
Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года (утв. ука-

зом Президента РФ от 12.05.2009 № 537, да-
лее — Стратегия) определяет, что стратегиче-
ские цели совершенствования национальной
обороны состоят в предотвращении глобаль-
ных и региональных войн и конфликтов, а
также в осуществлении стратегического сдер-
живания в интересах обеспечения военной без-
опасности страны. Стратегическое сдержива-
ние предполагает разработку и системную реа-
лизацию комплекса взаимосвязанных полити-
ческих, дипломатических, военных, экономи-
ческих, информационных и иных мер, направ-
ленных на упреждение или снижение угрозы
деструктивных действий со стороны государст-
ва-агрессора (коалиции государств).

Стратегическое сдерживание осуществляет-
ся с использованием экономических возмож-
ностей государства, включая ресурсную под-
держку сил обеспечения национальной без-
опасности, путем развития системы военно-
патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации, военной инфраструктуры и
системы управления военной организацией
государства. Российская Федерация реализует
долгосрочную государственную политику в
области национальной обороны, разрабатывая
систему основополагающих концептуальных,
программных документов, а также документов
планирования, осуществляя развитие норм
законодательного регулирования деятельно-
сти органов государственной власти, учрежде-
ний, предприятий и организаций реального
сектора экономики, институтов гражданского
общества в мирное и военное время, совершен-
ствуя силы и средства гражданской обороны,
сетевой и транспортной инфраструктуры стра-
ны в интересах национальной обороны. 

Таким образом, обеспечение военной без-
опасности страны состоит не только в деятель-
ности государства в лице его органов, но и
граждан, которые могут составлять указанный
ресурс как в составе военной организации госу-
дарства, так и без включения в него. Тем не
менее, перечень направлений взаимодействия
сил обеспечения национальной безопасности с
институтами гражданского общества для про-
тиводействия угрозам национальной безопас-
ности в области повышения качества жизни
российских граждан (п. 52 Стратегии) позво-
ляет заключить, что пока перспектива такого
взаимодействия является долгосрочной, нахо-
дящейся в стадии своего формирования, обслу-
живающей односторонние интересы.

Модельный закон СНГ от 24.11.2001 «О пар-
ламентском контроле над военной организа-
цией государства» военную организацию госу-
дарства определяет как совокупность органов и
структур исполнительной власти, созданных и
действующих в соответствии с конституцией и
законами государства — участника СНГ, пред-
назначенных для обеспечения безопасности
личности, общества и государства, имеющих
право применения силовых средств и средств
вооруженной борьбы и/или осуществления
специальных операций в рамках и случаях,
установленных законом. 

Согласно пп. «к» п. 8 Военной доктрины
Российской Федерации (утв. Президентом РФ
от 25.12.2014 № Пр-2976; далее — Военная
доктрина-2014) военная организация госу-
дарства есть совокупность органов государст-
венного и военного управления, Вооруженных
Сил РФ, других войск, воинских формирова-
ний и органов, создаваемых на военное время
специальных формирований, составляющих ее
основу и осуществляющих свою деятельность
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военными методами, и оборонно-промышлен-
ный комплекс страны, совместная деятель-
ность которых направлена на подготовку к
вооруженной защите и вооруженную защиту
Российской Федерации.

В соответствии с ранее действовавшей
Военной доктриной Российской Федерации
2010 года военная организация государства
включала в себя Вооруженные Силы РФ, со-
ставляющие основу обеспечения военной без-
опасности, другие войска, воинские формиро-
вания и органы, предназначенные для выпол-
нения задач военной безопасности военными
методами, а также органы управления. В воен-
ную организацию государства также включа-
лась часть промышленного и научного ком-
плексов страны, предназначенная для обес-
печения задач военной безопасности. Данное
положение требовало уточнения, так как до-
пускало различные толкования понятия «орга-
ны управления ими», т. е. было неясно, отно-
сятся ли к таким органам Правительство РФ,
Федеральное Собрание  и иные органы, наде-
ленные определенными полномочиями в обла-
сти обороны страны и безопасности государст-
ва. Следовало уточнить и содержание понятия
«части промышленного и научного комплек-
сов страны, предназначенной для обеспечения
задач военной безопасности» [2, c. 119—125].
Кроме того, понятие «военная безопасность»
также не нашло своего однозначного научного
толкования и соотношения с иными видами
безопасности, например пограничной безопас-
ностью.

При этом следует отметить, что действую-
щее законодательство не придерживается од-
ного подхода к определению перечня органов,
в которых гражданин проходит военную служ-
бу, несмотря на исчерпывающий перечень,
приведенный в ч. 1 ст. 2 Федерального закона
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязан-
ности и военной службе» (далее — Закон 
о воинской обязанности). В.В. Бараненков
отмечает, что одним из примеров неудачного
применения термина «федеральный орган
исполнительной власти, в котором федераль-
ным законом предусмотрена военная служба»
может служить Федеральный закон от
20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипо-
течной системе жилищного обеспечения воен-
нослужащих». Согласно ч. 5 ст. 9 указанного
закона федеральный орган исполнительной
власти, в котором участник накопительно-ипо-
течной системы проходит военную службу, в
письменной форме уведомляет военнослужа-
щего о включении его в реестр участников, в то
время как военнослужащие проходят службу
не только в федеральных органах исполнитель-
ной власти (Министерстве обороны РФ, Феде-
ральной службе безопасностии т. п.), но и в
подведомственных этим органам организациях
(соединениях и частях Вооруженных Сил РФ,

органах ФСБ России и т. д.), поэтому вряд ли
разработчики действительно стремились огра-
ничить действие частей 4 и 5 ст. 9, п. 3 ч. 1 
ст. 11 и ряда иных статей данного закона рас-
пространением их лишь на военнослужащих
органов управления [2, c. 119—125]. Кроме
того, оснований отнесения военных организа-
ций к органам (элементам) федеральных орга-
нов исполнительной власти также не имеется.

А.В. Кудашкин отмечает, что в настоящее
время не существует нормативного определе-
ния военных методов решения задач, форми-
рующих ядро военной организации государст-
ва, что на практике усложняет задачу опреде-
ления правовых критериев включения тех или
иных органов в военную организацию госу-
дарства. Возможность параллельного исполь-
зования тех или иных методов для решения
одних и тех же задач организациями, как вхо-
дящими, так и не входящими в военную орга-
низацию государства, а также использование
одних и тех же методов для решения задач
иных (кроме военной) видов безопасности
неизбежно ставит вопрос о целесообразности
включения этих организаций в военную орга-
низацию государства, и только совокупное
сочетание военных методов с решением задач
обороны и военной безопасности, по мнению
автора, является критерием, позволяющим
включать ту или иную государственную орга-
низацию или орган в военную организацию
государства. Военные методы решения задач
военной безопасности также подлежат право-
вому регулированию, причем исключительно в
императивной, а не в диспозитивной форме [9].

Законодательство допускает применение
военных методов и Вооруженных Сил РФ в
целях, не связанных с непосредственным отра-
жением агрессии, а личный состав Вооружен-
ных Сил РФ включает, помимо военнослужа-
щих, гражданский персонал. Полагаем, что с
учетом военных угроз и опасностей замысел
законодателя не состоит в ограничении состава
военной организации государства. Кроме того,
в условиях динамики общественных отноше-
ний, регулируемых военным правом, данное
понятие будет продолжать корректироваться,
что обусловлено, как видно, характером изме-
няющихся военных угроз и опасностей, кото-
рые требуют объединения усилий не только
государства, но и общества и личности. Исто-
рия наглядно подтверждает это. Кроме того,
следует сказать о предлагаемых в рамках
ОДКБ мерах по обеспечению коллективной
безопасности, показывающих целесообраз-
ность объединения усилий военных организа-
ций государств — участников Договора о кол-
лективной безопасности.

В качестве одного из признаков военной
организации государства, выводимых из дей-
ствующих правовых норм российского законо-
дательства, С.В. Терешкович указывает нали-
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чие в составе военной организации индивиду-
альных субъектов права, обладающих стату-
сом военнослужащего [25, c. 56—60]. При этом
в личный состав органов и организаций, обра-
зующих военную организацию государства,
также входят, как отмечено выше, лица граж-
данского персонала.

Гражданин, участвуя в обеспечении оборо-
ны страны и безопасности государства на про-
фессиональной основе в составе военной орга-
низации государства, приобретает специ-
альный правовой статус. А.В. Кудашкин отме-
чает, что военная служба — это особый вид ус-
тановленной на основании федерального зако-
на деятельности человека в составе военной ор-
ганизации государства, предполагающей ис-
пользование средств вооруженной борьбы в
целях защиты Отечества и обеспечения его
военной безопасности. Военная служба в госу-
дарственных органах обеспечивает реализа-
цию полномочий высших органов государст-
венной власти в целях решения ими задач в
области обороны и безопасности государства
[10, c. 14—15, 102]. Военная служба в органи-
зациях также направлена на решение задач в
области обороны и безопасности, в связи с этим
данная форма участия граждан применяется и
для обеспечения обороны страны, и для обес-
печения безопасности государства.

Согласно ст. 1 Закона о воинской обязанно-
сти военная служба — особый вид федеральной
государственной службы, исполняемой граж-
данами, не имеющими гражданства (поддан-
ства) иностранного государства, в Вооружен-
ных Силах РФ и во внутренних войсках
Министерства внутренних дел РФ, в инженер-
но-технических, дорожно-строительных воин-
ских формированиях при федеральных орга-
нах исполнительной власти и в спасательных
воинских формированиях федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного
на решение задач в области гражданской обо-
роны, Службе внешней разведки, органах
федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе
обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской
Федерации, воинских подразделениях феде-
ральной противопожарной службы и создавае-
мых на военное время специальных формиро-
ваниях, а гражданами, имеющими граждан-
ство (подданство) иностранного государства, и
иностранными гражданами — в Вооруженных
Силах РФ и воинских формированиях.
Военная служба является генеральной формой
участия граждан в обеспечении обороны стра-
ны и безопасности государства. Это конститу-
ционно закрепленная (при прохождении воен-
ной службы по призыву), профессиональная
деятельность (при заключении контракта).

При этом участие граждан в обеспечении
обороны страны и безопасности государства

является высшей формой народовластия, что
следует из правовой природы данного институ-
та и системного толкования положений пре-
амбулы и частей 1—3 ст. 3 Конституции РФ.
Так, Конституция РФ не употребляет понятия
представительной демократии, указывая, что
народ осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной
власти и местного самоуправления, т. е. в дея-
тельности данных органов путем замещения
определенных должностей либо посредством
участия в этой деятельности в иных формах
(путем обращения, инициирования каких-либо
действий, предоставления сведений). Посколь-
ку оборона и безопасность относятся к предмету
исключительного ведения Российской Федера-
ции (п. «м» ст. 71 Конституции РФ), а защита
Отечества — долг и обязанность гражданина 
(ч. 1 ст. 59 Конституции РФ), то участие граж-
дан в обеспечении обороны страны и безопасно-
сти государства может иметь как непосред-
ственный, так и представительный характер,
что не противоречит положению о том, что выс-
шим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выбо-
ры (ч. 3 ст. 3 Конституции РФ).

Законодательство предусматривает различ-
ные формы участия граждан в обеспечении
обороны страны и безопасности государства в
составе военной организации государства.
Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ
«Об обороне» (далее — Закон об обороне) опре-
деляет функции организаций и обязанности их
должностных лиц в области обороны (ст. 8),
права и обязанности граждан Российской
Федерации в области обороны (ст. 9). В соответ-
ствии со ст. 12 Закона об обороне личный
состав Вооруженных Сил РФ включает военно-
служащих и лиц гражданского персонала
(федеральных государственных гражданских
служащих и работников). Комплектование
Вооруженных Сил РФ осуществляется военно-
служащими путем призыва граждан на воен-
ную службу по экстерриториальному принци-
пу и путем добровольного поступления граж-
дан Российской Федерации (иностранных
граждан) на военную службу, федеральными
государственными гражданскими служащими
и работниками. Данные формы применимы не
только к Вооруженным Силам РФ, но и иным
органам, организациям в составе военной орга-
низации государства. 

Учитывая, что понятие «выполнение задач
военной безопасности военными методами»
ограничивает деятельность субъектов, состав-
ляющих систему военной организации госу-
дарства, в Военной доктрине-2014 конкретизи-
ровано, что совместная деятельность элемен-
тов системы военной организации государства
направлена на подготовку к вооруженной
защите и вооруженную защиту Российской
Федерации, что соответствует обозначенным в
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ней перечням основных военных угроз и опас-
ностей. При этом военная безопасность Рос-
сийской Федерации определяется как состоя-
ние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от внеш-
них и внутренних военных угроз, связанных с
применением военной силы или угрозой ее
применения, характеризуемое отсутствием
военной угрозы либо способностью ей противо-
стоять, что предполагает противодействие
военным угрозам и опасностям различными
средствами. В Военной доктрине-2014 отраже-
на приверженность Российской Федерации к
использованию для защиты национальных
интересов страны и интересов ее союзников
военных мер только после исчерпания возмож-
ностей применения политических, дипломати-
ческих, правовых, экономических, информа-
ционных и других инструментов ненасиль-
ственного характера.

Полагаем целесообразным рассмотреть уча-
стие граждан в обеспечении обороны страны и
безопасности государства более широко, по-
скольку граждане реализуют долг и обязан-
ность по защите Российской Федерации или
право на доступ к государственной службе,
профессионально осуществляя соответствую-
щую деятельность. При этом правовой статус
военнослужащих как участников правоотно-
шений участия граждан в обеспечении оборо-
ны страны и безопасности государства являет-
ся наиболее разработанным по сравнению с
правовым статусом иных субъектов такого уча-
стия, поскольку это генеральная форма уча-
стия граждан в обеспечении обороны страны и
безопасности государства, закрепленная кон-
ституционно. 

Так, выделяют два способа комплектования
личным составом военной организации госу-
дарства в мирное время: призыв на военную
службу (одна из форм исполнения воинской
обязанности) и поступление на военную служ-
бу в добровольном порядке (один из способов
исполнения конституционного долга по защи-
те Отечества). Курсанты, исполняя долг по
защите Отечества, добровольно поступают на
военную службу по контракту,  реализуя при
этом право на образование.

Следует отметить, что добровольный и обя-
зательный способы комплектования вооружен-
ных сил сформировались исторически, причем
вербовка могла рассматриваться как един-
ственный, так и как дополнительный способ
комплектования армии [11]. Безусловно, при-
менение обоих способов комплектования
является целесообразным и необходимым. При
этом вопрос об оплате в отношении различных
видов оснований прохождения военной служ-
бы, будучи дискуссионным, решен в пользу
граждан, поскольку граждане не только испол-
няют свои долг и обязанность, но и, являясь
носителями субъективных прав, реализуют

свои права на труд, образование, отдых, охра-
ну здоровья и т. д. или получают гарантии их
правомерного ограничения.

Оценка различных способов комплектова-
ния армии позволяет заключить, что в разные
периоды развития военной организации Рос-
сийского государства не применялся какой-
либо один способ комплектования. Кроме того,
в состав вооруженных формирований входили
также относительно самостоятельные объеди-
нения, обеспечивавшие государственные ин-
тересы на условиях соблюдения их прав и за-
конных интересов, что предполагало достиже-
ние определенной договоренности и особый
правовой статус таких лиц. Так, С.И. Журав-
лев отмечает, что в состав вооруженных фор-
мирований России середины XVI века входили
казаки, селившиеся в приграничных районах
и самостоятельно защищавшие свои интересы,
поскольку они были «вне закона» для власти,
и система комплектования казачьей станицы
содержала ряд признаков, позднее утвердив-
шихся в практике государств милиционного
способа комплектования армии. В конце XIX —
начале XX века вопросам комплектования
воинских формирований и пограничной охра-
ны России стало уделяться больше внимания,
поскольку служба на границе требовала нали-
чия высококвалифицированных, подготовлен-
ных во всех отношениях кадров, способных
решать поставленные задачи [7, c. 38—40].
Данное обстоятельство подчеркивает целесооб-
разность применения особого, комплексного
подхода к обеспечению обороны страны и без-
опасности государства, в том числе при ком-
плектовании армии, учитывающего потребно-
сти государства, характер угроз и опасностей и
возможности конкретных групп населения
участвовать в такой деятельности. Мы поддер-
живаем мысль С.И. Журавлева о том, что раз-
витие системы комплектования зависит от
политических, экономических, социальных,
военных и иных факторов [7, c. 48—49].

Исторически введение всеобщей воинской
повинности, появление признаков профессио-
нализма были непосредственно связаны с
решением задач построения служебных отно-
шений внутри армии, искоренения зависимо-
сти от прочих занятий, а также с утверждени-
ем положения о том, что военная служба —
служба не просто Государю, а Отечеству, Госу-
дарству. Это подчеркивало связь личности и
государства в защите Отечества, принадлеж-
ность лица к конкретному государству и несе-
ние обязанностей перед ним. Всеобщность
воинской обязанности укрепляла данное поло-
жение и способствовала развитию отношения к
ней с чувством долга. При этом, несмотря на
приоритет профессионального характера дея-
тельности граждан по обеспечению обороны
страны и безопасности государства, необходи-
мость привлечения всех ресурсов населения к
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защите государства была обусловлена истори-
чески. Например, помимо армии и флота суще-
ствовало государственное ополчение, которое
назначалось в Российской империи в случае
войны в помощь постоянным войскам, т. е. или
для замещения действующих войск в целях
освобождения их от службы или в тылу армии
и представления им возможности действовать
совместно с полевыми войсками, или, в чрез-
вычайных случаях, — для содействия посто-
янным войскам путем включения их в состав
действующих армий [6, c. 4—5].

Согласно ст. 1 Закона о воинской обязанно-
сти воинская обязанность граждан Российской
Федерации предусматривает воинский учет,
обязательную подготовку к военной службе,
призыв на военную службу, прохождение воен-
ной службы по призыву, пребывание в запасе,
призыв на военные сборы и прохождение воен-
ных сборов в период пребывания в запасе.
Перечисленные правовые институты рассмат-
риваются как формы реализации воинской
обязанности [10, c. 139; 21, c. 176—178; 24]. В
период мобилизации и военного положения
воинская обязанность включает призыв на
военную службу, прохождение военной служ-
бы по мобилизации, в период военного положе-
ния и в военное время, военное обучение в
период военного положения и в военное время.

Граждане, пребывающие в запасе, призван-
ные на военные сборы, не являются военнослу-
жащими, хотя в отдельных случаях приравни-
ваются по своему правовому положению к
военнослужащим (п. 2 ст. 2 Федерального за-
кона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военно-
служащих»). Наделение их статусом военно-
служащих происходит не в полном объеме и
лишь в целях их социально-правовой защиты в
случае наступления неблагоприятных послед-
ствий при прохождении ими военных сборов
(например, причинения вреда жизни и здоро-
вью). Военные сборы они проходят в воинских
званиях запаса [10, с. 122].

По мнению Т.В. Вербицкой, «в настоящее
время гражданское общество содействует обес-
печению обороны страны со стороны специ-
ального субъекта — военнослужащих в составе
вооруженных сил посредством гражданского
резерва (как составного элемента сил запаса), в
который входят те лица, которые содействуют
укреплению авторитета вооруженных сил,
сближению вооруженных сил и гражданского
общества, и гражданской обороны» [3, c. 66].
Гражданская оборона выполняет пять задач:
обеспечение безопасности государства и орга-
нов государственной власти; в области поддер-
жания общественного порядка — обеспечение
безопасности той или иной территории, когда
ее защита не требует вмешательства специ-
ального субъекта; защита организаций, уста-
новок, средств гражданского характера, кото-
рые определяют содержание основных оборон-

ных мероприятий, необходимых для поддер-
жания нормальной жизни людей; принятие
мер превентивного характера или оказание
помощи при всех обстоятельствах, в которых
требуется защита жизни народа в целом; под-
держка и укрепление воли к сопротивлению
против актов агрессии [3, c. 66—68].

Данные формы участия в обеспечении обо-
роны страны и безопасности государства в силу
императивного метода правового регулирова-
ния соответствующих общественных отноше-
ний, наличия подчиненности граждан, органи-
заций органам и организациям в составе воен-
ной организации государства, возможности
приравнивания их статуса к статусу военно-
служащего можно отнести к формам участия
граждан в обеспечении обороны страны и без-
опасности государства в составе военной орга-
низации государства.

Легитимирующая, формирующая функция
граждан в отношении военной организации
государства проявляется также при их участии
в обеспечении обороны страны и безопасности
государства в период мобилизационной подго-
товки и мобилизации. Федеральным законом
от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Феде-
рации» (далее — Закон о мобилизационной
подготовке) установлены обязанности органи-
заций и граждан, идентичные указанным в
статьях 6, 7 Модельного закона СНГ от
09.12.2000 «О мобилизационной подготовке и
мобилизации». Так, организации обязаны
организовывать и проводить мероприятия по
обеспечению своей мобилизационной готовно-
сти; создавать мобилизационные органы или
назначать работников, выполняющих функ-
ции мобилизационных органов; разрабатывать
мобилизационные планы в пределах своих
полномочий; проводить мероприятия по подго-
товке производства в целях выполнения моби-
лизационных заданий (заказов) в период моби-
лизации и в военное время; выполнять мобили-
зационные задания (заказы) в соответствии с
заключенными договорами (контрактами) в
целях обеспечения мобилизационной подго-
товки и мобилизации; при объявлении моби-
лизации проводить мероприятия по переводу
производства на работу в условиях военного
времени; оказывать содействие военным ко-
миссариатам в их мобилизационной работе в
мирное время и при объявлении мобилизации,
включая обеспечение своевременного оповеще-
ния и явки работающих (проходящих службу,
обучающихся) в этих организациях граждан,
входящих в состав аппарата усиления военных
комиссариатов или подлежащих призыву на
военную службу по мобилизации, на сборные
пункты или в воинские части, обеспечение
поставки техники на сборные пункты или в
воинские части в соответствии с планами моби-
лизации; предоставлять в соответствии с зако-
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нодательством здания, сооружения, коммуни-
кации, земельные участки, транспортные и
другие материальные средства в соответствии с
планами мобилизации с возмещением госу-
дарством понесенных ими убытков; создавать
военно-учетные подразделения; выполнять
работы по воинскому учету и бронированию на
период мобилизации и на военное время граж-
дан, пребывающих в запасе и работающих в
этих организациях; обеспечивать представле-
ние отчетности по бронированию. 

Организации не вправе отказываться от
заключения договоров (контрактов) о выполне-
нии мобилизационных заданий (заказов) в
целях обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, если с учетом мобилизаци-
онного развертывания производства их воз-
можности позволяют выполнить эти мобилиза-
ционные задания (заказы). Возмещение госу-
дарством убытков, понесенных организациями
в связи с выполнением ими мобилизационных
заданий (заказов), осуществляется в порядке,
определяемом Правительством РФ. Граждане
обязаны являться по вызову военных комисса-
риатов для определения своего предназначе-
ния в период мобилизации и в военное время,
выполнять требования, изложенные в полу-
ченных ими мобилизационных предписаниях,
повестках и распоряжениях военных комисса-
риатов, предоставлять в соответствии с законо-
дательством в военное время в целях обеспече-
ния обороны страны и безопасности государст-
ва здания, сооружения, транспортные средства
и другое имущество, находящиеся в их собст-
венности, с возмещением государством поне-
сенных ими убытков в порядке, определяемом
Правительством РФ. Граждане в период моби-
лизации и в военное время привлекаются к
выполнению работ в целях обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства, а также
зачисляются в специальные формирования в
установленном императивном порядке, что
дает основание причислять данную форму уча-
стия в обеспечении обороны страны и безопас-
ности государства к формам, реализуемым
гражданами в составе военной организации
государства, что применимо и к организациям.

За неисполнение своих обязанностей в обла-
сти мобилизационной подготовки и мобилиза-
ции граждане несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации. Статьей 13 Закона о мобилизационной
подготовке предусмотрена военно-транспорт-
ная обязанность в период мобилизации и в
военное время. Призыву на военную службу по
мобилизации подлежат граждане, пребываю-
щие в запасе, не имеющие права на отсрочку от
призыва на военную службу по мобилизации.
Граждане, пребывающие в запасе и не при-
званные на военную службу по мобилизации,
могут направляться для работы на должностях
гражданского персонала Вооруженных Сил

РФ, других войск, воинских формирований,
органов и специальных формирований. В це-
лях своевременного перевода Вооруженных Сил
РФ, других войск, воинских формирований и
органов на организацию и состав военного вре-
мени и создания специальных формирований
граждане, пребывающие в запасе, заблаговре-
менно приписываются к воинским частям
(предназначаются в специальные формирова-
ния) для прохождения военной службы в воен-
ное время на воинских должностях или для
работы на должностях гражданского персонала,
предусмотренных штатами военного времени. В
военное время существует необходимость сни-
жения требований к состоянию здоровья граж-
дан, а также их принудительного лечения [14].

Граждане, приписанные к воинским частям
(предназначенные в специальные формирова-
ния) для прохождения военной службы в воен-
ное время, призываются на военную службу по
мобилизации в случае осуществления меро-
приятий по переводу воинских частей, к кото-
рым они приписаны, на организацию и состав
военного времени, а также в случае создания
специальных формирований. Призыв граждан
на военную службу по мобилизации или на-
правление их для работы на должностях граж-
данского персонала, предусмотренных штата-
ми военного времени, осуществляет призыв-
ная комиссия по мобилизации граждан, кото-
рая создается в субъекте Российской Федера-
ции, районе, городе без районного деления или
ином муниципальном (административно-тер-
риториальном) образовании. Порядок созда-
ния и деятельности призывной комиссии по
мобилизации граждан, а также порядок при-
зыва граждан, приписанных к воинским
частям (предназначенных в специальные фор-
мирования) для прохождения военной службы
на воинских должностях, предусмотренных
штатами военного времени, и направления
граждан для работы на должностях граждан-
ского персонала Вооруженных Сил РФ, других
войск, воинских формирований, органов и спе-
циальных формирований определяется Прави-
тельством РФ. При объявлении мобилизации
граждане, подлежащие призыву на военную
службу, обязаны явиться на сборные пункты в
сроки, указанные в мобилизационных предпи-
саниях, повестках и распоряжениях военных
комиссариатов. Гражданам, состоящим на
воинском учете, с момента объявления моби-
лизации воспрещается выезд с места житель-
ства без разрешения военных комиссариатов.

Организация и ведение гражданской оборо-
ны — важнейшие функции государства, со-
ставные части оборонного строительства, обес-
печения безопасности государства. Ведение
гражданской обороны начинается с момента
объявления состояния войны, фактического
начала военных действий или введения
Президентом РФ военного положения на тер-
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ритории Российской Федерации или в отдель-
ных ее местностях, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера. Правительство РФ руково-
дит организацией и ведением гражданской
обороны, определяет порядок отнесения терри-
торий к группам по гражданской обороне в
зависимости от количества проживающего на
них населения и наличия организаций, играю-
щих существенную роль в экономике госу-
дарства или влияющих на безопасность населе-
ния, а также организаций — к категориям по
гражданской обороне в зависимости от роли в
экономике государства или влияния на безопас-
ность населения. Формируются силы граж-
данской обороны, в состав которых входят спа-
сательные воинские формирования федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномо-
ченного на решение задач в области граждан-
ской обороны, подразделения Государственной
противопожарной службы, аварийно-спаса-
тельные формирования и спасательные служ-
бы, нештатные формирования по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне, а также создаваемые на военное время в
целях решения задач в области гражданской
обороны специальные формирования.

Согласно ст. 10 Федерального закона от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
(далее — Закон о гражданской обороне) граж-
дане в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации проходят обучение в
области гражданской обороны. Обучение яв-
ляется обязательным и проводится в организа-
циях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по соответствующим общеобразова-
тельным программам, в учебно-методических
центрах по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям субъектов Российской Феде-
рации и в других организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по допол-
нительным профессиональным программам в
области гражданской обороны, на курсах
гражданской обороны муниципальных образо-
ваний, по месту работы, учебы и месту житель-
ства граждан [18]. Кроме того, граждане при-
нимают участие в проведении других меро-
приятий по гражданской обороне, а также ока-
зывают содействие органам государственной
власти и организациям в решении задач в обла-
сти гражданской обороны. 

Полагаем, что указанные формы участия
граждан в гражданской обороне, учитывая их
непосредственную заинтересованность в ней,
являются взаимодействием с государством; в
случае содействия граждан проведению меро-
приятий по гражданской обороне законодатель
акцентирует внимание на том, что они не про-
сто участвуют в этих мероприятиях в их инте-
ресах, но и могут нести обязанности, не связан-
ные с реализацией прав.

Организации в пределах своих полномочий
и в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, планируют и
организуют проведение мероприятий по граж-
данской обороне, проводят мероприятия по под-
держанию своего устойчивого функционирова-
ния в военное время, осуществляют обучение
своих работников в области гражданской оборо-
ны, создают и содержат в целях гражданской
обороны запасы материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств.
Организации, отнесенные в установленном
порядке к категориям по гражданской обороне,
создают и поддерживают в состоянии готов-
ности нештатные формирования по обеспече-
нию выполнения мероприятий по гражданской
обороне. Организации, эксплуатирующие опас-
ные производственные объекты, создают и под-
держивают в состоянии готовности нештатные
аварийно-спасательные формирования. Орга-
низации, эксплуатирующие опасные произ-
водственные объекты I и II классов опасности,
особо радиационно опасные и ядерно опасные
производства и объекты, гидротехнические
сооружения чрезвычайно высокой опасности и
гидротехнические сооружения высокой опас-
ности, создают и поддерживают в состоянии го-
товности локальные системы оповещения. Эти
положения соответствуют Модельному зако-
ну СНГ от 15.06.1998 «О гражданской обороне».

Типовой порядок создания нештатных фор-
мирований по обеспечению выполнения меро-
приятий по гражданской обороне определяется
федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области
гражданской обороны. Нештатные формирова-
ния по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне создаются организа-
циями, отнесенными в соответствии с ч. 2 ст. 9
Закона о гражданской обороне к категориям по
гражданской обороне, в целях участия в обес-
печении выполнения мероприятий по граж-
данской обороне и проведения не связанных с
угрозой жизни и здоровью людей неотложных
работ при ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций [19]. Неисполнение должностными лица-
ми и гражданами России обязанностей в обла-
сти гражданской обороны влечет ответствен-
ность в соответствии с законодательством.

В годы Великой Отечественной войны насе-
ление разными способами содействовало воен-
нослужащим. Внутренние войска НКВД, по-
граничные войска активно пользовались помо-
щью местного населения в качестве проводни-
ков [26, c. 56—59]. Значителен вклад в дости-
жение победы над Германией в годы Великой
Отечественной войны интеллигенции СССР, в
том числе столичного региона. Она, как и весь
советский народ, участвовала в борьбе против
немецко-фашистских захватчиков в самых
различных формах. С началом войны вся си-
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стема местной противовоздушной обороны
Москвы была приведена в полную готовность,
усилена дополнительными формированиями и
воинскими частями. Для обеспечения нор-
мального функционирования водоснабжения,
энергоснабжения, медицинского обеспечения,
связи, для противопожарной защиты в городе
были созданы специальные службы местной
противовоздушной обороны. Их дополняли
команды, отряды, звенья на объектах, группы
самозащиты в жилых домах и другие формиро-
вания, которые были подготовлены из жите-
лей столицы, оснащены всем необходимым (в
меру возможностей того времени) и обучены
ведению спасательных и аварийно-восстанови-
тельных работ, оказанию медицинской помо-
щи, тушению пожаров и возгораний. Так,
группы самозащиты домоуправлений, которые
являлись самыми многочисленными, возглав-
ляли люди  различных специальностей, из них
только по Москве было 109 учителей, 92 работ-
ника искусства, 16 врачей, 17 профессоров.
Инженерно-техническая интеллигенция сто-
лицы наиболее полно была задействована в
формированиях аварийно-восстановительной
службы противовоздушной обороны города,
которая занималась устранением повреждений
оборудования промышленных предприятий,
ликвидировала повреждения на сетях водопро-
вода и канализации, предотвращала затопле-
ние и загазованность убежищ при разрушении
зданий, восстанавливала проезды и мосты,
организовывала переправы, занималась спасе-
нием людей из-под завалов. 5 июля 1941 г.
была сформирована рота инженерной развед-
ки. В ее состав входили высококвалифициро-
ванные архитекторы и инженеры архитектур-
но-планировочного управления Моссовета и
других проектных организаций. Сложные
задачи решала служба маскировки и светомас-
кировки местной противовоздушной обороны
столицы. В частности, на крышах цехов круп-
ных предприятий были нанесены краской
жилые кварталы преимущественно смешан-
ной малоэтажной застройки, характерной для
того времени. С особой тщательностью была
произведена маскировка Кремля и Мавзолея.
По указанию Ставки ВГК с участием москов-
ских архитекторов, художников и декораторов
к концу ноября 1941 года в Москве и пригоро-
дах столицы были построены ложные объекты.
Важной была работа инженеров системы опо-
вещения, которые не имели возможности уйти
в убежище во время налетов авиации против-
ника [4, c. 60—62]. 

А.В. Кудашкин отмечает, то в период
Великой Отечественной войны частично воен-
но-служебные отношения возникали в добро-
вольном порядке, когда речь шла о доброволь-
ном вступлении в ряды Вооруженных Сил лиц,
не подлежавших по различным причинам при-
зыву по мобилизации, в состав народного опол-

чения, истребительных батальонов и других
добровольных формирований. В добровольном
порядке военно-служебные отношения также
возникали при переводе отдельных партизан-
ских отрядов на положение воинских частей по
мере освобождения ранее занятой врагом тер-
ритории; в отношении женщин, не подлежа-
щих обязательному призыву в военное время; в
связи с вступлением в части действующей
армии лиц из освобожденных районов и в дру-
гих случаях. В связи с этим ученый делает вы-
вод о необходимости решения основных вопро-
сов комплектования заранее, в мирное время
[10, c. 216—217].  Безусловно, современный
подход к законодательному регулированию
различных форм и способов участия граждан в
обеспечении обороны страны и безопасности
государства должен учитывать характер воз-
никающих военных угроз и опасностей и воз-
можности по противодействию им.

Во время Великой Отечественной войны с
врагом  боролось значительное число добро-
вольцев [22, c. 131—135]. Так, важную роль
наряду с частями регулярной Красной Армии
сыграли добровольческие военизированные
формирования, одним из видов которых явля-
лись истребительные батальоны, участвовав-
шие в боях с немецкими войсками и обеспечи-
вавшие безопасность советского тыла. Органи-
зация этих формирований занимала сущест-
венное место в разнообразной деятельности
государственных и политических структур,
направленной на оказание всемерной помощи
фронту. На протяжении всей войны действен-
ным инструментом, с помощью которого мест-
ные органы власти областей Центрального
Черноземья совместно с соответствующими
структурами Красной Армии и НКВД—НКГБ
обеспечивали безопасность советского тыла,
являлись истребительные батальоны, выпол-
нявшие разнообразные функции. Задача, ко-
торая рассматривалась как основная при орга-
низации таких батальонов в начале войны  —
борьба с воздушными десантами, парашюти-
стами-диверсантами, провокаторами, распро-
странителями ложных слухов, лазутчиками и
шпионами — оставалась  приоритетной, но бы-
ла дополнена широким кругом задач по под-
держанию режима военного времени: сбору
оружия и военного имущества, борьбе с дезер-
тирством, бандитизмом вплоть до непосредст-
венного участия в боевых действиях с регуляр-
ными частями противника  [20, c. 158—163].
Перед истребительными батальонами стави-
лась такж задача задерживать всех дезертиров,
а также призывников и военнослужащих, про-
ходящих без своих команд и частей, разору-
жать их и передавать соответствующим орга-
нам [8, c. 37—50; 20, c. 158—163]. 

Наряду с органами внутренних дел истреби-
тельные батальоны из местного населения
должны были во всем содействовать войскам
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охраны тыла, а также составлять их своеобраз-
ный резерв. Истребительные батальоны созда-
вались главным образом из партийного и совет-
ского актива, из добровольцев, физически
крепких и подготовленных в военном отноше-
нии, но не подлежавших призыву в действую-
щую армию. Для руководства батальонами в
управлениях НКВД районов, областей, краев и
республик были созданы оперативные группы
по борьбе с парашютными десантами и дивер-
сантами противника. Общее руководство ист-
ребительными батальонами возлагалось на за-
местителя Председателя СНК, наркома внут-
ренних дел СССР Л.П. Берию, а впоследст-
вии  — на специальные штабы.  Формирование
фронтовых штабов партизанского движения,
оперативных групп при военных советах
армий, подвижных радиоузлов было возложе-
но на военные советы соответствующих фрон-
тов. Начальнику Главного управления кадров
НКО было предписано обеспечить формирова-
ние необходимыми кадрами начальствующего
состава [15].

Граждане участвовали не только в охране
тыла советской армии, но и дезорганизации
тыла вражеских войск, особая роль в обеспече-
нии которого отводилась ЦК ВКП(б), партий-
ным и советским организациям. Для обеспече-
ния широкого развития партизанского движе-
ния в тылу противника партийные организа-
ции создавали боевые дружины и диверсион-
ные группы из числа участников гражданской
войны и из тех товарищей, которые уже про-
явили себя в истребительных батальонах и  от-
рядах народного ополчения, а также из работ-
ников НКВД, НКГБ и др. В эти же группы вли-
вались коммунисты и комсомольцы, которые
не использовались для работы в подпольных
ячейках. Подпольные ячейки и партизанские
отряды обеспечивались оружием [16], связью с
советскими районами, для чего снабжались
радиоаппаратами и пр. Кроме того, они обес-
печивались листовками, газетами и  даже
имели возможность печатать на месте агита-
ционную продукцию. Руководство партизан-
ским движением назначалось партийной орга-
низацией из числа «опытных боевых и до
конца преданных нашей партии, лично извест-
ных руководителям парторганизаций и прове-
ренных на деле товарищей» [16]. 

Значимой формой участия граждан в обес-
печении обороны страны является народное
ополчение. Оно формировалось на доброволь-
ческо-милиционной основе. С самого начала
народное ополчение складывалось как децент-
рализованная военная организация, не имев-
шая общего руководящего органа и связи с
командованием кадровой Красной Армии, и
функции по его формированию и обучению
исполняли местные органы. Решения о созда-
нии ополчения принимали партийно-совет-
ские органы областного и даже городского зве-

на [27, c. 486—489]. Существенную долю среди
ополченцев составляли казаки [1; 27, c. 486—
489], которые не раз в отечественной истории
героически сражались в одних рядах с армией
[13, c. 141—145].

Отметим, что в некоторых зарубежных
странах обязанность участвовать в ополчении
закреплена конституционно. Так, согласно
Конституции КНР 1982 года защита безопас-
ности, чести и интересов Родины является дол-
гом граждан КНР, они не должны совершать
действий, наносящих ущерб безопасности,
чести и интересам Родины (ст. 54). Защита
Родины и сопротивление агрессии являются
священным долгом каждого гражданина КНР.
Исполнение воинской обязанности и вступле-
ние в ряды милиции — почетный долг граждан
КНР (ст. 55).

Учитывая характер деятельности данных
формирований, подчинение военной организа-
ции государства, осуществление руководства
их деятельностью профессиональными военно-
служащими, следует отнести данные формы
участия граждан в обеспечении обороны стра-
ны и безопасности государства к реализуемым
в составе военной организации государства,
что обуславливают условия военного времени.
В связи подчинением граждан и включением
их в состав военной организации государства,
централизованным управлением их деятель-
ностью, несмотря на наличие общих с органа-
ми управления целей, данную форму участия
граждан в обеспечении обороны страны и без-
опасности государства нельзя назвать взаимо-
действием, поскольку соответствующие отно-
шения участия регулируются императивно, а
не диспозитивно, несмотря на добровольность
участия граждан. Аналогично граждане посту-
пают добровольно на военную службу и прини-
мают на себя соответствующие обязательства
по прохождению военной службы в составе
военной организации государства.

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ
«Об альтернативной гражданской службе» ре-
гулирует отношения, связанные с реализацией
гражданами конституционного права на заме-
ну военной службы по призыву альтернатив-
ной гражданской службой. Согласно ст. 4 дан-
ного закона граждане проходят альтернатив-
ную гражданскую службу индивидуально, а
также в составе групп или формирований: в
организациях, подведомственных федераль-
ным органам исполнительной власти; в орга-
низациях, подведомственных органам испол-
нительной власти субъектов Российской
Федерации; в организациях Вооруженных Сил
РФ, других войск, воинских формирований и
органов в качестве гражданского персонала.
Прохождение альтернативной гражданской
службы в организациях, подведомственных
органам местного самоуправления, опреде-
ляется федеральным законом. Таким образом,
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данные лица могут входить в состав военной
организации государства, тем самым участвуя
в обеспечении обороны страны и безопасности
государства. В иных случаях их деятельность
может быть не связана с реализацией задач,
направленных на обеспечение обороны страны
и безопасности государства.

Потребность в расширении форм участия
граждан в обеспечении обороны страны и без-
опасности государства в составе военной орга-
низации государства определяется уровнем
защищенности конкретных интересов лично-
сти, общества и государства и возможностями
государства реагировать на новые угрозы и
опасности. Например, в Индии практика пока-
зала, что, несмотря на размещение в «горячих
точках» военизированных формирований, все
запросы штатов в отношении помощи в обес-
печении внутренней безопасности удовлетво-
рить невозможно. Из-за нехватки централь-
ных сил безопасности Министерство внутрен-
них дел Индии предложило концепцию Ин-
дийских резервных батальонов. Центральное
правительство предоставило правительствам
штатов возможность осуществлять набор до-
полнительных батальонов вооруженной поли-
ции, финансирование которых частично брало
на себя центральное правительство, а частич-
но — правительство заинтересованного штата,
поэтому правительство штата должно предо-
ставлять резервный батальон по первому тре-
бованию в распоряжение центрального прави-
тельства, которое может их использовать за
пределами своего штата [23].

В настоящее время в качестве меры совер-
шенствования противодействия киберпреступ-
ности предлагается наладить взаимодействие
органов государственной власти, правоохрани-
тельных органов различных государств, в том
числе по линии Интерпола [28, c. 52—56]. При
этом во многих странах официально объеди-
няются усилия государства и гражданского
общества в борьбе с киберпреступностью. Ки-
тай, в частности,  постоянно увеличивает чис-
ленность своей киберармии: по данным на
2014 год она составляла около 100 тыс. чело-
век. На нужды хакеров и проведение различно-
го рода киберопераций Пекин выделяет около
2,7 млн дол. в год и  эти расходы постоянно рас-
тут. Цель Пекина — стимуляция научно-тех-
нического прогресса, позволяющего примене-
ние разных каналов овладения информацией,
от легальных по дипломатической линии до
нелегальных. 

Другой уровень противостояния США и
КНР в сети Интернет — информационно-пси-
хологический. Если раньше целями такого
противостояния были корректировка взглядов
объекта, создание кратковременных эмоций,
то сегодня информационное поле способно вне-
сти значительные изменения в картину миро-
ощущений и мировоззрений человека, меняя

его когнитивные установки. Совершенствуют-
ся методики и схемы этого противодействия,
над ними работают целые институты. Так, в
США заняты проработкой новых способов про-
ведения психологических операций (манипу-
ляций) и методов защиты от них. Только На-
циональная криптологическая школа Агент-
ства национальной безопасности обучает за год
19 тыс. человек (13,5 тыс. — гражданский пер-
сонал, 2,5 тыс. — военный персонал, 3 тыс. –
из других ведомств). Подготовка специалистов
по информационным войнам ведется и иными
учебными заведениями США. Классический
метод подобных манипуляций — вызывание
различных форм невроза у отдельного индиви-
да. В массе же невроз передается как болезнь,
переходя от одного индивида к другому [12, 
c. 940—945]. 

В Министерстве обороны США стратегиче-
ская коммуникация осуществляется посред-
ством трех основных направлений: информа-
ционные операции (здесь главное место зани-
мают психологические операции), связи с
общественностью и оборонная поддержка об-
щественной дипломатии. Для оценки воздей-
ствия деятельности Министерства обороны
США на местное население используются  на-
учные сети (в дополнение к опросам обществен-
ного мнения), программное обеспечение  (чтобы
отследить и проанализировать основные тренды
и мнения в сети Интернет),  специальные груп-
пы с целью взаимодействия напрямую с ино-
странным населением. Отслеживаются заявле-
ния, действия и мнения ключевых зарубежных
лидеров [29].

В Народно-освободительной армии Китая за
ведение операций информационной войны и
обеспечение информационно-психологической
защиты войск отвечает Главное политическое
управление. При этом деятельность по исполь-
зованию информационных технологий для
нарушения функционирования объектов ин-
формационной и телекоммуникационной
инфраструктуры рассматривается в КНР
исключительно как составная часть информа-
ционной войны на государственном уровне. Ее
основным содержанием является «борьба с
системами управления», под которой понима-
ется совокупность мероприятий по комплекс-
ному воздействию на системы управления вой-
сками и оружием противника, осуществляемо-
му программными методами, ведением радио-
электронной борьбы и посредством огневого
поражения. Координацию деятельности по
организации информационного противоборст-
ва в компьютерных сетях осуществляет Управ-
ление радиоэлектронной борьбы Генерального
штаба НОАК. Ему подчиняются специализиро-
ванные центры, занимающиеся изучением воз-
можности доступа к информационным сетям
противника и защитой своих сетей управления
[12, c. 940—945].
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Исходя из приводимых А.В. Кудашкиным
условий включения в состав военной организа-
ции государства того или иного военизирован-
ного формирования [10, c. 38—40], можно сде-
лать вывод, что имеются основания для вклю-
чения гражданского персонала, способного
выполнять функции, поставленные Президен-
том РФ, к формам обеспечения обороны стра-
ны и безопасности государства в составе воен-
ной организации государства, поскольку,  не-
смотря на неприменение военных методов, он
выполняет важные функции по обеспечению
их осуществления. Роль гражданского персо-
нала в обеспечении обороноспособности страны
и безопасности государства очевидна и из текс-
та Федерального закона от 23.06.1995 № 93-ФЗ
«О порядке предоставления Российской Фе-
дерацией военного и гражданского персонала
для участия в деятельности по поддержанию
или восстановлению международного мира и
безопасности».

Несмотря на отмечаемую Президентом РФ,
учеными и практиками необходимость  расши-
рения участия граждан в обеспечении обороны
страны и безопасности государства в различ-
ных формах, многие законодательные инициа-
тивы остаются нереализованными, что обус-
ловлено материальными затратами, а не обос-
нованностью, целесообразностью, конститу-
ционностью и иными критериями, отрицаю-
щими возможность введения законодательно-
го регулирования назревших правовых отно-
шений. 

В связи с изложенным считаем наши пред-
ложения, касающиеся развития участия граж-
дан в обеспечении обороны страны и безопасно-
сти государства в иных формах, соответствую-
щих положениям ст. 59 Конституции РФ,
определяющей защиту Отечества в качестве
долга и обязанности гражданина, и ст. 39,
согласно которой граждане имеют право уча-
ствовать в управлении государством, целесооб-
разными. Участие гражданского общества в
обеспечении обороны страны и безопасности
государства не столь затратно, как содержание
государственного аппарата, основано на закон-
ных интересах граждан в защите их прав и
сохранении как личных, так и общественных и
государственных благ, и будет способствовать
попутному решению других важных госу-
дарственных и социальных задач, в частности
таких как противодействие тенденции ослаб-
ления национального влияния в сфере прав и
свобод человека и гражданина, развитие граж-
данского общества, патриотического воспита-
ния, повышение легитимности власти, реше-
ние проблем правового нигилизма, недоверия
личности к праву, повышение правовой и
политической культуры, уменьшение полити-
ческого абсентеизма, развитие национальной
идеи и т. д.

В составе военной организации государства
органы и организации укомплектованы воен-
нослужащими. Воинская обязанность предпо-
лагает прохождение военной службы по при-
зыву, добровольное поступление на военную
службу осуществляется на основании контрак-
та. Кроме того, в органах и организациях фор-
мируется гражданский персонал, состоящий
из федеральных государственных граждан-
ских служащих и работников. Условия военно-
го времени, которые обостряют проблемы за-
щиты Отечества, а также мирного времени,
которые ставят задачи противодействия новым
военным угрозам и опасностям, отражают
целесообразность привлечения граждан к уча-
стию в обеспечении обороны страны и безопас-
ности государства в императивном порядке, в
подчинении военной организации государства
и под ее управлением.

Участие граждан в обеспечении обороны
страны и безопасности государства в составе
военной организации государства предполага-
ет преобладание императивного метода право-
вого регулирования соответствующих обще-
ственных отношений, что влечет подчинен-
ность, неравные отношения граждан, органи-
заций, с одной стороны, и государства — с дру-
гой стороны. Граждане приобретают специ-
альный правовой статус, обусловленный вхож-
дением в личный состав органа или организа-
ции в составе военной организации государства,
либо приравниваются к ним (образуя так назы-
ваемый расширенный состав), что предполагает
впоследствии исполнение обязанностей и осу-
ществление полномочий от имени и в ин-тере-
сах Российской Федерации, а не осуществление
своей собственной частной деятельности, опре-
деляемой своими частными законными интере-
сами или учредительными документами. 

По степени вовлеченности в деятельность
государственного органа или военной организа-
ции данные формы участия граждан следует
подразделить на формы, предполагающие
вхождение в личный состав органа или органи-
зации, образующих военную организацию го-
сударства, а также формы участия, предпола-
гающие вхождение в расширенный состав воен-
ной организации государства в установленном
законодательством порядке в период мобилиза-
ции, в военное время, в период введения военно-
го положения, при военных конфликтах.

Применение различных форм участия
граждан в обеспечении обороны страны и без-
опасности государства исторически обусловле-
но и доказано безусловной востребованностью
как в условиях мирного времени, так и в воен-
ное время. Законодательство о гражданской
обороне, мобилизации и мобилизационной
подготовке является одним из итогов работы
по осмыслению опыта Великой Отечественной
войны, показавшей значимость различных
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форм участия граждан в обеспечении обороны
страны и безопасности государства в составе
военной организации государства. В то же
время необходимы расширение прямых форм
участия в обеспечении обороны страны, при-
влечение гражданских лиц, их военная подго-
товка в мирное время. Участие граждан в обес-
печении обороны страны должно быть деталь-
но урегулировано. Правовое регулирование
должно касаться как государственного управ-
ления в этой сфере, так и правового статуса
граждан, включающего их права, гарантии,
обязанности, ответственность, ограничения.
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Forms and Types of Citizen's Participation in Provision of State Defense and
National Security as a Part of State Military Establishment
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Forms and types of citizen's participation in provision of state defense and national security as a part of state military estab-
lishment are considered. On the base of historical analysis the author justifies the necessity for recognition of an expanded list of
forms of citizen's participation in provision of state defense and national security as a part of military establishment taking into
account applicable mandatory method of legal regulation of corresponding social relations.
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