
ВОЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ШНИСТЕРСГВА  ОГОРОНЫ РОССИЙСКОЙ  ФЕЖЕРАПт 

\}л 

На правах  рукописи 

П И С А Р Е В 
Ллександр  Николаейст 

П О Л Н О М О Ч И Я  1} Р Б 3 U Д Е Н Т А 

р  О С С Я f;  С К  О й  Ф  й  д  Е  р  А и  и к 

в  О Б Л А С Т И  О В О Р О Н И 

Специачьиость:  20.02.03.    Воэнное  право 
Военные  р.рг)6.п(^иы  ке.1(дунаропного  права 

Л в ' ' ' о р е ф е р а т 
диссертаг.1И  на  соискание  ученой  степени 

клилидата  1орил"чес1С!«  наук 

MOChBA    1995 



Работа  выполнена  на  кафедре  теории  и  истории  госу 
царства  и международного  права  Военного  Университета Ми
нистерства  оОороны  Российской  Федерации. 

Н а у ч н ы й  р у к о в о д и т е л ь 
заслуженный  юрист  Российской  Федерации,  кандидат 

юридических  каук,  доиент  Ю. Д.  Каазачэа 

О ф и ц и а л ь н ы е  о п п о н е н т ы : 
заслуженный  юрист  Российской  С'едерсщии,  доктор 

юридических  наук,  профессор  Н.К.  Кузнсдог 
кандидат  юридических  наук  I'.H.  ГлёСйв 

Ведушдя  организация    Управление  делами  Мпннстерстоа 
обороны  Российской  Федерации. 

Заишта  состоится  «Л>0>^ЈлСфЯ''б'вЪ  г.  в  <<\  '>  часов 
ка  заседании  специализированного  совета  Д Юо.б^.оЗ  при 
Военном  Университете  Министерства  ойсроны  Российской  Фе
дерации  (109033.  г.  Москва,  ул.  Болоча?Ескач,  д.3/4,  тел. 
2670109  (401)    секретарь). 

С.диссерта:шей  модно  ознакомиться  ь  библиотеке  Воен
ного  Университета  Министерства  оборона  Российской  Седера

Автореферат  разосдан* <<  '"т  >>  Cu>fi^ir^  |995  г. 

Ученый  секретарь 
специаяивироваиного  совета 
1санд|щат  бзриднческих  наук 
•  С. Ти.чомиров 



Л!ПГА®>К0С1Ъ TEtCa  II  ОБЪЕКТ  ИССЛВД0ВЛН1Я1 

Институт президентства  получил  распространение  во 
шюгих  странах.  Его введение в Российской Федерации отк
рыло  новый этап в развитии российской  государственности, 
(звилетельстпует об огромных  переменах, происходящих в на
шей стране,  переходе России к принятым в мире демократи
ческш  системам правления,  Учредцепие  поста  Президента 
Росспйской Федераилн не означает одномоментного созпикно
нения института президентства в  POCCIKI.  Е Г О становление 
достаточно  длительный  процесс,  требующий  рагработки is 
обоснования ftaic теоратпческой концепции,  та;с и  правовых 
основ  роди н ijecTS института'Президента Российской Феде
раци!1 в государственноправоБсм  I'.exsi'MEV.c  России. 

Для реаливоЩИ!  свсзго нрзвоЕОго подспения 2 области 
оборони,  осуществления онределгняих  Б  законе  задач  и 
iI/унки.пА  Президент  Рсссийскон ќ̂ едерашти надел^ется гссу
даротЕенногластны:,!и полнк.'очиями.  За!фенхэний з закско
дательстве  определении/:  прав  !» сбягалностей т.'̂ гны Foc
СИЙС1ГОГ0 государства является  ла'счейс::!.;  споссОо!.;  госу
дарстБенкопрапогсго' рйгулирсваппл  общэстаенн:!!;; о^позеннй 
в облпст!! оборони. Чет'ю сиредслешш'е в  Bsv^r.e  полномочия 
Президента  Российской 'вэлэращн! Б оолаоти cCopoHi;; позво
ляют уста:;о2нть пределы деятельности,  ра',;ки  отЕетстаен
пос].'!!, отчгелюсги, подконтро.1ы;осг?? глакы Рссс!!йс|гаго го
сударства в данной  aQmcTkU  а  iB:T.i3  проанализаровагь  его 
дейстБкл  с  точки  вренкл  мя соотвотстдпя нсриа.м гасона. 
Босредством определения полног:оч:'й Президента  Российсгсой 
Фэдерэдип  создаются  условия  для  JrpM^TpoEainin  единой, 
сильной ге':;ударст2енной власти,  в'̂ рага'сдай вол» парода  п 

отвйчамзей его шгтересам. 

Лейств^ющее зокснодательотЕО  Poccjni но з полной wepe 



опракает процессы,  проискодявде в данной области, недос
таточно четко регулирует деятельность Президента России в 
области обороны, а поэтому  нуждается  в совершенствовании. 
Исключительно актуальной представляется  задача приведения 
Закона  Российской  Федерации  об обороне,  определяющего 
полномочия Президента России в области обороны,  в  соот
ветствие  с Конституцией Российской <1'едеращ1»> 1993 года н 
слолсившейоя практикой его деятельности.  ', 

Принимая во внимание новизну  государственноправово
го института главы  Российского  государства,  отсутствие 
достаточной  научной и правовой разработанности' егс г.олко
мочкй в области обороны, диссертант для обос1;овЈщия свокк 
доводов  обрадастся  к опьиу правового регулирования  дея
тельности в' области обороны преаидег1Т0В таких государств. 
1ЧЈй^ США  ,!г Фрашгия,  которые наиболее бли85и к  РОССИИ  П О 

геополитическокГ/ полокэнкш й мире, демократичаокк» трэдк
ц'лям  в унравленй: государстЕенными  и обш.эстБенн11!.!!; дела
Л!И, cj?cie?,iaM праз.'еьий  (йрезпдентская  и  полупрсзнлвнтскэя 
республика).    '  ќ 
ќ .  В оте1^естЕэнпой кравовой науке ь'сследоааиий  яо  лун
ной ќ тема не проветрилось.  До caivforo последнего врем&пн в 
советской науке инсткту? президентства в eapyde.iaiSK госу
Д2рс1'"ес1Ч^подвергался критике, ќ ка< Kpaiiiie реакщюлгшй,  г> 
Н9гат;!вко},1 !1Данэ йротивопоставлялся  йринципу  народозлас
'шя,  роал:'зуе!.:ому через ̂ предстанительныэ органы государс
А̂'венной власти. 

Бее вышесказанное  побудило днссерта1!га обратиться к 
{)йссмо1!рен№ данной  теш. 

Объектом исследовшйя  стали  полноиочия  Президента 
России в области обороны,  за»фепленные в  Конститущш  и 
Законе Российской Федерации об обороне



- 3 -

ЦЕЛЬ  Н ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель  настоящего  исслелования  состоит  в  разработке  и 
оЗосновании  как  теоретической  ко«адепция.  так  и  правовых 
основ  полномочий  Президента  Российской Федерации  в  облас
.ги  обороны. 

Поставленная  цель  определяет  следующие  теоретические 
I! прикладные  задачи  диссертационного  исследова1П1Я: 

1.  Теоретические:  проведение  анализа  отечественных  и 
зарубежных  научных  концепций  о  полномочиях  главы  госу
дарства  в  области  обороны,  обоснсвание  теоретических  ос
нов  полномочий  ^резидента  Российской  Федерации,  определе
ние  необходтгаго  для  этого  понятийного  и  категориального 
аппарата. 

2.  Прикладные:  обобщение  практики  деятельности  главы 
Российского  государства  в  области  обороны  в  соответствии 
с  принципами  его  взагодаотношений с  органа»^и  государствен
ной  власти  и  военного  управления,  субъекта».1И  Российской 
Федерации,  а  также  формулирование  и  обоснование  конкрет
HUX предлажений  и  рекбмендаций,  направлеп1гах  на  приведе
ние  в  соответствие  с  положениями  Конституции  России  декс
гвутошего  за)сонодотел1!ства  Российской  Фодсргщип,  оагсрепля
пцего  полиомочил  Президента  Российсггай Фелеращш  в  дантай 
области.  •  , 

стЕПЕ?!ь  im^moii  vm:mm  ,^!ССЕР1*\Щ1!!  •  v 
в  настоящее  время  в  российской  воеппоправовой  науке 

нет  специальных  исследований,  посвящень'ых  полномочиям 
Президента  Российской  '1'едора11да  в  области  обороны. 

Научная  новизгга  исследования  состоит  з  том,  что  в 
диссертащп!  впервые  в  отечественной  науке  сделана  попытка 
комплексного  исследования  полномочий  главы  Российс!«зго 
государства  в  области  обопоны  с  точки  зрения  1сак их  тео
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ретических основ,  так и конкретйрго правового содергсания 
и механизмов реализации,  вносятся предложения и рекомен
дации  по  совершенствованию  законодательства Российской 
Федерации в этой области. ќ 

Данное исследование  проведено  с учетом современных 
взглядов на место и роль института Президента  Российской 
Федерации  в системе органов государственно»^'рласти и во
енного управления России в целом и на содер;1,'<а,аие  отдель
ных  полномочий  главы  Российского государства в области 
обороны в частности. 

В некоторых случаях автор, ставил совершенно опреде
ленную.  шлеющую непосредственную  практическую  ценность 
проблему  для  ее углубленного исследования в дадьне11шем. 
Такой подход к исследованию позволил сделать более  обос
нованные  .научные выводы к заключения п о ю ю ч е в ш  пробле
кам  диссертационной работы. 

Новичи являются  следуюШле положения: 
 определение понятия полномочий Президента Российс

кой Федеращщ в области обороны и обоснование их содергш
ния с точки зрения особой роли института главы Российско
го г9^'УДэрстБа среди органов государственной власти и во
енного уцравдения РоссийскоЛ 5>едерации в решении вопросов 
обороны; 

 к.пассификлция полномочий Презвденга Россия  в  об
ласти обор*пы,  характеристика особенностей правового ре
гулирования Боенкополнтичесгаи, военко адиинистрах'пвкых, 
военных полномочий главы Российского государства в данной 
области;  '  '. 

 рассмотрение  механизма  осуществления  правови» 
норм, вакрепляюощх полномочия Президента Российской Феде
pauifH  в  облаоги обороны,  с точки зрения пргаципов дея
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тельностн главы Российского государства в данной области; 
 разработка  рекомендащ!й по совершенствованию  рос

сийского Зсвдонодательства,  регламентирущего  полномочия 
Президента Российской Федерации в области обороны. 

Кроме того, при рассмотрении неютторых дис1суссионны}( 
вопросов диссертант в заидату занимаемой им позиции выдви
нул ряд новых аргументов. 

МЕТОДОЛОПП II МЕТОДИКА Д5?ССЕРГАЩ?С1Щ0ГО  1ЮСШШ}Ш1ит 

Теореттеской  основой  настоящего,  диссертационного 
исследования  является  диалектический  метод  познания, 
предполагающий  всесторонний,  объективный анализ полномо
чий Президента' Российской Федерации в области обороны и 
механизма их реализации через взаимосвязи субъектов  пра
ва, единство количественных  и качественных  характеристик. 

Правовые нормы законодательства России,  регламенти
ругопие ПОЛНОМОЧИЯ' главы Российского государства в области ќ 
обороны,  исследованы с испо.1№зованием конкретных ^<eтoдoв 
логического, сравнительноправового, конкретноисторичес
кого и системноструктурного апа^иаа. 

В обоснование  своих выводов автор широко использует 
правовые' aî TU' законодательства Российской Федерации и за
рубежных государств. 

Исходной теоретической  базой  диссертации  явились 
труды  тглих  ученых,  как  И.Н.АРЦИБАСОВ,  С.С.АЛЕКСЕЕВ, 
А.М.БЛР(МШЕВ,  А.Б.ВЕНГЕРОВ, Л.А.ГР^ОРЯН, А.В.ИВАНЧЕНКО. 
Ю.Д.КАЭЛНЧЕВ,  В.Н.К.УЛРЯВЦЕБ,  А. К.  КШ\,  Н.И.КУЗНЕЦОВ. 
И.И.КУЗНЕЦОВ.  . Р,Р.КОНИН,  А.У.КОТЕНКОВ,  Е.К.КаЗ.ЮРА. 
М.А.КРУТОГОЛОВ.  Л.и.КУ.ПЯБИН,  Б.М.ЛА.ЗАРЕВ, Е.А.ЛУКЛШЕВА. 
А.И.ЛЕ11ЕШКИН,  Н.Р.  МШМН,  А.Л.МШИН,  В.К.МА.МУТОВ. 
М.Н.МАРЧЕНКО,  А.ВЛт.т&ЛЧ.  П.И.РОМАНОВ,  В.Г.СТРЕКОЗОВ. 
С.Ф.СТАРОЕ,  В.К.СЯЧДКИН,  Н.М.СЙЛЬЧЕНкО,  Б.Н.ТОПОРНИН, 



В.А.ЧЕТВЕРНИН,  З.М.ЧЕРНИЛОБСКИЙ.  К.Ф.ЩЕРВЛЕТ,  М.А.ШАФИР и 
др.  Диссертационное  исследованпе  основывается  на  анализе 
работ,  посвященных  полномочиям  президентов  ззрубежных  го
суларИ'В  в  области  сСороны,  как  отечественных  авторов 
(В.Н.АСТРАХАН'ЦЕВ.  В.Н.АБЛРЕНКСб,  В.Й.БОРИШ<.  Р.Т.БОГДА
НОВ.  Б.А.ВЛАСШШ,  В.Н.ГЕРАСЕВ.  Т.3.ДЖАПАРИДЗЕ.  Н.Г.ЗЯБ
ЛЮК.  Ю.А.ИВАНОВ.  Ю.В.КАТАСОНОВ;  Н.А.САХАРОВ.,  В.А.САВЕЛЬ
ЕВА)..  так  к  заруОеетых    (Д.ГИНЗВУРГС.  Д.ДШРРИ  Д., 
Э.Дж.рНГСТОНМАККДОРИ.  Р.ПАЙОС.  К.Р.гйС,  С.РСЙЕНБЕРГ, 

ж.птш,  л.гРАйБ)  и др. 
Использованы  также  работы  военных  ученых,  которыг 

под  углем  зрения  различных  отраслей  аоонного  права  расс
матривали  от.дельнце  аспекты  данной  проблемы  (H.B.APTAfiO
НОВ.  Д.Н.ДРТАЛЮНОВ,  В.Я.А.БОЛИНС,  В.Г.БЕЛШСИШ.  0.А.БЕЛЬ
КОВ.  СМ.  БЕРВДНСКИЯ.  В.Г.ВОЛКШ,  Ю.Н.  ГАЙДУКОВ.  С.И.ГУ
СЕВ,  А.В.В'РАБЛЕВ,  Ю.Н.ВДАНОВ,  B.A.FvAHEBCKlGi,  Б.И.КРАС
НОВ.  А.М.КРАВЦОВ,  А.Е.ЛУНЕВ.  С.К.ЛОЙУХОВ,  Н.Ф.ШНАЕВ, 
А.И.НИКОЛАЕВ,  В.>:.ГОДАГКН,  В.В.СЕРЕБРЯННИКОВ.  В.Ф.ХАЛИ
ГЮВ.  Н.А.ЧАЛДЬг.ЮВ.  л.ШТЕЙН.). 

ПРАКГЙЧЕЙЦй  S!JA4SЈr»Crib  ИШЛЈЙ03А1ВьЧ  И ЕГО АПГОБАЩ® 
Содержащиеся  в  диссертации  выводы  и  нредломенич  к 

Закону  Российской  Федерации  об  обороне  направлены  на 
дальнейшее  совершэнстЕовалие  российского  конституционного 
и  военного  законодательства,  повышение  эффективности  дея
тельности  органов  государственной  власти  и  военного  уп
раБления  России. 

Автор  акцентировал  внимание, на  тех.сторонах  механиа
ма  регулирования  полнс'лэчий'  глав  • еарубешых  государств. 
которые  !югут  Сыть  пагностьа  или  частично,  прлыо  или  кос

венно .  при  определеннык  условиях  или.  бевусловно  редепця

рованч  р1)ссийским  законодательствоы.  •   :  
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На практическое использование  рассчитаны  и  многие 
критические  суадения автора о фактах,  идеях и кокцэпци
иях,  в той или иной степени  затронутых  в  диссертации, 
имеющих антидемократичес1су1о направленность и не соотвётс
твуюшлх принципам правового государства,  демократическим 
сисге'мзм правления. 

Некоторые фактические далные, а такке суждении и вы
воды  автора  предназначены'  для  использования в учебном 
процессе при преподайании государственного права Российс
кой Федерации,'' государственного права зарубеиных стран и 
военной администрации.  Ряд впервые введенных  в 'ќ научный 
оборот данных, 'закоподательпых конструкций, концептуапь
ных подходов к решению тех или иных проблем законодатель
ства  России,  определяющего полномочия г.гавы Российского 
государства в области обороны,  могут служить основой для 
дальнейшего теоретического исследования. Нетоторне acneic
ты диссертации могут быть использованы при проведении об
щетеоретических  правовых^  изысканий и изучении отдельных 
государственноправовых проблем. 

диссертация подготовлена  на  кафедре теории истории 
государства и меадународного ппаиа Военного  Университета 
Министерства обороБЫ Россш^ской Федерации. Основные поло
жения работы докладывались автором на заседании  ка|)едры.
Материалы диссертации включались автором в лекции,  кото
рые были прочига1гы в Московском гарнизоне для  командова
ния  и  правового актива воинских частей!  военнослужащих 
срочной службы.  Ваглейшие положения диссертации отражены 
в научных публикациях автора. Отдельные положения диссер
тации внедрены в учебный процесс на Факультетах юридичес
кого  профиля  Военного Университета Министерства обороны 
РОССИЙСКОЙ Федерации,  использованы курсантами и слушате



лями  пу^:  подготовке дипломных,  курсовшс и военнонаучных 
работ. 

ОБЬВ.! Д1рЗЕР1/ДйН U ЕЕ  СТРЯШФА. 
структура диссертации обусловлена харсжтероы  иссле

доаания и логикой достижения  ее результатов. Она изложена 
на 14?̂  страницах. Диссертационное  исследовса1ие состоит из 
введения,  двух глав н закшгчения.  БиОлис1'рафия содергиит 
ссылки на 150 источников. 

Во введении  обосновывается а'стуадьность,  новизна и 
практическая значимость темы, показывается степень ее на
учной. разраСютКи, определяются цель, задачи работы, мето
дологическая основа,  теоретические и эмпирич^^скке источ
ники  ана.аиза проблемы,  подчеркивается  научная новизна и 
практическая значимость исследования,  формулируются  ос
новные положения, выносимые на защиу. отрагкается степень 
адроба11ли полученных результатов. 

В первой главе "Теоретические основы полномочий Пре
зидента Росспйсксй Федерации" диссертантом  рассматривают
,.rt  понятие,  классификация  полномочий глсшы Российского 
(ќГ)'_"У̂ар|.гьа ь области обороны,  принципы его деятельности 
в данной'области  государственной  деятельности. 

Полномочна Президента t'occiMCKOii ^'едерации с области 
обороны  представля.от  собой совокупность  неразрывно свя
aaitHUx, законодательно закрепл,енны.ч его прав и обязаннос
тей. В отл1{чие от прав и обязанностей  грагкдак'ина полномо
чия 1'осударствэцнсго  органа,  в тоы  числе  п  Президента 
российской Федерации,  имеют постоянно действугоди xapaj?
тер в с!ыу их.закрепления в законе,  а не в  е м у  обява
гельносги всзншсновеккя как1Ьчднбо правоотноаений,  субъ
ектом которых является глава Российского государства.  Иа 
сакйй ПОЗИЦИИ стоит большшштво российоких ученых, иссде
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довавших  в целом полномочия  государственного  органа,  а 
также автор диссертационного исследования. 

Шест^  с  тем рассматриваемые  полномочия  Президента 
Россимской 'Ь'Лррации  ИМРЮТ свои особенности,  связанные с 
осс^лгм [1олол',<'Нием института гм1авы Российского государства 
среди  органп!'  государственной  власти  России в решения 
вопросов обороны,  что находит вырадение в нормах Консти
туции РоссиГгг'^й 'Х'едррапии. определяющих объем и содер?!;а
нИ" этих  пЬлиомочий. Конституционная  норма (ст.80, п.2) о 
том,  что глав,'! Россциско!'о государства обеспечивает сог
ласованно^ функционирование и взаимодействие органов  го
сударственной власти,  определяет правовое положение Пре
зидента Российской Федерации среди органов  государствен
ной  влл'.'ти  в облапти обороны,  но далеко не исчерпывает 
его,  поскольку в условиях военного пологення роль Прези
дента России по обесп<^чёнию согласованного функционирова
ния и взанмодрйствия органов государственной в.ласти  воз
рагтарг,  а  .ќ:̂!1ачит  и  расширяется круг его полномочий в 
данной области  гпсуларстврнной  деятельности.  Поскольку 
глава Российского государства является верховным предста
вителем Российской Федерации в международных  отношениях, 
О!! наделе!! полномочиями по веде.чию переговоров и подписа
нию М1=хдун''.!'плны;̂  договоров Российской Федерации  о  сов
местной  (!бороне  и  военном сотрудничестве,  по вопроса!.* 
коплективнои безопасности  и разоруления.  Положения Конс
титуции Российской ќ1>рдерации (ст.80, п.З) о том, что гла
ва Российского, государства в соответствии с  Конституцией 
Рос'ии  и  Ф'^'деральными законами определяет основные нап
равления внутренней и внешней политики государства, лежат 
Б  основе  .полномочий  Пр^^зидекта Российской Федерации по 
фсрмирокагцтм вс'нной пол1!Тики России, которзя находит  т
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ракение в утверждаеных  им различного рода кснцептуальних, 
доктринальных документах по  вопросам  обороны.  Обязывая 
главу  Российского  государства принимать в установленном 
порядке меры по охране суверенитета России,  ее независи
мости и государственной  целостности,  Конституция li зако
нодательство Росси1?скоГ: Федеращ!!! предоставляют Президен
ту России обширные полномочия в условиях Boeinioro времени 
йо обеспечению готовности стра}!Ы  л  отражению  агрессии, 
прш.1енекио Вооруженг.ь».ш  СИЛЗ},Й1 РОССИЙСКОЙ Фздерадип ядер
ного и других  ВИДОВ оруу.ия массового поракения. Автор со
лидаризируется  с  позицией М.А.КРУТОЛОГОЗА,  Д.А.ЬШША, 
американского ученого Л.ТРАЙБА и др.,  отмечавших,  что в 
государствах с полупрезадектской н превидентской система
ми, правления президенту традиилонно  отдавалсй  приоритет 
среди  других высших органов государственной  власти в ре
иении вопросов обороны. 

Далее в работе классифицируются полномочия Президен
та России в области оборона.  По ынению диссертанта,  ос
новньз,! критерием классификации рассматриваемых  полномочий 
главы российского государства является направленность его 
деятельности  по  регулированш  вознгасаюгцик общественных 
отношений ь области  обороны.  При  выделении  полномочий 
Президента  Российской ќ Федерацш!  в военкополитической, 
военноадминистративной  и военной сферах автор Исходит из 
анализа  нормативноправовых  ак'юв  Российской  шлпер1Ш, 
действующего зачонодательстЁа России, .заруСехного опыта. 

Исходя из того, что През»щент Российской Федераций в 
силу своего функционального предназначения призван в  со
ответствии  с Конституцией России и .федерапьиьв«1 вакояами 
возглавлять раСоту всех орггаоБ государс^в&шгой власти  и 

военного  управлен!1а  по  выработке и, реадшадяи  кайСолее 
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ва':агнх,  стратегичеасих задач военной политики  государс
тва,  диссертант  выделяет военнополитическую сферу дея
тельности главы российского государства в области  оборо
ны.  Анализ работ ученых, исследовавших  военнополитотес
кую леятельность государства (В.Ф.ХАЛИПОВА, Б.М.КАНЕВСКО
ГО),  позволяет автору определить, основные направления де
ятельности Президента Российской Федерации  в дшнюй  сфере 
и круг его военнополитических  полномочий. 

С учетом того,  что согласно Закону Российской Феде
рации  об  обороне Вооруженные Силы России являются госу
дарственной  военной  организацией,  составляющей  основу 
обороны Российской Федерации,  а их строительство, подго
товка и поддерданий  в необходимой готовности  определяются 
в  качестве  одного из ва.'хнепших направлений деятельности 
государства по организации обороны,  диссертант  выделяет 
'сферу деятельности Президента Российской Федерации,  свя
занную с государственньм руководством и управлением  Воо
руденны)Я1 Силачи России.  Основываясь на точке зрения во
енных ученых H.B.ДPTA^ИOHOBA., В.П.ВОЛКОВА.  Н.И.КУЗНЕЦОВА. 
Ф.А.КУЛИКА,  Б.Ф.СТАРОВЛ о ТОМ,  ЧТО таКсУ! отрасль знаний 
Kait "Военная администрация" изучает организую!^ деяте.пь
ность  государства  по стро1!тельству Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации и правовок;у регулированию  общественных 
отношений в области оборони,  диссертант ''аэывает указан
ную сферу деятельности  г'лавы  Российского  государства  и 
полномочия,  которыми он наделяется для регулирования об
щественных отношений в этой сфере,  военноадминистратив
ными. 

В связи с тем что в условиях  военного  времени  об
щественные отноь'рния во всех областях государственной де
ятельности имеют свою специфику,  диссертант выделяет во' 
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енную  сферу деятельности Президента Российской Федерации 
в области обороны и определяет круг его военных  полномо
чий. В основе мероприятий, проводимых государством по за
Щ1!те от агрессии,  лежит применение Вооруженных Сил  Рос
сии,  ядерного 'оружия и других видов оруккя массовЬго по
радения.  Автор согласен с  П.И.Р0ШН0ВЫ1Л,  утьервдавшим, 
что  государственное управление Воору?хенными Силами в ус
ловиях военного времени имеет свои особенкости в  сравне
нии с условиями мирного времени,  связанные с тем,  что в 
данном случае военное управление  ста>!ОБИТСя  управлением 
Соевыми действиями  войск,  Управлекке Вооруженными Силами 
Российской Федерации в условиях военного времени осущест
вляется  главой  Российского государства в соответствии с 
его военными полномочиями  Верховного  Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Механизм воздействия главы  Российского  государстве 
на  развитие  общественных  отношений  а  области обороны 
раскрывается в правовых нор.мах, закрепляющих ет'о полномо
чия  в данной области,  и правоотношениях,  воэннкагоилх в 
связи с их реализацией.  Конституцконкоправовое регулиро
вание Боеннополитическ11Х,  воеиноадминистративных  и во
енных полкэмочий Президента  Российской  Федерации  имеет 
свои свои ссоСениости. 

Общественные отношения,  связанные  с  деятельностью 
главы  Российского государства в военнополитической  сфе
ре,  находят отражение в нормах различных отраслей права. 
Такого  рода  правовке норш  обгеднндются  в государствен
ноправовой институт Президента Российс^этй Федерации. 

ОсоОеннос1К конституционноправового  регулирования 
оОществепных отноше]{ий,  возникающих в военноадмиинстра
?1ШНой сфере, определяется,исполняг'эдьрораспорядотедьннм 
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характером деятельности Президента России Б данной otiepe, 
что  не свойствеичо оОщему правовому положению Президента 
Российской Федерации,  не являющегося глгшой исполнитель
ной власти. ООщесгвонные от;гоше/(ия п этой сфере рвгулир^*
ются помимо правовых норм государстветюго права России и 
иорма.'.и административного права. 

Особенности конституционноправового  регулиросания 
общественных  отношений,  возникающих в ходе деятелькостк 
Пре.^идента Российской  Фсцерацпп  в военной сфере,  находят 
отрасение  в нормативных акт.'Х военного времени.  OTpaitaa 
временный характер военных полнет^очнй  главы  Российского 
государства,  Конституция России устанавливает определен
ные рачки,  в которых Президент России имеет ќ воэмоююсть 
Боспользоваться  своими обширными военными полномочиймк 
в  случаях  агрессии против Российской Федерации или непос , 
редственной угрозы агрессии. ќ В условиях военного  npeu.sim 

в правоотношения, свнзашше с пр01ЮД!шы1ли главой Российс
кого  государства  мероприятиями,,  могут  вступать  новые 
субъекты  органы государственной йла;:ти военного  време, 
ни. 

Правовые норш,  закрепляющие полномочия  Президента 
Р0ССНЙС1С0Й Федерагши в области оОороны, не могут быть ре
ализованы без определения  меха:4изиа  осуществлении  ятих 
полномочий, в основе которого ЛР.^ЮТ принципы деятельности 
государственного органа по  их  осуществлению.  Посчолксу 
организация обороны явл.четсл отраслью государственной де
HTeJibHocTH, она осуществляется госуд^рстзенны!.!И органами, 
в  ТО!,! числе и главой Российского государства,  на оскосе 
общж  !К)нстнтуш?онных принципов. 

Диссертант солидарен с Е.ЫЛАЗАРЕВА!,  утвергэдааипм, 
что HiiCiirryT пр'ЭзиденгстЕа предполагает при8!!а!{ие принци
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па разделения властей.  Соотношение полиомош1й высших ор
ганов государственно!"! власти,  в том числе  и  в  области 
обороны,  во  мпотсал определяется принятой в данной стране 
системой правления. Политическая система Российской Феде
рации находится в процессе становления и в настоящее вре
мя наиОолее близка к полу президентской модели  государс
твенной власти. В соответствии с Конституцией и законода
тельством Российски Федерации Президент России не  явля
ется  главой исполнительной влгюти.  Вместе с тем,  глава 
Р0ССИЙС1С0Г0 государства наделен полномочиями по  воздейс
твию на органы исполнительной.власти, в том числе и в об
ласти обороны,  ряд из которых в соответствии с Копститу
цкей  Российской  Федерацик существенно ограничен Советом 
Федеращш  и Государственной Думой. 

Деятельность главы Российского государства в области 
сборо!ш а соответствии  с  принципом  разделения  властей 
предусматривает цал5'1чие ,ciicTei,ui "сдержек и противовесоз", 
которая не позволяет ему зангелать авторитарноабсолютного 
полокения  в  системе органов государственной власти Рос
сийски Федерацчп. В диссергаща: рассматриваются «зхачиз
laj,  огранцчизаощне властные полномочия През1щента России 
с области обороиы. BarmeitoiM из них является механизм по
дотчетности я ответственности главы Российского государс
тва перед  тедеральным  Собранием  Российской  'кдерации. 
Крайней мерой воздействия парламента на Президента России 
является отрешение последнего от долдности в порядке  им
пичхюнта эа совершение главой Российс1Юго государства го
сударственной iiaitSHu 1Ш5 тяжкого преступления в том числе 
51 D области оборони.  Совет Федерации  и  Государственная 
JSyisa  образует ютмитеты и комиссии для осуществления пар
ламентского контроля, в той чй€ж*' ff за ?ге!г?т»рчя»йет?тетгТвв 
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еидента Российской Федерации. Осуществление парламентско
го контроля за деятельностью Президента России в  области 
обороны  имеет свои особенности,рассматриваемые  в диссер
тащ;и. 

Леятельность главы Российского государства в области 
обороны строится в соответствии с приищшо!,! правового го
сударства.  Особенно наглядно зависимость Президента Рос
сийской Федерации от полатений Конституции России  прояв
ляется в его кормотворческой деятельности. Акты Президен
та Российской Федерации в области обороны не долглны. про
тиворечит!,  требованиям  Конституции  России и издаются в 
пределам  его  поЛ!?омочий.  Нормбтворческая  деятельнссть 
главы  Российского  государства в оЗластн обороны в соот
ВСТСТЕ;Я1 с принципом правового  государства  предполагает 
свои особенкссти. связанные с тем, что Президент Российс
кой Фэдеращи? молет ийдавать ук..азы нормативного .характера 
в полном соответствии с Конституцией России только в осо
бо предусмотрениьй законом случаях, в том числе и в усло
виях  военного  времени с целью принятия мер оперативного 
характера по защите государства от зооруденного нападения 
ai" рессора. 

В правовом государстве Президент Российской  Федера
ции при осуществлении деятельности в области обороны обя
saii являться гарантом правового поло.чения военнослужащих. 
В связи с этши автор поддерживает позищао российских уче
ных В.Н.КУД.РЯВЦЕВА, А.Б.ВЕНГЕРОВА считающих, что во взаи
иоотноиениях государственного opraiia,  в том числе Прези
дента Российской Федерации,  с  граладаншюм  определяващ»;) 
являатся обязательства государственного органа по обеспе
чению естественных, неогчудцаекшх прав и свобод грачдани
яа.  Обкле полсжения Конституции России о Toti,  что глава 
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Ро'оснйского государства является гарантом прав  и  сробод 
человека и граиданина,  нукдаются в конкретизации и дета
лиЭ'^ши в законодательстве Российской Федерации с  учетом 
специфики правового полодрния военнослужащих. 

R правовом,  государстве  в  деятельности  Президента 
.Рос'.'ии  в области обороны право должно господствовать над 
уакополитическими интереса!>ш.  Данное  положение  следует 
понимать TAJCHM образом, что глгша Российского государства 
доллен руководствоваться треоованияыи закона,  HiiTepei:̂ .iH 
всего  народа,  а ие отдельных политических групп.  Армия 
дол.ада быть ограддена с помощью органов государства,  и в 
первую очередь Президента Российской Федерации,  от 1сако
голиОо влияния сил,  ведушлх Оорьоу за власть,  и  руко
водствоваться  только  законом,  в противном случае армия 
М'эдет выйти из под контроля государства. 

В полупрезидентских  республиках презвдент после изб
рания его, традищюнно дистанцируется от той политической 
партии, которая выдвинула его на этот пост. 

lloMiMO оОщйх принципов, лежашлх в основе деятельнос
ќти глап.ц; Российского государства в области обороны, можно 
выделить специальные принципы, определяюдае'взачг/оотноше
иня Ире.чндента России с орга^чами военного управления. 

К числу спещ1альных принципов деятельности Президен
та  Российской  федерации в области обороны мо,т.но отнести 
принцип единства политического (государственного) и воен
ного руководства,  который нашел свое отражение в полсде
НИЯХ Конституции России о  совмещении  одним  ДОЛЖНОСТНЬ!!.! 

лицом поста главы Российского государства и поста Верхов
ного Главнокомандующего  Вооруженными  Силами  Российской 
Федерации.  Автор  поддерживает поэищю российских ученых 
К.Н.АРЦИБЛГОВА. Х.М.АХМЕТШНА, В.Г.БЕЛЯВСКОГО, английско
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ГО ученого  Э.Дд.КИНГСТОНМЛККЛОРИ,  известного  дореволюци
онного  русского  юриста  Л.ШТЕЙНА,  призпаюищх  необходимость 
соединения  в  pyicax  главы  государства  политического  и  во
енного  руководства.  Разделяя  взгляды  Б.К/\НЕБСКОГО  на 
фупкциона1ЬНое  предназначение  Еоеннопол:1ТИческих  учред' 
дений  и  институтов,  flvtccepxaji?  определяет  основные  нап
равления  деятельности  Президента  России  в  области  обороны' 
в  соответствии  с  принципом  единства  политического  и  воен
ного  руководства. 

Вторьм  специальны.!  принципом  ваа1!Моогношений  Преан
дента  Рсссийс1Ю!1 Федерадии  с  органа),!И  воелного  управления 
в  области  оборони  явл!1ется  принции  гражданского  ко!!троля 
над  Боорукенными  Силами  России.  Анализ  научг.ых  публикаций 
по  рассматриваемой  проблеыатигсе  позволяет  автору  утвергл
дать,  что  деятельность  главы  Российского  государства  в 
области  обороны  в  соответствии  с  принцютом  гражданского 
контроля  над  Воорукенними  Силачи  Российской  Федерации  ов . 
начает:  вопервь!х,  уста.'!осленко  им  У.естких  ограничение  на 
политическую  деятельность  военинх;  вовторых,  четкое' 
р.аэграничё1и1о  юрисдикции  ыеаду  Презэдеитом  России  и  орга
нами  военпо1'о  управлении;  втретьнх,  ясное  определение 
предназначения  арыии,  связанного  с  оОорокой  от  внешнего 
врага;  вчетЕерты;<,  осуществчение  контроля  за  испильзова
нне;.!  средств,  виделке^лых  из  государственного  Сюд̂ иета  иа 
оборону;  BiifiTUX,  соэданко  механизма  социальной  и  прапо
Еой  защиты  Еоенкослуг^ашдк. 

Третьи.'.!  спе1шальны}д  приищтои,  лежащим  и  основе  ваа
'иоотксшений  Преаидента  России  н  органов  военного  управ
ления  а  области  обороны,  является  принцип  централизашп 
государсткенного  управления  Бооруяонныл!  Csuiai.ni  Рсх;сийс
?сс:'̂   Федерйд!:и.  Госудйрственное  ругаэвоястго  Восруг̂ енпкмл 
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Силами со стороны главы Российсгаго государства  в  соот
ветствии . с, этим принципом обусловлено тем,  что военное 
строительство является наиболее  централизованной,отраслью 
государственной деятельности с учетом характера войны Kait 
вооруженной борьбы,  требующей,  чтобы  Вооруженные  Силы 
выступали как единое целое,  подчинялись единой воле. От , 
сюда требование строжайшей воинской дисциплины, безогово
рочного повиновения при1сазам,  последовательного осущест
вления в управлении войсками принщша единоначалия. Глава 
Российского государства,  как Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными  Uiinatm  Российс(«)й Федерации,  единолично ру
ководит  ими,  является начальником для всех военнослугла
щих, Бпр.аве единолично в строго оговоренных в законе слу
чаях отдавать им обязательные для исполнения приказы. 

Вторая глава    "Содержание,  полномочий  Лреэидента 
Российской  Федерации в области обороны" посвящена иссле
дованию содерл'лнкя военнополитических,  воениоадшнкст
ративных и военных полномочий главы Российского государе' 
тва.  ќ . 

Содержание каидого  полношчия  Президента  России в 
области обсроны автор исследует в соответствии с рассмот
реинжи в первой глазе диссертации теоретическими основа
ми полномочий главы Российского государства в данной  об
ласти и способами его деятельности по их реализации. 

Основываясь на точкезрения военных ученых  Н.В.АРТА
КЮНОВА, В.П. ВаПКОВА, Н.И.КУЗНЕЦОВА, Ф.А.КУЛИКА, Б.Ф..СТА
РОВА,  диссертант считает", что Президент России реализует 
свои  полномочия  в области оборот следующими способами: 
вопервых, посредством издания указов, распоряжений и ут
вэрвдения нормативных актов,  например, вошских уставов, 
положений" и т.д.; вовторых, путем исполнительнораспоря



йителыюй деятельности по реапизацин законов, их исяолае
нт,  например,  в ходе формирования органов военного уп
равления,  председательствованил  на заседаниях госудзрс. 
твенных органов при рассмотрении вопросов обороны и т.д.; 
втретьих,  путем осуществления государстБенного контролл 
за  органами  исполнительной власти и военного управления 
Российской Федерации. , 

Отправньпл моментом ксследования  зоеннополитических 
полномочий Президента России по формированию Совета Безо
пасности Российской Федерации и ругаводству его  деятельг 
ностью является рассмотрение функтюнального.предназначе
ния зтого государственного органа, призванного быть глав
ны!.» аналитически;,! и прогностически},! органом, осуществляю
щи}.! подготовку проектов решений главы  Российского  госу
дарства по основным направления!! военной политики.  ќ ќќ 

Президент Российской  Федерации  возглавляет  воен . 
1ГОполитическое руководство страны,  определяет стратегтз 
развития военной гюлити̂ си, !ютарая'находит свое отраиекие 
в доктринальннх документах госудагютва, yтвep,Yдaê ,̂ ыx Пре
зидентом России. К числу такого рода доку1,!энтов относятся 
военная доктрина Российской Федерации,  концепции и планы 
строительства  Вооруженгплх  Сил  России,  государственные 
програ'.п.!ы и планы развития оружия и военной техники.". 

Диссертант согласен  с  В.П.АБАРЕНКОВШ.  считающим, 
что  главе государства традиционно отводилась особая роль 
в БЬ'работке и реатазапии гссударственйой политики  в  об
ласти  paatWitm  оружия й военной техники и он наделялся в 
ней обЕфНЫИй подяомочйЯ!.ш.  Зго объйсняэтся тем. что ос
поЕу  лeятeльнocтiI главы :сфолю'бйЕог6^, демократического, 
iipaEOEorosrocysapcTBa в этой, облести: должна  обставлять 
=С5йяема i&liTppjsa над вобру^кМми. Такого рода контроль не 
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функции президент Российской Федерации осуществляет через 
специально создаваемые государственные органы. 

Полномочия главы Российского государства по заключе ќ 
нию  международных договоров молно разделить на его права 
ќ и обязанности,  связанные с участием в юридических проце
дурах их подписания,  ратификации и обнародования. Юриди
ческая  процедура  ратификаш«1  международного  договора 
представляет собой совместное действие Президента и Феде
рального Собрания Российской <1>едерации.  Законодательство 
варубекпкк  государств, отражает особенности деятельности 
главы государства по заключению  международных  договоров 
по вопроса»,! обороны. 

Нынешнее зшюнодательство России не содержит перечня 
должностей' высшего командования Вооруженных Сил Российс
кой Федерации,. назначаемого главой Российского государс
тва.  Полномочие Презаденга России по назначению Шшистра 
Оборопы основывается на принципе разделения властей, пос
кольку согласно Конституции Российской Федерации назначе
ние федеральных министров производится главйй Российского 
государства только по предлолданяю Председателя Правитель
ства Российской Федерашгг!.  Свое полномочие по назначению 
на  высшие  воинские должности Презвдент России реализует 
через систему органов  исполнительной  власти  Российской 
Федерации. 

Утверждая Положения о Министерстве обороны  и  Гене
ральном  штабе Вооруженных Сил России,  глава Российского 
государства определяет правовые рамки  деятельности  этих 
органов  военного управления и осуществляет за ними госу
дарственный контроль. 

Боенноадминистративные полномочия  Президента  Рос
сийской Фе)1ерации по утверждению по представлению Минист
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pa  оОороны  планов  дислокации  Вооруденных Сил и других 
войск,  размещения военных объектов, объектов по ликвида
ции оружия массового поражения и ядерных отходов находят, 
ся в полной соответствии с принципом единства  политичес
кого и военного руководства, поскольку помимо чисто воен
ных критериев дислокация Вооруженных Сил и размещение во
енных  объектов и объектов по ликвидации оружия массового 
поражения и ядерных отходов учитывают  оба1вгосударственныв 
интересы обеспечения обороны и безопасности,  экономичес
кие возможности страны и ее регионов. Анализ издаваемых а 
последнее  время Президентом Российской Федерации указов, 
регулирующих общественные отношения в данной области, по
кааыьает,  что этими нормативноправовьоли а!'лайи решаются 
Kaic вопросы общей дислокащ1И Воорулсенных Сил России, дру
гих войск размещения военных объектов, так и вопооси .тер
риториапьного размещения отдельно взятых органов военного, 
управления, объединений, соодине1Н1й. воинских частей, уч
реетений, военных академий, институтов и училищ Вооружен
ных Сил на, территории Российски Федерации и за ее преде
лами. 

Правовую регламентацию  деятельности Президента Рос
сийской Федерации по реализации поенных полномочий  автор 
связывает  с определением очень четких основании примене
ния BoopyjceHHujc Сил'России.  Для обоснования  предложений' 
по  совераеиствованию  законодательства Российской Федера
ции,  регламентирующего  порядок  прю/енення  Вооруженных 
Сил, автор обращается к опыту правового регулирования та
кого рода общественных отношений в США. К числу оснований 
для применения Воорукенных Сил России,  ядерного оружия и 
других  видов  орудия  массового  поражения  диссертант, 
ЕОпервых,'  относит  обълвление  состояния войны.  Правом 



объявлять состониио пойни в [Российской  Федерации  доллно
оЬладать а^едеральноо Собрание, которое оформляет свое ре
шение п виде закона.  Вторым  основштем  дли  применения" 
, главой  Российского  государства  Вооруженных Сил России, 
ядерного и других видов оружия  массового  поражения,  по 
нашему мнению, является специальное законодательное  реше
ние QoBGTa Ф<:>доряции. Tairaro рода решения могут быть свя
вани  с нспольэоишнгем Вооруженных Сил Российской Федера
ции и оружия массового поражения эа пределами  территории 
РскЬсии,  а  также  на  территории России в соответствии с 
"Основными положениями военной доктрины Российской  Феде
рации". Третьим основанием для применения Вооруженных Сил 
является агрессия против Российской '1«дерации или  кепос
родстрепная  угроза  агрессии.  Лнссерта}!? согласен с ут
верлденнем  Ю.Д.КЛЗАНЧЕВА. что в случае внезапного напа
дения  на Россию 'иди непосредственной угрозы такого папа
дения, Препидонт Российской Сч?дерации сразу же, без пред
в^^рительиого  согласия Совета Федерации,  ;отдает приказ о 
их применении на основе принятого им указа о военном  по
ќлачении. что oбг^кcняeтcя необходикостью  принятия мер опе
ративного характера для отражения  агрессии  и  нанесения 
ответного удлра. По мнению диссертанта, данное полномочие 
Препилеита Российской <^eлepaции предполагает,  что в пол
ном  соотвстстпии  с  принципом  р,?1зделения сластей глава 
[Ъсоийского государства дп.таен отчитываться  перед  .Феде
ральным  Cofip;iiHiew Росс'^йокой Федерации  по вопросам обос

. HDB.OHHOCTH применения Бсорухенных  Сил  России,  ядерного 
on'Xi'.fl н других РИДОВ оружия waccoBoro пораг^ения. 

СссОС'О место cpejji рассматривзекых  полномочий Прези
дента  Н'оссийской  Федерации  занимает  его похномочие по 
приме}!еи;то ядерного оружия и других видов оружия массово
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та поражения. НсЧ случай гибели Президента России и новоэ
можности исполнения им своих обяаа1П10стек в 8а1юнодс1толь
стве  Российской «Ieflepaunn должна Оить предусмотрена про
цедура передачи им президентских  полномочий по применению 
ядерного  оружия'  преемникам.  Данное  орудие прим','няется 
главой Российского госуларсгоа только п случаях;  попер
вых, прямого нападения на Российасу» (Т̂ дерацию или ее Во
ору;;;епные Сили с использованием ядерного оружия ипн  дру
гих видов орудия массового порал<.бНия,  вовторых, в соот
Ё8ТСТВМИ со спещ'альным  за1Сонодате.':ьнь;м  решение/  Фоде
рального Собрания Российской Федеращт. 

Традиционно во  всех  декократичоскчх  государствах 
правом  объяйления  состсяшля  вой1!Ы наделялся парламент,ќ 
Коиституции Э'тик государств усталавливаю!' п порядок  реа
лнзаи,ии этого полномочна,  заиючапии^г^си  п том', что глава 
ќ государства,  реа.чипуя С Б О И  полномочия Верховного Гляв!!0
!СОМси!ЛУ.о:цего,  принкуаст ссе'неоОлОдкмые î epa для OTP:'.Y;G
;!'.;л агрессии,  после чего обращается в высший орган з̂ яга
кодате.пьнсЛ  власти  Рссск:;  с нрэдлсиением  об  обгявлени!! 
состояни.ч войны государству, созершийтему воору.иенноо иа
1'Здеиио,  а парламент после тщательного изучения и сбсу.у.
Лени.я вопроса выносит по нему окончате.гш1юе реыенке. 

В соответствии  с демократическим  принципом разделе
ш ш  властей  нор1^атив!юправоьио, акты  военного  вре.мекк 
11рппш.!а:02ся  Федеральна Собраькем Российской Федераци;? в 
услоЕИЯД мирного времени, а глава Российсютго гссудэрства 
вводит их в действие в военное время. 

В условиях военного времени Президент России в срав
неиин о' мирным вр&ыенем обладает  болттл  полкомочкями  по 
формированию и упразднению государственных  органов  Рос
CHJlcKosi  Федеращш.  С; условвдх военного времени речь не 
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адег  о  создании  принципиально  новой  системы  органов  госу  , 
дарственной  власти  России,  отступлении  от  конститушюниых 
демократических  принцнпоп  взаимоотношений  мел'ДУ  ЕУСЕИМИ 
органвми  государственной  власти  Российской  Федерации. 

В  зшиючении  суммируются  итоги  исследования,  делают
ся  иетодологичоскне  и  теоретические  выводы,  а  также  обоО
(адатся  практические  рэкомендацки  по  совершенствованию  ва
коиодательства  России.  На основе  разраОотанной  и  оЗосно
ванной  в  диссертац!1н  теореттестй  концетши  автор  вносит 
продложени;г  и  рэгомепдащ'.и,  налравлен!1ые  на  ссзершенствс
вание  оахоиодательства  РоссиЯсютЛ  С'едерацн;!,  определпэде
го  полномочия  ' главы  Российского  государства  в  области 
обороны.  •  . 
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