на содействие, со-
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трудничество, взаимодействие, а также осуще-
ствление общественного контроля как форму
последующего участия в их деятельности.

Общественный контроль в широком пони-
мании участия граждан в обеспечении обороны
страны и безопасности государства выступает
видом последующего их участия в этой дея-
тельности. При этом федеральное законода-
тельство не ограничивает сферу общественного
контроля исключительно контролем за дея-
тельностью государственных органов, допус-
кая его осуществление в сферах, представляю-
щих как общественный, так и государствен-
ный интерес (соблюдение экологического за-
конодательства, коррупционные проявления 
и т. д.). Узкое понимание участия граждан в
обеспечении обороны страны и безопасности
государства позволяет оценить и применить
возможности общественного контроля в теку-
щей деятельности уполномоченных органов,
направленной на обеспечение обороны страны
и безопасности государства, что в целом спо-
собствует объединению усилий государства,
общества и личности в защите Российской
Федерации.

Таким образом, генеральной формой уча-
стия граждан в обеспечении обороны страны и
безопасности государства является прохожде-
ние военной службы как при исполнении воин-
ской обязанности, так и в добровольном поряд-
ке. Правовое регулирование деятельности граж-
данского персонала осуществляется, прежде
всего, на основании норм административного и
трудового законодательства. Исторически из-
вестные формы участия граждан в обеспечении
обороны страны и безопасности государства,
возникающие в военное время, показывают
необходимость централизованного государст-
венного управления деятельностью соответ-
ствующих формирований и объединений, фак-
тического выполнения ими задач военной ор-
ганизации государства и подчинения ей.

Участие в обеспечении обороны страны и
безопасности государства граждан, не входя-
щих в состав военной организации государст-
ва, а также некоммерческих организаций ме-
нее разработано, нежели обязательное участие
коммерческих организаций, образовательных
учреждений, что вызывает особую озабочен-
ность в условиях современных угроз безопас-
ности государства, в особенности военных.
Характер этих угроз показывает необходи-
мость расширения и законодательного регули-
рования различных форм участия граждан в
обеспечении безопасности государства. При
этом в мирное время, в период непосредствен-
ной угрозы агрессии особенно остро стоят про-
блемы привлечения органами государственной
власти граждан к деятельности, способствую-
щей обеспечению безопасности государства.
Необходимо расширение возможностей кос-
венных форм участия в обеспечении безопасно-

сти государства. Задача объединения усилий
государства, общества и личности в защите
Российской Федерации, взаимосвязанность
безопасности личности, общества и государст-
ва предполагает, с одной стороны, расширение
форм участия граждан в обеспечении безопас-
ности и его гарантирование, а с другой — уси-
ление государственного контроля за его осно-
ваниями, осуществлением и последствиями.

Участие граждан в обеспечении обороны
страны и безопасности государства, регулируе-
мое диспозитивно, недостаточно применяется
и имеет многочисленные проблемы. Тем не
менее в Военной доктрине РФ поставлена за-
дача объединения усилий государства, обще-
ства и личности в защите Российской Феде-
рации, предполагающая расширение и повы-
шение эффективности участия граждан в обес-
печении обороны страны и безопасности госу-
дарства диспозитивно, без включения в воен-
ную организацию государства, что может стать
прочной основой для обеспечения широкого и
беспрекословного участия граждан в указан-
ной деятельности в военное время, в период
военного или чрезвычайного положения на
сформированной патриотической основе.

Участие граждан в обеспечении обороны
страны и безопасности государства вне состава
военной организации государства в современ-
ных геополитических условиях ведения про-
тив России гибридных войн может стать дей-
ственным средством обеспечения военной без-
опасности невоенными методами, что позволит
создать и применять механизм реагирования
на использование противником «мягкой силы»
путем противодействия подобными, но леги-
тимными и легальными методами. Таким
образом, в настоящее время стоит задача лега-
лизации форм участия граждан в обеспечении
обороны страны и безопасности государства,
при этом модельное законодательство стран
СНГ и ОДКБ может служить ориентиром.
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Forms and Types of Citizen's Participation in Provision of State Defense 
and National Security Not Connected with Introduction 

in State Military Establishment
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Forms and types of citizen's participation in provision of state defense and national security not connected with introduction
in state military establishment are considered. On the base of historical analysis, domestic and foreign practices the author justi-
fies that such a participation is carried out in current activites of authorised bodies in forms of assistance, cooperation, interac-
tion, along with public control as a type of subsequent participation. Herewith application of dispositive method prevails in legal
regulation of corresponding social relations.
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