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ОБП!ДЯ XAPAKTEPKCTIffiA  РАЮТЫ 

Антуадьность  те)ды.  Провозглашение  Консгитущкй  РФ 
России  как  демократического  федеративного  правового 
государства  (ст.  1  Конституции  PS)  требует  соответствую' 
щэго  рефорш1роБания  правовых  основ  военного  строительст' 
на  в  направлении  их  расширения  и  усиления,  преврапэния  в 
фактор,  влтяющй  на  Ооеву»  способность  войск.  Начавшаяся; 
военноправовая  реформп  предполагает  создание  не  только' 
новой  правовой  структуры,  но  и  адекватной  снсте)ж 
обеспечения  правового  регулирования  воинской  c^yjf^H, 
один  из  основных  элементов  которой    правовое  воспиание 
военнослужащих.  Военноправовая  реформа  не  сможет  'при
вести  к  существенным  позитивным  результатам,  если  у  лич
ного  состава  не. будет  сформировано  пргаципиалькб  новое 
правовое  соэнание,  восприню<{аюшэе  право  как  объективную 
реальность,  основу  военнослудебных  отноиений  и  критерии 
оценки  поведения. 

фавовое  воспитание  в  новой  правовой  ситуации  отли
• чается  от  прежнего  большим  объемом,  сложостью  к  основа
тельностью,  сочетанкеы  общей  н  профессиональной  правовой 
ориентированности  всспитз'емых,  высокой  юридической  ком
петентностью  воспитателей,  оперативностью'  и  эсй^ектив
ностью  воздействия,  что  и  выдзетаег  на  первый  план  зада
чу  соединения  усилий  воекноюридических  органов  и,воен
ных  средств  массовой  информацш!.  Взаимодействию  этих  ор
ганов  в  правовом  воспитании  военносчузкащи  посвящена 
яасгояЕря  диссертация.  • , 

'Объектом  исследования  является  правовое  воспитание 
военнослужащих;  предмет  диссертации    органигационные  и 
правовые  вопросы  взаимодействия  военноюридическик  орга
нов  и  средств  массовой  информации  з  процессе  их  совмест
ного  участия  в  правовом  воспитании  военнослужапця. 
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Практическая значимость  текпг,; апределяегся  мвстоы 
правового  ьосаитания военноелужащк в системе мероприя
тий гт обеспечению  боевой  готовности  войск.  Правовое 
воспитание  кыеет  коне'шой  целью  фор)/лрование у воен
нослужащих правэдозволенных навыков поведения,  образую
ujiix основу соэнателькой воинской дисщшлнны,  которая, в 
свою очередь,  является главной слагаемой боевой способ
ности воинских частей и подразделений. 

В условиях проводимой БоеннонравоЕой реформы  поя
вилась  необходкмг ть в увеличении объема систематизиро
ванных  правовых  знаний,  передавае),1ых  военнослуиа1Ј!им, 
оперативности их передачи, обеспечении доходчхшосги пра
вовоспитательных мэроприятий,  адекватной  транс1̂ )0рмаци11 
правовых  знаний в навыки и yivieHHH празодозволекного по
ведения.  . 

Традиционное правовое  зосппташю  в йорме правовой 
пропаганды,  построенной  на  массовом  охвате  личного 
состава отдельншш мероприятиями на правовую  79й}\  выбор 
которой обусловлен сложившейся в воинской части  конъшк
турной ситуацией не отвечают новым потребносгя1.{,  йоэни
icaiOT более глубокие,  гибкие,  отвечаюгдие новьй^  потреб
ностям формы правовоспитательной работы;  правовая подго
товка,  правовой  всеобуч,  правовое  информирование, 
использование худомественкого слова и обрзэа и т. д. Соз
даны юридические сл>'«бы,  в состав которых включены офи
церы по социальноправовой защите воепнослукащих,  приэ
ваиные сыграть решающую роль в правовом воспитан1Ш  лич
ного состава. 

Новые потребности требуют .не только повышения  про
фессионализма  субъектов правового воспитания,  но и по
иска более подходящк средств правового  воздействия  на 
Боеииоодужащих.  Наиболее  эффективными  из них являются 
средства массовой информации,  соединение которых с уси
лиями военных юристов обеспечит .системность,  пооледовз



телыюсть и устойчивость,  г.оьшетевтность, дкфференциро
валносгь,  оперативность, высокую доходчивость и в целом 
sfJiSKTHBHocTb правового воспитания.  Организацконнопра
Еовое оформление такого взаимодействия  назревшая необ
ходимость развития правового воспитания в войсках. 

Нз,учная актуальность  темы определяется  отсутствием 
теоретических исследований в области взаимодействия юри
дических органов и средств массовой информации как в це
лом,  так и в применительно к вооруженным  силам.  Кроме 
того,  возкиклет необходимость переосмысления с^тцности и 
значения правового воспитания военнослужащих в новых об
ще^гвенноэконоштёских  условиях  жизни Российского об
щества и его вооруженных сил, а такле а связи с уг.лу;бле
нием военноправовой реформы.  Диссертация является пер
вой фундаментальной разработкой этих проблем. 

Цель и эадачи исследования: целью диссертации явля
ется изучение особенностей  правового  воспитания  аоен
нослухащцх  в условиях военного и правового реформирова
ния Вооруженных Сил РФ и уяснение воэмокностей повышения 
его  эффективности  'путем  усиления взаимодействия воен
' ноюридических органов и  средств  массовой  информации. 
Основные задачи исследования:  уточнить понятие я содерл 
мание правового воспитания военнослужащих а coapeKSHHHX 
условиях,  уточн1ггь систв!^ субьекгов и испольэуемьпс ими 
форм и методов воспотагельной работы,\ в первую  очередь 
органов  военной  юстиции и средств массовой информации, 
раскрыть основы взаимодействия последнга и  пути; совер
шенствования  их совместной правовоспитательной деятель
ности. 

Ы&тодология и  методика иссдедозания:  исследование 
основывается  на  диалектическом  методе,  позволяющем 
рассмотреть проблему правового воспитания военнослужащгге 
всесторонне, в связи с конкретными ксторическиш^; услови
ями,  в  системе  други;< воспитательных средств с учетом 



его  достоинств  и  недостатков,  во  взаимодействии  протино
речиаых  сторон  воспитательного  процесса. 

Автор  опирается  на  изье?тные  труди  ученых,  внесших 
вначительный  muiap,  з  теорию  военноправового  Боепитания; 
Н. В. Артамонова,  В. Г. Белявского,  Ю. Е  Бирюкова,  Е  С. Гаври
лова,  0. В. Дамаскина,  С. KL Иншакова,  А. С. Кабл>1К0ва, 
Е  К  Кузнецова,  В. Б. Лунеева,  С. С. 1*Ё1КСИМ0ьа,  С. А. Семенова, 
В. Г. Стрекоёоза,  А. А. ТерАкопова,  Г. Д. Тихонова,  В. И Ша''И
на  и  других.  Широ.к;о  кспольеоьань!  труды  видных  уче
ныхюристов  по  с''три  теории  права  и  правового  воспита
ния. 

В диссертации  применены  тага©  социологические  мето
ды  исследования  в  тоы  числе  анкетирование,  статисги
'ческое?  наблюдение,  iiHTepEbJ],  ивучение  редакционной  почты 
и  др.  Так,,  диссертантом  бш.м  опрошены  6С0' работников  во
енной  штицкц  и  воанньЕС  средств  массовой  информации  (см. 
прилоз5йние).  Применялись  Tai'wf'e  логичесгаш  методы  анал!1
ва,  сравнения  и  абстрагирования. 

Наушная  новизна  диссертации:  к  числу  новых,  принад
лекаш;4Х  автору  теоретичесгага  к  практических  идей,  выво
дов  к  р'^шшндаций  следует  отнести: 

1.  Теорзтичес[<ая  разработка  необходимости  соедине
ния  усилий  ВЫ001СО профессионально  подготовленных  в  пра
вовом  отношении  работников  военноюридических  органов  и 
способных  окаэьшать  эффективное  воздействие  на  сознание 
военксслукащих  работников  военных  средств  массовой  ин
формации  в  процессе  их  участия  в  правовом  воспитании 
личного  состава; 

2.  Включение  в  определение  правового  воспитания 
правовых  средста  воэдейств1щ  к  указание  в  качестве  цели 
воспитания  формирование  ираво^пэБоленного  поведения, 
обеспечивающэго  эффективное  осуществление  военкослудащи
mt  своих  слугкебных  обязанностей,  правовую  культуру  во
5ШС8«1Х  взаимоотношений,  бесконфликтное  решение  конкрет
ных  жизненных  ситугщнй; 



3.  Отграничение  прзвсзого  всспитакия  от  'воспитания 
эаюэнопосл^тваняя,  основанного  ка  слэпои  повиновении  под
чиненного  воле  начальника,  л  правовом  принуждении,  выде
ление  в  правовом  воспитании  воекнослужащ^к  воинского 
правового  воспитания.  Обоснование  органического  единства 
правового  и  политикоидеологического  Еоспигания; 

4.  Дифференц}:ация  правового  воспитания  в  зависи
мости  от  категория  военнослужапцн  и  содержания  потребкьяс 
правовьн  аканий.  Включение  з  cHCiejiy  псзвового  обучения 
усвоение  криминологических  знаний; 

5.  Приведение  действующего  эаконодагельства  и  прак
ih^ci его  применения  в  соответствие  с  новыми  социаль
ноправовыми  реалилкгл  как  аатшейкая  предпосылка .giiiilieK
тивности  правового  воспитания; 

6.  Систематизация  факторов,  услокняквдсс  правовое 
зсспнтакие  воекнослу;кацих  и  обусловливагицих  кеобходи
ьюсть  поиска  новых  средств  правового  воздействия  на  во

• еннослу;«адих,  в  том  числе  средств  массовой  [информации; 
7.  Выводы  и  рекомендации  по  }«)ордикации  правового; 

воспитания  в  войсках;  организации  и  правово1^у  регла?.1ен
тированию  веаимодействил  Боенно.юридич9сгагх  органов  и 
средств  массой  информации:  совершенствованию  правовой 
подготовки  военных  журналистов  к  приобретенкЕ»  навыков 
журналистского  творчества  военными  юристаш!;  созданию 
военноправового  печатного  органа;  обеспечению  реальной 
самостоятельности  военных  средств  массовой  информащкг  и 
т.  Д; 

3.  Пр]1веденн1:е  з  диссертации  проекты  директивыIfij
нистрз  обороны  РФ о  правовом  воспитании  военнослу.Ч'агцих  к 
статьи  в  Полсдение  о  военной  про.чурзтуре  об  ОСНОВНЬЙ 

направлениях  в  деятельности  зос  шей  прокуратуры,  пере
чень  осноЕополагающгх  норнатизнолравовых  доку1*?нгов, 
отнсся'лихся  к  организации  правового  ЕОСПИТЗНИЯ  воек
Н0СЛ7.*Л:155Х. 



Практическая Рндчиу.ость диссертации:  полученные рс— 
:Зул1г'гагы исследования могут быть использованы: 

 законотворческими  оргакаш!  РФ  в процессе воен
ноправовой рефор),йг, 

 руководством  IvbiHKCTepcTBa  обороны PS в процессе 
совервенстБования содержания и организационных форм пра~ 
ќ нового воспитания военнослужащих; 

 военноюридическиш! органами в  вопросах  взаимо
:действия  со средствами массовой информации при проведе
:НИИ правовоспитательной работы; 

 военные! средствами ыассов&й 1шформации в направ
ќ лении актуализации правовой проблематики их работы, по
ќ вышения уровня правовой подготовки работников редакций и 
' усиления в этой связи сотрудничества с органами  военной 
юстиции; . 

  Военной  акаде}лией  экономики,  финансов  и  права  в 

i части,  1сасащейся  совершексгвования  подготовки  выпускни
ков  к  участию  в  правовом  воспитании  в  войсках,  обучения 

• военных  юристов  основам .журналистской  работы,  повышения 
; уровня  правовых  и  криминологических  знаний  будущих  жур

налистов. 
Апробация  основных  научных  результатов,  включенных 

:  в  диссертацию:  основные  научные  результаты,  полученные 
диссертантом,  апробированы  им в  своих  публикащшх,  а 
также  в  процессе  преподавания  военного  права  на  факуль

• тете  военной  хстналиотики  Львовского  военнополитическо
го  училища. 

Автор  выступал  по  вопросам  правового  воспитания  во
'  еннослужащих  на  кафедре  военной  зкурналистики  Львовского 

высшего  военнополитического  училищ  в  1992  году,  перед 
работниками  Военной  прокуратуры  и  военных  судов  бывшего 

•  Щ)Икарпатского  Военного  Округа,  на  Конференции  Военного 
института  по  предупревдению  воинских  правонарушений  s 
1992  году;  им подготовлено  и  представлено,  в  редакцию 



журнала  "Армия"  статья  пс  проОлзмам  совершекствпвакий 
правового  Еоспитания  воеинослужаяшх,  а  также  продло'чеккя 
в  разработ1С7  конц?пщ5и  военноправовой  рефор(,гы. 

СОЛЕРЖАКЕ  даССЕРТАЦИИ 

Во  ввецетк  обосноБьшаются  актуальность,  научная 
новизна  и практическая  эначимосгь  проведенного  •^сследс
нания,  фсрм>'Л1:руютсл  ".ели  к  вадачй,  поставл&нньй  авто
ром,  а  тзкде  основные  результату  и вьшод1ы,  пол^^енккэ  s 
процессе  псследованкя. 

Глаза  первая'.  Понятие  и  систеиа  правового  всспитз
нкя  Еоеннослужидих  Российской  'Тедэ
рзц}га. 

Глава  состоит  I:B  четыре:с  параграфов,  з  которых  под
робно  рассматриваются  понлтге,  социальная  сущность, 
система  правового • воспитания,  правовое  сознание  воен
нослужащих  ;ак  предмет  и  результат  правового  носпитания 
и  проблем  правового  воспитания  з  условиях  рефорьзфсза
ния  Еоорулэнных  Си." Российской  {Гедеращга. 

Правовое  воспитание    разновидность  социального 
воспитания,  оно  явлкется  относительно  ЯОЕЬЙ.] его  зилом, 
обусловлено  увеличением  poxi  права  в  об2;еотзенной  жени, 
ссознанлем  обществом  ого  значен!!я  как  с'вмостовтельпогс 
фактора  объективной  действительности,  и  отвечает  йоа
росжи!.! потребностям  совер11'ексгвоаа!П1Я  демократии,  yi'pen
ления  законности  л  праЕ0Поряд}:а  в  отрзне  и  ее  сооружен
ных  ;)1лах. 

]:эзр.аботке  понятия  "правовое  воспктанр?э"  з  юриди
ческой  литературе  уделяется  значительное  нниманке,  но  до 
настоя;1;его  Ере.мени  единого  onsr̂ eделения  не  с>1цеств;гет. 
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KB имев1дихся определений наиболее отвечающими  сов
рбм&нНбШ вадачам во}шского воспитания и духу времени яв
ляет ч деидеслогизированное  :.i деполитиэироаанное опреде
ление  ьравового воспитания,  предложенное Е В. Артамоно
вым. Под правовш/ воспитанием, по его мнению, понимается 
система  мер  воздействия  на сознание и поведение воен
нослужащих в целях формирования и развития у  них  таких 
представлений,  убеждений,  взглядов,  чувств, привы'зк, 
которые гарантируют осознанное соблюдение законов, воен
ной  присяги и во  :ских уставов,  побуждающих их активно 
предупреждать и пресекать неправомерное поведение других 
лиц. 

Ito мнению  диссертанта,  в  определении  правового 
воспитания должно быть подчеркнуто то,  что эта деятель
ность представляет собой процесс воздействия с указанной 
выше целью,  и в нем должны быть указаны средства воспи
тания,  в качестве которых должны выступать право и  ме
роприятия правового характера. 

В целом правовое воспитание  можно  определить  как 
процесс организованного воздействия на личность правовы
ми средствами с целью формирования у нее  праводозволен
ных навыков поведения.  В этом определении отражены пра
вовая цель и правовые средства воздействия,  как  основ
ные, специфические параметры правового воспитания. 

Существенное значение для уяснения сущности  право
звого воспитания имеет вопрос о его месте и роли.  Право
вое воспитание военнослужащих осуществляется  в  органи
ческом взаимодействии с воинским,  нравственным, мораль
нопсихологическим,  политическим, экологическим, трудо
вым  и иными видами воспитания.  Взаимосвязь обусловлена 
интегративным свойством права, . чоторое пронизывЕ^ет  все 
социалькоэначимые сферы обпрственной жизни. 

Особого внимания заслуживает вопрос  о  взаимосвязи 
правового и политического воспитания.  До перестройки он 



не возникал,  поскольку политика  пронизывала, вса  виды 
воспитательной работы. С выводом вооруженных сил из сфе
ры политики, вопрос получил актуальность: следует ли за
ниматься  политическим воспитаниэм военнослужащих,  если 
армия вне политики?  Применительно к праву такой  вопрос 
неуместен, поскольку право  это всегда политика. Позто* 
му правовое воспитание  политическое,  и его надо орга
низовьшать грамотно в соответствии с правовыми принципа
ми.  Право, правовые взгляды и представления при тотали
тарном,  адм!шпстратив;:око1/андком ' рем^ме  находились в 
полном подчинении политике.  В условиях демократии поли
тика до.71;*ла сообрззсЕьшзться с правом,  в протизнол слу
чае право будет отра.чать не объективные явления  и, про
цессы общественной штани,  а конъюнктурные установки по
лотических  группировок.  Процесс  правового  воспитания 
должен  быть  сопряжан с анализом политической ситуации, 
правовой оценкой политических явлений.  Замалштаание по
литической ситуации,  маскировка дейсгвительяого полити
ческого положения делает правовое воспитание '|!ормальнк>л> 
поверхностным,  оно не дает должны;': результатов. Однако, 
в современных условиях политическая ситуация в . РФ  пока. 

не определена, что затрудняет я правовое воспитание. 
Наряду с основной целью правовое  воспитание  воен

нослужащих  имеет и иные задачи:  обеспечение ремаа за
конности в войсках,  повышение  ршформфоваккости  воен
wcsyxaaifiK  о содерланш правовых норм,  обучение юриди
ческим знаниям,  превра11;ение правовых ќ знаний  в  личные 
убеждения,  форшфование чувства обязательности,правовые: 
требований,  выработка внутренней  потребности,  навыков 
правомерного поведения,  воспитания непримиримости к на
рушениям и нар^тлигелям законности. 

К формам правового воспитания можно отнести; право 
вую подготовр;у, правовое обучение, правовую ин'формацккз и 
правовую практику.  }&тоды его: лекции и групповые эаня
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тия,  индивидуальные  беседы,  правовое  самообразование, 
юридические  консультации,  проведение  в  воинских  частях 
oTKiJTHX  судебных  1;роцессов,  праведекие  конференщй,  се
минаров  га  Ноясгнтущи,  вамнейшим  законам,  по вопроса!,! 
практики  укрепления  законности  и  правопоряд!^,  темати
ческие V.  ккнолекц;юнные  вечера,  вечера  вопросов  и  отве
тов,  обсувдение  книг,  статей  из  газет  и  журналов,  кико
фи^амоз  на  правовую  тему,  радиогазеты  и  радиожурналы, 
выставки  юридической  л$̂ т&ратури,  собрания  личного  соста
ва  по  обсувденкю  .фавонарушений,.провозглашения  пригово
ров  военных  судов  перед  личным составом,  работа  вокруг' 
приказов  с  объявлэнкы!,й1 пригоБораш!,  дни  правовых  зна
ний,  встречи  с  работнакаш!  воекноюридических  органов  и 
т.д. 

Система  правового  воспкхания  вкл10чает  также  объект 
Боэдействия,  субъект  воспитательной  работы  и  средства 
Еоспихания.  К объектам  воздействия  откосятся  все  катего
рии  военнослужащих;,  а  таклк  грааданский  персонал  воору
лшнных сил.  Субъекташ  являются:  командиры  (начальники) 
всех  степеней,  помощники  командиров  частей  по  работе  с 
личны̂ л составом  и  по  правовой  работе,  подразделения  юри
дической  сщ'жбы,  военная  прокуратура,  военные  суди,  тер
риториальные  правоохранительные  органы,  юридические  на
учные  органиаа'дии,  вузы,  а  также  средства  массовой  ин
фэр1,1ац11и. 

Система  правового  воспитания  осув^гствляется  как  в 
оСявательной,  так  к  в  факультативных  формах  обучения. 

В правовом  воспитании  используются  различные 
средства,  среди  которых  большое  значение  приобретает  це
ленаправленное  испольэовашие  средств  массовой  информащн 
(СМИ).  Специальное  исследован  ^  автором  показало,  чтс 
ОШ  являются  эффективным  средством  правового  воспитания, 
однако  есть  настоятельная  необходимость  в  увеличекм 
объема  и  повышении  качества  правовой  информации,  в  боль
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iHsrt Дййвренцкашш  этого материала в зависимссти от  ка
тегорий Еоеннослу^1151х и потребностей.  Поэтому реализа
ции С Ш  в полной мере  воэмо?кност&Г1  будет  активно  со
действовать правовому воспитанию военнослу.тшщих. 

Для обеспечения  аффеу  ивности правового  воспитания 
необходимо наряду с творческим использованием форм и ме
тодов,  хорошо оргаии&овыват!. это воспитание,  соблюдать 
его  принципы  и  меру.  Стер?чневой  проблемой правового 
воспитания,  в том числе с использованием СШ1,  является 
правовое  сознание,  поскольку  оно выступает а качестве 
главного результата воспитательной деятельности.  Право
вое  сознание в условиях вооруженных сил является фа!сто
ром, опродэляю11Ц5м активность военпослужаиих: по отношению 
к своему воинск.о!.1у долгу,  cjiyrrLe,  исполнению слуг^лбных 
о5яаан"остей, законов, уставов, приказов. Поэтому фор!й1
роаание правосознания военноелухащих,является  неотъешк
мой частью правовоспитательной работы.  Важное направле
ние  формирования  правового, сознания  влияние на него 
общественного >шения,  что особенно  результативно  осу
1цэствляется с использованием C},Gi 

В рассматриваемой  главе большое внимание уделяется 
факторам,  усложняющим правовое воспитание  военнослужа
щих, которые также требуют использования более действен
ных средств воздействия на правовое сознание з том числе 
и с применением СМИ  К этим факторам относятся: осушэст
вление правового воспитания  военнослужащих  в  условиях 
реформирования Вооруженных Сил РФ, в новой социальнопо
литической и правовой обстановке, на принципиально новых 
демократических основах;  перестройка в военном деле и з 
системе комплектования  вооруденных  сил;  деполитизация 
армии,,переход к формированию более общих, фундаменталь
ных качеств ьоеннослушщих  патриотизма,  верности  во
инскому  долгу  и Конституции РФ.  Мерилом эффективности 
воспитательной работы становятся не политические взгляды 
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BoeHHOCJ:i'Ka4!ix,  a  I'K эткошенке  к  воинской  слуй5е  и  в  це
лом    БСКнско...7  правопорядку.  Резкое  услсжненне  право
•Еоспиггательной  работы  происходит  изза  политической  к 
экономической  нестаСкльности  государства,  что  влияет  на 
>датериадьное  полс;'̂ ен1;е  и ми ровозэрение  личного  состава, 
происходит  отток  квалифицированных  кадров  в  условиях 
формирования  новых  нравственных  ценностей,  заметно  сни
силась  активность  военных  юристов  в  проведений  право
воспитательной  ра(5оты. 

Глава  вторая.  Военноюридические  органы  и  средства 
массовой  и.чформации  в  системе  право
вого  Босп1!тания  военнослужащих. 

Глава  состоит  из  четырех  параграфов,  в  которых 
рассматривается  работа  военноюридических  органов  па 
правовому  воспитанию  военнослужащих,  всэможнссти  исполь
зования  средств  массовой  информации  в  правовом  воспита
нии  личного  состава  Ес.оруженных  Сил,  основы  аазимо
действия  Еоенноюридических  органов  и  военньк  средств 
массовой  информации  в  правовом  воспитании  военнослунаш}1Х 
и  проблемы  совершенствования  профессиональной  подготовки 
аоенныт  юристов  и  йЗфналистов  в  целях  повышения  качества 
правового  Боепитания. 

Бйенкосридические  органы  включают  подрааделении, 
специально  предназначенные  для  обеспечения  эаконности  и 
правопорядка  в  войсках,  военная  прокурат1гфа,  военные  су
ды,  юридическая  служба  ^линиc•repcтвa  обороны.  Каждое  из 
них  имеет  свою сферу  кркдическоЛ  деятельности,  но при 
этом  выполняет  и одну  общую функцию   лр',ЕОЕОго  воспкта
нш  военнослужащих. 

YiX  участие  в  правовом  воспитании  ск.аздывгется  из 
двух  частей:  выполнения  пря̂ щх  слул'ййнах  функций  и про
ведения  спец15альнь!Х  правовоспптательньк  мероприятий. 
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Работники военной прокуратуры оказьвают  воэдействие 
на правосознание военнослужащих расследованием  уголовных 
ќ дел,  осуществлением общенадзорной деятельности,  выступ 
ќ лениями в суде, рассмотрением жалоб и заявлений и други
ми  служебными  действия»  ,  направленными  на  создание 
главного условия правового воспитания  обеспечения  за
конности и правопорядка в войсках.  Кроме того,  они вы
полняют большой объем правовоспитательной работы, прово
дя беседы с личным составом, выступая с лекщшми  и сооб
щениями на  тематических  вечерах,  проводя  юридические 
консультации, выступая на тзовещаниях и собраниях личного 
состава, проводя занятия с правовым активом. 

Военные суды  осуществляют правовоспитательную дея
тельность главным образом посредством осуществления пра
восудт'я. Объективноеќустановление  обстоятельств рассмат
риваемых уголовных дел,  вынесение справедливых решений, 
особенно  если  они  проводятся  в  присутствии  личного 
состава способствуют формированию у военнослужащих  пра
вильных представлений о праве,  законности и правопоряд
ке, чувства неотвратимости ответственности за допущенное 
правонарушение.  Дополнительная  работа  военных  судей 
после окончания судебного разбирательства по разъяснению 
содержания,  приговора,  нравственной и правовой стороны 
совершенного преступления способствует  более  глубокому 
проникновению военнослужащих в cymjiocTb права и правовых 
решений.  Военные судьи.традиционно участвуют и в специ
альных правовоспитательных  мероприятиях. 

Обязанности военных следователей,  прокуроров и су
дей  по правовому воспитанию военнослужащих закреплены в 
Шложениях о военной прокуратуре и  военных  трибуналах. 
Однако, принятые в последние годы новые Зрюны о прокура
туре и суде  не  ориентируют  их  работников  на  прямое 
участие  в специальных правовоспитательных  мероприятиях, 
в связи с чем у некоторой части военных  юристов  появи
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лось  оошени'Г  в  обосяованнсоти  пркЕлепекил  их  к  этой  ра
боте. 

Представляете?;,  что  укаеанные  законь  носят  сбщй 
хзрактэр  11 Н'̂   учнтыаакк  спецкфига'  работы  к  назначения 
тзоекньк  юркстоЕ,  которые  призваны  помимо  сугубо  юриди
ческлх  рэшать  и  гадачя  воинского  воспитания,  имеющего 
правовой  характер.  Позтому  в  разрабатываемых  в  настсяшэе 
2ре!.'л  про'эктак  Законов  о  военной  пг.куратуре  и  поенных 
судах  неоОходшдо  закрепить  их  участие  в  правоЕО>,(  зоспи
^̂ ании  EoeHHQGjjy«at4HX,  хотя,  конечно,  акценты  и  степень 
участии  должчы  быть  iv.vami.  3  частности,  фуик1г»1И  методи
ческого  руководства  и  ОСНОЕНОГО  исподнителл  правовоспк
татотьных  мероприятий,  которые  фактически  исполняют  во
енное прокуратуры  и  суды,  должны  быть  воглолсены  на  ко
},;нндоаание,  которое  в  кастокцев  время  имеет  для  этого 
соотпетстаующие  юридические  .vaflpbi. 

В езатье,  раскрывающей  . основные  напра2ле>1ия  дея
телькостк  воеккой  прокуратуры  (аналогк'шой  статье  3 
действующего  Положэния  о  военной,  прокуратуре)  долдно 
Оыхь  выделено  с;[едуюш,ее  треОсзанке:  "Военкал  прокуратура 
оклэыза&т  помоп̂ ь  военном^'  командован^ж  в  правовом  ЕОСПИ

таник  вобнкослужавдх  . . ,  Де.'пи  правового  воспитания 
доетета^лся  вшолкэнке.м  прокуратурой  всего  ко.мпдекса 
гоэлоя^нных  на  нее  задач,  а  тач.те  участием  в  проводтшх 
ко;̂ :аядОЕаш:ем  специалькьсс  мероприятий  воспитательного 
характера.  Работу  по  правовому  воспитание  военнослуйашдк 
военная  прокуратура  выполняет  Е  соответствии  с  Директи
вой  йшистра  обороны  РФ о  правовом  воспитании  военнослу
,»н15тх  ь  тесном  Е&апмодейстЕии  со  средства)**,  ^/ассовой  ин
'toptsaiXHj:  к  дрз'ткмл  военноюридичвсккм!  срганаьм"  (полний 
текст  дается  ь  прилокенпи  к  диссертащш)» 

Шрма  та}';ого  .же  содершнив  дслжла  Сыть  игло»Ј'на  и  в 
саконе  о  военком  суде. 
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Основную  нагрузку  по  правоао!,ог  воспитании  .чичкого 
состава,  его  организационному,  содержательному  и метод;;
ческому  обеспечению  долждь: вэлгь  на  себя  органы  по  раби 
те  с  личным  составол  в  Всоруменных  Силах  РФ,  которые 
должны быть  усилены  спей  глистамз! юридического  профиля. 

Учитывая,  что  в  правовом  воспитании  военноелу̂ сащих 
участвуют  раэл11чные  юридические  подраяделения,  не  СЕЯ
еанные  между  собой  ведомственной  структурой,  необходимо 
создать  при  Управлении  по  работе  с  личным  составом  а  Во, 
оружейных  Силах  РФ координационный  совет, по  профилактике 
правонарушений  и  правовому  воспитанию  военнослужащих,  в 
который  долж1ы  входить  представители  всех  военкоюриди
чес1их  учреадений. 

Координация  кх  работы  должна  получить  правовое  зак
репление.  Представляется,  что  необходим  общий  норматив
ный  акт  о  профилактике  воинских  правонарушений,  в  в т о 
ром было  бы выделено  ь  качестве  самостоятельного  направ
ления  правовое  воспитание  военнослужаща.  В качестве 
временной  основы  вгаимодействия  следовало  бы издать  Ди
рективу  Министра  обороны .РФ о  правовом  воспитании  воен
нослужа1цих  (проект  Директивы  изложи  в  "  прилол'йнии  к 
диссертации). 

Относительно  самостоятельную  деятельность  по  право
вощ  воспитанию  личного  состава  осуществляют  военные 
средства  массовой  информации:  печать,  радио,  телевиде
ние, 

В диссертации  подробно  излагается  содер/иние  этой 
работы.  Сама  постановка  вопроса  о  правовом  воспитании 
средствами  массовой  информации  говорит  о  сложной  пробле
ме  соединения  профессиональных  правовых  знаний  и  средств 
праБ0.Э0Г0  информирования  личного  состава.  Навряд  ли  пра
вомерен  сам  тезис  об  испольвовании  какихлибо  СШ в  пра
вовом  воспитании,  с  такой  т  степеньс  правомерности  мож
но  говорить  и  об  кспольэовании  средствами  массовой  ин
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формации  военных  юристов  как  специалистов  в  одной  из  об
лаг'тей  их  i!K дормационной  деятельности.  Это  такле  указы
васг' КЗ необходимость  соадзнкя  единого  органа,  когорт 
64  5кл  сснозкым  оргакиеатором  правового  воспитания  лич
ного  сосгава,  привлекая  для  этой  работы  и  СМИ,  и  воен
ноюридические  органы,  а  такие  единой  норматиЕной  6aei 
JSX • взаимодействия. 

Керещенность  органпэавдонно 1равовык  вопросов  отри
цательно  сказывается  на  работе  кач  Еовнноюридическиз 
органов,  так  и  СЖ  Месмотря  на  то,  что  в  последние  года 
;:;{ контакты  значителг.но  усилились,  тем  не  менее  далекс 
н?  асе  проблеем  решены,  на  что  указывают  проведенные 
дносэртантом  исследованга,  • 

••"̂ Так,  число  военных  юристов,  используюащх  СШ в  пра
вовом  воспитании  личного  состава  составляет  всего  87.. 

Этот  показатель  вовсе  нэ  указывает  на. негативное  отноше
ние  юристов  к  ЭТ1Ш средствам.  • Напротив,  37% опроаенньс 
считают,  что  наиболее .'результативными  являются  выступле
ния  в  печати,  по  радио  и  телевидению.  Однако,  .воэмож
ности  участия  военных  юристов  в  СШ ограничены  в  сшц 
сложности  этой  работы,  требующей  специфических  навыков  i 
более  высокой  к  разносторонней  квалифякацж. 

.  , Доступ  военных  юристов  в  центральные  издания  су
щэственной  ограничен  (публиковалось  лишь  1,5%  опрошен
ных),  основная  часть  публикуется  в  окружных  и  флотсгаи 
газетах  (46,5%).  Если  рядовых  раСотников  военной  ЙСТИЦИ!

Ј  Бер.чние  этажи  СМК не  пускает,  то  ка  нижние  они  сами не 
с'П/скаютсч  (публикуются  в  армейских  иадани.чх  13,5%,  а  i 

дивизионных    22,5Х  опрошенкгГл).  Д.1я исправления  это^ 
ненормальной  ситуации  необходи.чо,  по  шснию  диссертанта, 
обучать  Еоекны>: юристов  работе  со  средстваьм  массовой 
ин;|ор.мации  s  военноюридическом  вузе,  что  открыло  бы и)« 
доступ  к  "выcc^юй"  печати,  в  такяе  создать  материальные 
iS }.!Ора.'а.нке  стимулы для  участия  в  работе  в  низовых  изда
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твльсслх  звеньях.  В частности,  речь  идет  о  повышении  де
ловитости  и  критичности  осаешдемьж  проблем,  что  могло бы 
привлечь  внимание  военных  юристов. 

Военные  средства  массовой  информации  вносят  большой 
вклад  в  правовое  восш  анне  во&ннослужапщх,  предоставляя 
им правовые  знания,  фор>иируя  правовое  оС':дественной уте

ние,  прививая  правовую  культуру  слудебного  и  личностного 
общения.  Они  обладают  рядом  неоценимых  преимуществ,  сре
ди  которых  оперативность  распространения  правовой  инфор
ыацип,  наглядность  правовых  ситуаций,  .воэмокность  эмоци
онального  соперегшвания,  массовость  аудитории,  всесто
ронность  рассмотрения  проблем  путем  привлечения  равных 
специалистов  к  т. д.  Они обладают  необходгадж  техническ!1м 
и  организационным  потенциалом. 

Однаю  их  работа  имеет  и  ряд  нодостатков,  ограничи
aaiQUî x  э^фктивность  решения  правовоспитательных  задач. 
Нэ  все  они  типичны'для  каждой  редакции,  и  косят  o6c6in,ai(j
тй  характер. 

Основные  недостатки: 
  ^тиюнение  военных  С},И,  особенно  низовых  звеньев 

от  объективного  исследования  и  освещения  негативних  яв
лений  из  №18ни  армии  и  флота,  в  том  числе  связанных  с 
гибелью и  увечьями  людей; 

  преобладание  криш!налистического  уклона  а  публи
куемых  материалах,  интригуюш>1х̂  по  фабуле,  но  в  большей 
части  бессодержательных  с  точки  эрения  правового' воспи
тания;  отсутствие  широкого  многоотраслевого  подхода; 
слабое  освещение  прав  и  льгот  военнослужащк; 

  слабая  разработка  кришнологической  проблематики, 
раскрывающей  причины  и  предупрезвдение  правонарушений; 

  недостаточное  ограмение  работы  органов  военной 
юстиции  (Неудовлетворительное  освешэние  указали  75%  оп
рошенных) ; 
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 неравномерность  подачи  правовой  информации  и 
частая неззЕсршенносгь освещения посгззлеиных проблем; 

 практическ;^ полная отключениость от С Ж  правового 
актива (доэназателей, народных заседателей, членов това
риздес.тах судов); 

 отсутствие ссьшок из  нормативные  источники  при 
даче кoнcyльтau^^й; 

 погоня отдельных авторов э  сенсацией, бездоказа
тельность утвергедений, неправильные юридические' оценки и 
рекомендации; 

 нарушения  этиковридических отношений с работни
ка!г,: военной юстиции:  изло)ганке оценок  без  ссылок  на 
источник: и>1формации;  разглатение сведений по неокончен
ным ќугсловньл! дела).1; попытка создать обнрсгвенкоа мнение 
до окончания судопрокзЕодства по делу; 

,' правовоспитательная  пассивноцть  эначительной 
частя дурналистов (лишь 36^  корреспондентов,считают эту 
работу своей служебной" обязанностью); работники СШ1 име
ют слабый контакт с армейской аудиторией (44% опрошенных 
мурналистов никогда не участвовали во. встречах с  личным 
составом).  ќ 

Б диссертации отражены и другие недостатки. 
ќ  Предлагается: создать координирующий рабочий  орган 

по свяэи военной юстиции со средствами массовой инфор1,1а
Ц1Ш;  привлекать военных юристов к разработке редакциод
ных планов правового воспитания; проводить с работниками 
редакций занятия по правовой тематике;  активнее привле
кать  военных йристов к консультированию юридических ма
териалов и др.  . 

Представляется  такт  актуальным успленгга  сакостоя
тедьнссти и негавискшсти военных С Ш  от влияния всэнно
гй  ко!.<андования.  В целом назрела ыеобходщзость принятшз 
Закона о воекньэ: средствах массовой информации. 
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Диссертация  завершается  заключением,  где  фор1.1улиру
ются  в1Јводы  II  рекомендации  по  теме  исследования. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  опуОдито
ванних  автором  работах; 

  Чагинсгай  Е. В.  Вопроси  правового  воспитания  в 
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  Чагинсгай  В. В.  ^Ётодические  ре!»м9ндацш1  по  овла
дению  правовым  шшиму̂ лом.  Львов,  19Q0. 

  ЧагиксюШ  В. В.  фавосознанке  военнослудалдгх  и 
предупрегзденне  воинских  правонарупений.    Б  сб. :  "Пре
дупре.г'д&ние  праэопвруЕэний  зоеннослулащк  на  современном, 
зтаггэ  ЕОйиного  строотельствз",  •   .'йтериалы  XII  научной 
кон^эропщщ,  состопзЕЭЙся  4.02.1991  г.  If,  1992. 

  Кпнофнльи  "Э1'Ого  иогло  не  случиться"  (опыт  созда
няя  и  1гспольвованпя  фшши.1 описан  в  ки.:  "Военные  трибу
iiivm    оргзвн  правосудия  в  Еоор7кзкнь]к  Силах", 
II  ,  1В03,  с. 222.). 


