
Спецвыпуск, февраль 2018 года

Нам 100 лет, мы сильны своими традициями!

ДОЗОР

БОЕВОЙ ДОЗОР
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени 

Окружного учебного  центра Восточного военного округа
Издается с января 1942 г.

В частях Окружного учебного центра с 1 по 28 февраля 2018 г. проводится Месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения 
нарушений, уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, основными задачами которого являются: - обеспечение принятия 
своевременных и эффективных мер по сплочению коллективов, оздоровления морально-психологического состояния; - совершенствование 
деятельности офицеров и сержантского состава по сплочению воинских коллективов, поддержанию уставного порядка и укреплению во-
инской дисциплины; - повышение роли сержантского состава в укреплении правопорядка; - разъяснение личному составу конституционного 
права на судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного достоинства; - поддержание стабильной, управляемой обстановки в воинских 
коллективах, предупреждение и профилактику вымогательств, поборов денежных и других материальных средств.

  МЕСЯЧНИК 
СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, 
УСТАВНЫХ ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ
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 Ю. Балухтин: «Надеюсь, что мероприятия месячника дадут свои положитель-

ные результаты и помогут командованию и коллективам учебных частей устано-
вить в соединении хорошие взаимоотношения между военнослужащими, будут 

способствовать авторитету ОУЦ в войсках Восточного военного округа и продол-
жению настоящих воинских традиций Тихоокеанского соединения».

На вопросы корреспондента газеты от-
вечает заместитель командира Окружного 
учебного центра по работе с личным со-
ставом полковник Ю. Балухтин 

В чем особенность этого месячника?
Во-первых он проходит в год 100-летия на-

шего соединения, а это накладывает особый 
порядок его проведения. В год столетия воин-
ские коллективы еще более должны сплотить-
ся, чтобы достойно встретить юбилей ОУЦ.

Во-вторых необходимо еще раз про-
анализировать деятельность подчиненных 
должностных лиц по предупреждению на-
рушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, превышения 
должностных полномочий (рукоприкладства), 
вымогательств, преступлений против порядка 
подчиненности и эффективность принимае-
мых ими мер по поддержанию правопорядка 
и воинской дисциплины. 

По итогам этой работы определить от-
стающие воинские части и спланировать в 
них работу.

Какие основные результаты были до-
стигнуты в ОУЦ по дисциплине в прошлом 
году?

Работа с личным составом, проводимая в  
2017 году была направлена на поддержание 
устойчивого морально-психологического 
состояния, организованности и дисциплини-
рованности всех категорий военнослужащих. 
Основные усилия сосредоточились на форми-
ровании моральной и психологической готов-
ности военнослужащих к выполнению задач 
по предназначению. Уровень правопорядка 
и воинской дисциплины в целом позволял 
решать поставленные задачи по подготовке 
младших специалистов и оценивается как 
удовлетворительный. 

За 12 месяцев 2017 года в соединении 
происшествий не допущено, совершено 25 
преступлений, возбуждено 20 уголовных дел, 
допущено 3 гибели военнослужащих, из них 
2 в результате дорожно-транспортного проис-
шествия, 1 в результате несчастного случая, 
допущено 3 санитарные потери,  (за анало-
гичный период 2016 года – 10 преступлений, 
10 уголовных дел).  

По результатам деятельности должност-
ных лиц по профилактике недопущения 
преступлений и происшествий среди военнос-
лужащих соединения первое место занимает 
войсковая часть 30632-А. Среди учебных 
батальонов лучшим признан 3 учебный тан-
ковый батальон (командир батальона  подпол-

ковник В. Киселев). Хорошие показатели 
в батальонах майора А.Топольняка и 
подполковника В. Королева. В ротах 
лучше всех эта работа проводилась 
в 7 учебной танковой роте (командир 
роты капитан А..Емец). Также хороших 
результатов достигли подразделения, 
которыми командуют майор А.Соломин 
и старший лейтенант А.Ортнер. А среди 
батальонов обеспечения  учебного про-
цесса лучшим стало подразделение 
подполковника П.Лазарева из Учебного 
центра танковых войск.

Какие основные задачи Вы ставите 
перед месячником?

На основе анализа работы в 2017 году 
внесены изменения в планы, скорректи-
рована работа по сплочению воинских 
коллективов, укреплению правопорядка 
и воинской дисциплины, устранению 
причин и условий нарушений уставных 
правил взаимоотношений между воен-
нослужащими, сосредоточены основные 
усилия на отстающих воинских частях 
(подразделениях). 

Еще раз уточнены социально-психо-
логические портреты воинских коллективов, 
состав и направленность микрогрупп с целью 
выявления форм нарушений уставных правил 
взаимоотношений, а также военнослужащих, 
склонных к насильственным проявлениям, 
проводится анонимное анкетирование.

Какие мероприятия запланированы по 
укреплению сплочения военнослужащих 
разных политических и религиозных 
взглядов?

Конечно обязательно будут проведены 
встречи с представителями традиционных ре-
лигиозных конфессий по вопросу организации 
взаимодействия в воспитании военнослужа-
щих на основе общечеловеческих ценностей, 
привития любви к ближнему, взаимовыручки 
и взаимопомощи сослуживцам.

В проведении мероприятий Месячника 
обязательно участвуют представители во-
енных прокуратур, военных следственных 
отделов и военных судов гарнизонов, которые 
окажут практическую помощь командованию 

воинских частей и подразделений в органи-
зации работы по укреплению правопорядка и 
воинской дисциплины, профилактике право-
нарушений, а также в обучении должностных 
лиц практике работы по сплочению воинских 
коллективов.

Какие мероприятия уже проведены в 
преддверии месячника?

В каждом подразделенииустановлены 
ящики для вопросов военнослужащих к 
командованию, а на стендах. посвященным 
Месячнику представлены уточненные теле-
фоны и почтовые адреса должностных лиц до 
командующего войсками округа включитель-
но, телефоны доверия военных прокуратур и 
военных следственных отделов гарнизонов, 
военной полиции.

В уголках правовых знаний в подраз-
делениях, размещена информация об от-
ветственности за правонарушения в сфере 
межличностных отношений военнослужащих 
и приказы об осужденных за преступления на 
почве неуставных взаимоотношений.
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      МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

Безопасность России неразрывно связана 
с её Вооружёнными Силами.

«России нужны эффективные Воору-
жённые Силы, нужны армия и флот, ко-
торых уважают в собственной стране и 
с которыми считаются другие государ-
ства, только в этом случае мы можем 
противостоять новым угрозам безопас-
ности»  

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин 

Жизнь, быт и деятельность Вооружённых 
сил Российской Федерации строятся на ос-
нове Конституции Российской Федерации, 
законов «Об обороне», «О воинской обя-
занности и военной службе», «О статусе 
военнослужащих», Общевоинских уставов 
Вооружённых Сил Российской Федерации и 
нормативно-правовых актов, которые регла-
ментируют порядок несения военной служ-
бы, права, обязанности и взаимоотношения 
военнослужащих.

Система общественных отношений, осно-
ванная на Конституции и нормах военного 
законодательства, образует воинский право-
порядок. Он создаёт правовую базу взаимо-
отношений между воинами, позволяющую 
им успешно выполнять задачи по защите 
Отечества.

В современных условиях, когда армия и 
флот оснащены коллективными видами ору-
жия и техники, сложными боевыми комплек-
сами, поддержание которых в постоянной 
боевой готовности зависит от согласованных 
действий многих людей, исключительно важ-
ное значение имеет неукоснительное соблю-
дение уставных положений взаимоотноше-
ний между военнослужащими.

Социологические исследования свиде-
тельствуют, что из года в год большинство 
военнослужащих сталкиваются с различны-
ми формами неуставных взаимоотношений 
буквально с первых дней службы.

При оценке условий военной службы род-
ных и близких военнослужащих чаще вол-
нуют не воинская специальность, не место 
дислокации или какие-то другие обстоя-

тельства, а наличие или 
отсутствие неуставных 
взаимоотношений в под-
разделении.

Неуставные взаимоот-
ношения - одна из наи-
более острых проблем 
не только Вооружённых 
Сил, других войск и во-
инских формирований, 
но и общества в целом.

Нельзя закрывать гла-
за на неуставные отно-
шения между военнос-
лужащими. Это снижает 
уровень боеспособности 
армии, подрывает её 
престиж в обществе.

Нарушения уставных 
правил взаимоотноше-
ний между военнослужа-
щими –  представляют 
собой различные виды 
насилия одних военнос-
лужащих над другими, 
унижение их чести и до-
стоинства, издеватель-
ства над ними, совершаемые в целях соз-
дания себе облегченных условий службы, 
привилегированного положения в коллек-
тиве, подчинения своей воле сослуживцев, 
также из других хулиганских побуждений. В 
своей основе эти преступления имеют соци-
ально-экономические, социально-психологи-
ческие, организационные и иные начала. В 
коллективе военнослужащих отражаются  те 
негативные процессы, которые существуют в 
обществе. Возникая за границами службы в 
армии службы, они проникают в него и по-
лучают свое дальнейшее развитие в спец-
ифических для воинской среды проявлени-
ях, одни из которых являются неуставные 
отношения.

Не секрет, что любое противоправное 
поведение является следствием одновре-
менного воздействия на человека многих 

факторов, как внешних, так и внутренних, а 
для предупреждения такого поведения не-
обходимо установить все факторы, обуслов-
ливающие его, после чего принять меры к 
их устранению. Очевидно, что речь должна 
идти о привлечении неиспользованных воз-
можностей, приведение в действие которых 
способно намного сократить насильствен-
ную преступность в войсках. Необходимы 
эффективные и в то же время наиболее до-
ступные методы прогнозирования, ранней 
диагностики и профилактики причин, спо-
собствующих распространению негативных 
тенденций в воинских коллективах.

В настоящее время решение этих вопро-
сов во многом сдерживается недостатком 
соответствующих психодиагностических ме-
тодик, адаптированных для применения в 
воинских коллективах.

ПРЕДУПРЕДИТЬ И ИСКОРЕНИТЬ
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Цели Месячника: 
- обеспечение личной примерности офицеров в исполнении служебных обязанностей, принятия своевременных и эффективных мер по 

сплочению офицерских коллективов, оздоровления морально-психологического состояния офицеров.
Задачи Месячника: 
- повышение роли сержантского состава в укреплении правопорядка в подразделениях;
- разъяснение личному составу конституционного права на судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного достоинства;
- поддержание стабильной, управляемой обстановки в подчиненных воинских коллективах, предупреждение и профилактику вымога-

тельств, поборов денежных и других материальных средств;
    - психологическое сопровождение процесса адаптации военнослужащих призыва осени 2017 года к условиям военной службы.
 - активизация деятельности должностных лиц всех уровней в вопросах правового воспитания военнослужащих;
    повышение эффективности правового воспитания военнослужащих.

Основные мероприятия месячника 
1. Совещания руководящего состава соединения и воинских частей по вопросу состояния воинской дисциплины и правопорядка среди во-

еннослужащих, призванных из республик Северного Кавказа, Тывы, Бурятии . 
2. Заслушивание на аттестационных комиссиях, собраниях военнослужащих допускающих личную недисциплинированность, злоупотре-

бляющих алкоголем, на предмет соответствия занимаемой должности. 
3.Работа комплексных групп соединения и воинских частей совместно с военными прокуратурами гарнизонов (по согласованию) в ротах, 

где в 2017 году совершены преступления на почве неуставных взаимоотношений. Итоги работы подвести с руководящим составом соедине-
ния и воинских частей. 

4. Проверка выполнения требований федерального законодательства, приказа МО РФ 2013 г. № 325 «Об организации обязательного госу-
дарственного страхования военнослужащих. По итогам проверок издать приказы.  

5. Отражение в стенной печати и наглядной агитации на территории воинских частей и в подразделениях информации по популяризации 
опыта военнослужащих, образцово исполняющих служебные обязанности, а также командиров подразделений и воинских частей, добивших-
ся высоких результатов в боевой подготовке, поддержании правопорядка и воинской дисциплины. . 

6. Привлечение к участию в мероприятиях Месячника представителей правозащитных организаций, родительских комитетов, комитетов 
солдатских матерей, ветеранских организаций . 

7. Выступление должностных лиц воинской части, лучших специалистов, представителей женских советов, родительских комитетов, ве-
теранских организаций перед военнослужащими, в ходе которых разъяснить требования законодательства Российской Федерации, военной 
присяги, общевоинских уставов Вооруженных сил Российской Федерации, права, обязанности и ответственность военнослужащих, довести 
телефоны доверия, порядок действий в случае посягательств на их честь и личное достоинство со стороны сослуживцев

МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 
УСТАВНЫХ ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

В ОКРУЖНОМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПЛОЧЕНИИ НАША СИЛА

Служим 
в Восточном
военном округе

Первые 500 человек с начала текущего 
года изъявили желание служить по кон-
тракту в войсках ВВО

С начала текущего года более 500 человек 
заключили контракт о прохождении службы в 

Восточном военном округе (ВВО).
Среди них около 150 человек с высшим и 

средним профессиональным образованием 
воспользовались поправками в закон и за-
ключили контракт с Минобороны РФ вместо 
прохождения обязательной службы по при-
зыву.

Наиболее востребованными специально-
стями являются водитель категории С, D, E 
и механик-водитель, на которые идут около 
половины всех подписавших контракт.

Кандидаты имеют возможность выбрать 
из более 100 различных специальностей в 
общевойсковых объединениях, на Тихооке-
анском флоте, а также в соединениях и во-
инских частях объединения ВВС и ПВО ВВО.

В текущем году специалисты пунктов от-
бора граждан для войск Восточного военного 
округа планируют набрать более 9 тысяч во-
еннослужащих по контракту.

В зоне ответственности ВВО спланирова-
но проведение более 70 акций по популяри-
зации военной службы по контракту, которые 
будут приурочены ко Дню защитника Отече-
ства, 73-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, дням образования горо-
дов, Дням воинской славы, ВМФ, ВВС.

Для проведения мероприятий в отдален-
ной местности планируется использовать 
мобильные пункты отбора на базе автомоби-
ля повышенной проходимости КамАЗ-43118.

Пресс-служба 
Восточного военного округа
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МЕСЯЧНИК СПЛОЧЕНИЯ ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

В СПЛОЧЕНИИ НАША СИЛА

ТОВАРИЩ СОЛДАТ, ПОМНИ!
НЕТ НИЧЕГО СТЫДНОГО В ОБРАЩЕНИИ ЗА ПОМОЩЬЮ, 

КОГДА ТЫ В НЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖДАЕШЬСЯ.
НЕТ ЛЮДЕЙ, У КОТОРЫХ НЕ БЫВАЕТ ПРОБЛЕМ

Заместитель Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации – Главный военный про-
курор советник юстиции 1 класса 

Фрединский Сергей Николаевич
Телефоны дежурного (доверия) 
Главной военной прокуратуры
8(495)693-64-17, 8(495)693-63-51
e-mail: priemnaya@gvp.rsnet.ru
официальный сайт: www.gvp.gov.ru

Военный прокурор 
Восточного военного округа
генерал-майор юстиции 
Рушкин Александр Николаевич
Телефон дежурного 8 (4212) 37-82-43

Военный прокурор Хабаровского гарнизона
полковник юстиции 
Саловаров Сергей Вячеславович
Телефоны дежурного (доверия)
8 (4212) 37-82-88
8 (984) 294-05-44
e-mail: 0525@gvp.rsnet.ru

Телефоны дежурного (доверия) регио-
нального управления военной полиции (по 
Восточному военному округу)

8 (4212) 53-32-03
8-914- 216-81-76

Телефон дежурного (доверия) военной ко-
мендатуры (г. Хабаровск)

8 (4212) 37-82-95

Заместитель начальника Окружного учебно-
го центра по работе с личным составом

полковник Балухтин Юрий Валерьевич
8-924-102-94-40

Когда и зачем обращаются? Как правило, 
это происходит в самые тяжелые периоды 
жизни людей. Следует безотлагательно об-
ратиться тогда, когда Ты не знаешь, как по-
ступить, или когда исчерпаны Твои возмож-
ности самостоятельно справиться со своей 
проблемой. За консультативной помощью 
можно обратиться тогда, когда Ты находишь-
ся в состоянии душевного беспокойства, ког-
да Тебе кажется, что с Тобой или с близкими 
для Тебя людьми происходит что-то ужас-
ное, чреватое неприятными последствиями.

В чем возможна помощь? Конечно, эти 
люди не могут освободить Тебя от службы 
в армии. Также нельзя постоянно оберегать 
человека от всех возникающих в его жизни 
неприятностей и трудностей. Но помочь в их 
преодолении Тебе помогут. И Ты сможешь 
дальше идти самостоятельно.

Телефон доверия группы психологической 
работы 392 ОУЦ:

Начальник группы психологической работы:
старший лейтенант Митрофанов А. А.
8-909-844-62-14
Ведущий психолог группы психологиче-

ской работы 392 ОУЦ:
Жабицкая Лидия Сергеевна 
8-914-402-75-88

Пункты психологической помощи и реаби-
литации находятся:

- Клуб войсковой части 30632-А (2-й этаж)
- Школа сержантов (штаб тыла) войсковой 

части 30632-А (1-й этаж).

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРОСИМ 
ОБРАТИТЬСЯ ПО УКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ.  ЕСЛИ ТЕБЕ НА ДУШЕ ТЯЖЕЛО 

И СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, ОБРАТИСЬ К ТЕМ ЛЮДЯМ, КТО ПОМОЖЕТ ВСЕГДА!

В феврале стартовал месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения на-
рушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 

В ходе мясячника определяется степень мотивированности различных категорий военнос-
лужащих к добросовестному исполнению служебных обязанностей,  состояние обществен-
ного мнения и возможность использования его в формировании нетерпимого отношения к 
нарушителям воинской дисциплины. Выявление скрытых форм нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими - одна из задач месячника и доведение воен-
нослужащим алгоритма практических действий в случае неправомерных действий по отно-
шению к ним со стороны сослуживцев.

СТАТЬЯ 335. НАРУШЕНИЕ УСТАВНЫХ 
ПРАВИЛ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
МЕЖДУ НИМИ ОТНОШЕНИЙ ПОДЧИНЕН-
НОСТИ

1. Нарушение уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчи-
ненности, связанное с унижением чести и 
достоинства или издевательством над по-
терпевшим либо сопряженное с насилием, -

наказывается содержанием в дисципли-
нарной воинской части на срок до двух лет 
или лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) утратил силу;
б) в отношении двух или более лиц;
в) группой лиц, группой лиц по предвари-

тельному сговору или организованной груп-
пой;

г) с применением оружия;
д) с причинением средней тяжести вреда 

здоровью, -
наказывается лишением свободы на срок 

до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями пер-

вой или второй настоящей статьи, повлек-
шие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок 
до десяти ле

Вопрос: Подрался с контрактником, сам 
тоже контоактник, синяк под глазом у меня, 
что будет теперь? 

Ответ юриста: В данном случае, возмож-
но возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 
335 УК РФ. Статья 335. Нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослу-
жащими при отсутствии между ними отноше-
ний подчиненности 1. Нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослу-
жащими при отсутствии между ними отноше-
ний подчиненности , связанное с унижением 
чести и достоинства или издевательством 
над потерпевшим либо сопряженное с на-
силием, наказывается содержанием в дис-
циплинарной воинской части на срок до двух 
лет или лишением свободы на срок до трех 
лет. 

Вопрос: Ст. 335 УК РФ предусматривает 
ответственность за нарушение УСТАВНЫХ 
правил взаимоотношений между военнос-
лужащими.. А если солдат ещё не принял 
присяги, то можно привлечь за нарушение 
уставных правил?Какую ответственность не-
сёт солдат до присяги?

Ответ: В статье 335 УК Рф речь идет о 
действиях связанных в нарушением чести 
и достоинства при отсутствии между воен-
нослужащими отношений подчиненности. 
Что если был призван на службу, то забыл 
все нормы поведения, можно оскорблятьи 
издеваться?Для определения субъекта по 
соотвествующим статьям военная прокура-
тура пользуется Законом: Статья 38. Срок 
военной службы для военнослужащих, про-
ходящих военную службу по призыву или 
по контракту 10. Началом военной службы 
считается:для граждан, не пребывающих 
в запасе, призванных на военную службу, 
- день убытия из военного комиссариата 
субъекта Российской Федерации к месту 
прохождения военной службы

юридический 
ликбез
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СЛУЖИТЬ БЕЗ НАРУШЕНИЙ

СПЛОЧЕНИЕ - ДЕЛО ОБЩЕЕ

В том числе по разрешению конфликт-
ных ситуаций между военнослужащими в 
многонациональных воинских коллективах, 
организации индивидуальной работы с воен-
нослужащими по контракту, а также по про-
филактике характерных для контрактников 
правонарушений.

В январе офицеры изучили методические 
рекомендации по работе с асоциальными 
микрогруппами в воинских коллективах, не-
допущению самовольного оставления воен-
нослужащими воинских частей.

В этот же период должностные лица в 
соединениях и воинских частях уточнили 
социально-психологические портреты во-
инских коллективов, состав и направлен-
ность микрогрупп, уделив особое внима-
ние выявлению лидеров отрицательной 
направленнос¬ти. Было проведено аноним-
ное анкетирование с целью выявления форм 
нарушений уставных правил взаимоотноше-
ний, а также военнослужащих, склонных к 
насильственным проявлениям. В соединени-
ях и воинских частях обновлены материалы 
на стендах документации и в уголках право-
вых знаний, проведены встречи с представи-
телями традиционных религиозных конфес-
сий по вопросу организации взаимодействия 
в воспитании военнослужащих и согласован 
порядок работы в рамках месячника пред-
ставителей военных прокуратур, военных 
следственных отделов и военных судов гар-
низонов.

Как отметил временно исполняющий обя-
занности заместителя командующего во-
йсками ВВО по работе с личным составом 
- начальника управления полковник Андрей 
Зосенков, с начала февраля для всех кате-
горий военнослужащих в округе будет орга-
низован правовой час с участием предста-
вителей военной юстиции, военной полиции, 
ВАИ Минобороны РФ, ГИБДД МВД РФ, УКН и 
других взаимодействующих структур. Кроме 
того, в войсках округа пройдёт Единый день 

правовых знаний с участием руководящего 
состава органов военного управления, со-
единений, воинских частей и подразделений, 
представителей военных прокуратур, воен-
ных следственных органов и военных судов 
на тему «Ответственность за правонаруше-
ния в сфере межличностных отношений во-
еннослужащих», а также неделя правовых 
знаний, будут подведены итоги работы по 
поддержанию правопорядка и воинской дис-
циплины в подразделениях.

Если говорить предметно об отдельных 
категориях военнослужащих, то традици-
онно в ходе месячника большое внимание 
будет уделяться работе с командирами под-
разделений. В ближайшие дни состоятся 
общие собрания офицеров в соединениях и 
воинских частях, будет проведено правовое 
информирование. На заседаниях советов 
офицерских собраний будут освещены во-
просы организации обучения младшего офи-
церского состава формам и методам работы 
по сплочению многонациональных воинских 
коллективов.

Безусловно, свою положительную роль 
сыграют занятия с командирами рот «Раз-
решение конфликтных ситуаций между во-
еннослужащими в многонациональных воин-
ских коллективах», с командирами взводов 
- «Методика проведения индивидуальной 
работы с военнослужащими», с командира-
ми отделений (экипажей, расчётов) - «Как 
правовыми мерами предотвратить межлич-
ностный конфликт». Кроме того, пройдёт 
заслушивание офицеров, допускающих лич-
ную недисциплинированность, злоупотре-
бляющих алкоголем, осуждённых военными 
судами к штрафам за превышение долж-
ностных полномочий в отношении подчинён-
ных, на предмет соответствия занимаемой 
должности.

Для сержантского состава предусмотрены 
занятия по методике и организации работы 
с личным составом «Как правовыми мерами 
предотвратить межличностный конфликт», 
инструкторско-методическое занятие «Роль 
и место сержанта (старшины) в процессе 
формирования здорового климата в воин-
ском коллективе и предупреждении престу-
плений среди военнослужащих». На собра-
ниях младших командиров с повесткой дня 
о роли сержантов (старшин) в воспитании 
личного состава, сплочении воинского кол-
лектива будут рассмотрены вопросы совер-
шенствования форм и методов работы по 
обеспечению устойчивого морально-психо-
логического состояния воинских коллективов 
и воспитанию личного состава, проведено 
заслушивание сержантов о состоянии дел в 
подчинённых подразделениях, обеспечении 
личной примерности. В ходе заседания со-
ветов сержантов будет изучена тема «Меж-
личностные конфликты. Основные методы и 
способы по их профилактике».

В статье 28 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих» содержится пере-
чень видов ответственности, к которой может 
быть привлечен военнослужащий за допу-
щенные им правонарушения в зависимости 
от характера и тяжести совершенного право-
нарушения. Он может понести дисципли-
нарную, административную, материальную, 
гражданско-правовую и уголовную ответ-
ственность.

За проступки, связанные с нарушением 
воинской дисциплины или общественного 
порядка, военнослужащие несут дисципли-
нарную ответственность. В статье 52 Дис-
циплинарного устава Вооруженных Сил РФ 
определено, что при нарушении воинской 
дисциплины или общественного порядка 
командир (начальник) может ограничиться 
напоминанием об обязанностях военнос-
лужащего и его воинском долге, а в случае 
необходимости и подвергнуть его дисци-
плинарному взысканию. При этом следует 
учитывать, что налагаемое взыскание как 
мера укрепления дисциплины и воспитания 
должно соответствовать тяжести совершен-
ного проступка и степени вины. Все это уста-
навливается командиром (начальником) в 
результате проведенного разбирательства. 
Если в его ходе выяснится, что проступок 
военнослужащего содержит признаки соста-
ва преступления, командир воинской части 
уведомляет военного прокурора, при необ-
ходимости возбуждает уголовное дело и на-
значает дознание.

За совершенные преступления военнос-
лужащие несут уголовную ответственность 
в соответствии с федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Их привлечение к 
уголовной ответственности осуществляется 
на основании Уголовного кодекса РФ.

Уставные правила взаимоотношений меж-
ду военнослужащими охраняются Уголовным 
кодексом РФ посредством включения в него 
статей 286, 332 - 336. Для того чтобы пока-
зать, какие именно уставные правила взаимо-
отношений запрещено нарушать под угрозой 
уголовного наказания, назовем эти статьи:

- превышение должностных полномо-
чий (статья 286);

- неисполнение приказа (статья 332);
- сопротивление начальнику или при-

нуждение его к нарушению обязанностей 
военной службы (статья 333;

- насильственные действия в отноше-
нии начальника (статья 334);

- нарушение уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений под-
чиненности (статья 335);

- оскорбление военнослужащего (ста-
тья 336).

Неразрывность поддержания уставных 
взаимоотношений в сочетании с элементами 
требовательности и заботы, справедливости 
к подчиненным обусловлена характером во-
инской деятельности и является определяю-
щей во взаимоотношениях между начальни-
ками и подчиненными.

Комплексное применение форм и методов 
воспитательной работы, психологических 
средств воздействия для формирования и 
поддержания взаимоотношений, регламен-
тированных общевоинскими уставами и нор-
мами морали, будет способствовать укре-
плению сплоченности и боевой слаженности 
в воинских коллективах.



Большой комплекс мероприятий направ-
лен на разностороннее правовое развитие и 
информирование военнослужащих рядового 
состава. Начиная с 1 февраля в ротах (и им 
равных подразделениях) предусмотрены об-
щие собрания с повесткой дня «Сплочённый 
воинский коллектив - основа боевой готовно-
сти», диспуты на тему «Что такое настоящая 
воинская дружба». С участием ветеранов 
военной службы пройдут тематические ве-
чера «Воинская дисциплина и её влияние 
на слаженность воинского коллектива», «Па-
триотизм, верность воинскому долгу - основа 
достойного служения Отечеству».

Много нового военнослужащие узнают 
в ходе правового информирования «Пре-
ступления в сфере межличностных отно-
шений - подрыв боевой готовности части, 
подразделения. Доведение приговоров во-
енного суда об осуждении военнослужащих 

за преступления в сфере межличностных 
от-ношений», практического занятия «Дей-
ствия военнослужащего в случае наруше-
ния в отношении него уставных правил 
взаимоотношений, а также в случае полу-
чения травмы». Личный состав изучит темы 
«Сущность и причины нарушений уставных 
правил взаимоотношений между военнослу-
жащими», «Порядок действия военнослужа-
щего в случае применения к нему неустав-
ных взаимоотношений», «Уставные правила 
взаимоотношений между военнослужащими 
- важнейшее условие сплочённости воин-
ского кол¬лектива», «Порядок поощрения 
и наложения дисциплинарных взысканий 
военнослужащим», «Проведение анализа 
применения дисциплинарной практики в 
подразделении за неделю (месяц)». С во-
еннослужащими, склонными к нарушению 
уставных правил взаимоотношений, состоят-

ся индивидуально-профилактические 
беседы военных прокуроров и военных 
следователей.

Особая нагрузка выпадает в эти 
дни на военных психологов. В ходе 
ме¬сячника они закончат углублён-
ное изучение молодого пополнения 
- составят общий социально-психо-
логический портрет каждого воинско-
го коллектива и всех существующих 
микрогрупп в отдельности. В каждой 
воинской части будет осуществлён 
контроль за организацией психологи-
ческого сопровождения личного со-
става в повседневной деятельнос¬ти, 
проведена дополнительная работа по 
обеспечению военнослужащих психологи-
ческой, медицинской, юридической и другой 
помощью.

Много работы предстоит и активным пред-
ставителям общественных организаций. 
Как показывает многолетняя практика, эф-
фективно влияют на личный состав тема-
тические вечера с участием представите-
лей Русской православной церкви, членов 
женсоветов и родительских комитетов на 
тему «О дружбе, товариществе и воинском 
братстве». Большую роль играют заседания 
женсоветов частей с участием психологов, 
где речь идёт о порядке формирования в 
семьях военнослужащих здорового мораль-
но-психологического климата, выступления 
перед военнослужащими должностных лиц 
воинской части, лучших специалистов, чле-
нов родительских ко¬митетов, ветеранских 
организаций, в ходе которых разъясняются 
требования законодательства, военной при-
сяги, общевоинских уставов Вооружённых 
сил РФ. Все эти формы работы также будут 

активно использоваться в феврале.
В рамках месячника будет проанализи-

рована укомплектованность соединений, 
частей и подразделений военнослужащими 
различных национальностей, пройдут сове-
щания руководящего состава объединений, 
соединений и воинских частей по вопросу 
состояния воинской дисциплины и право-
порядка среди военнослужащих. Заплани-
рована работа комплексных групп управле-
ний, отделов и служб округа, объединений, 
соединений и воинских частей совместно с 
военными прокуратурами гарнизонов в ротах 
(батареях), где в 2017 году совершены пре-
ступления на почве неуставных взаимоотно-
шений.

Уже в начале марта доклады о проведении 
месячника из соединений и воинских частей 
будут направлены в управление по работе с 
личным составом ВВО. Они позволят обоб-
щить передовой опыт работы и выработать 
общие рекомендации по предупреждению 
межличностных конфликтов и сплочению 
воинских коллективов. На основе этих доку-
ментов будет строиться работа по укрепле-
нию правопорядка и воинской дисциплины, 
а также осуществляться обучение должност-
ных лиц практике работы по профилакти¬ке 
правонарушений в 2018 году. Традиционно 
по итогам месячника будет подготовлен при-
каз о поощрении должностных лиц, проявив-
ших на мероп¬риятиях наибольшую актив-
ность и профессионализм.

По материалам газеты 
«Суворовский натиск»

Преступления, посягающие на уставные правила взаимо-
отношений между военнослужащими, являются одной из 
наиболее острых проблем не только для Вооруженных Сил 
РФ, других войск и воинских формирований, но и для всего 
общества в целом.
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Уставной порядок взаимоотношений во-
еннослужащих определяется уставами Во-
оруженных сил. Уставы Вооруженных сил 
Российской Федерации - это официальные 
нормативно-правовые документы, регла-
ментирующие несение службы в Вооружен-
ных силах Российской Федерации, боевую 
подготовку личного состава, определяющие 
права и обязанности военнослужащих, их 
поведение, деятельность, жизнь и быт.

В каждом из воинских уставов в той или 
иной степени закреплены правила поведе-
ния военнослужащих в различных ситуаци-
ях. В первую очередь это относится к Уставу 
внутренней службы, где есть отдельная гла-
ва, посвященная взаимоотношениям между 
военнослужащими. Наличие ее указывает 
на большой объем информации о порядке 
и правилах отношений между военнослужа-
щими.

В Уставе внутренней службы Вооружен-
ных сил РФ раскрываются первостепенные 
принципы взаимоотношений военнослужа-
щих: единоначалие и субординация; закон-
ность; тактичность и выдержанность; уваже-
ние личности; коллективизм и другие.

В других уставах также в той или иной сте-
пени раскрываются некоторые детали взаи-
моотношений военнослужащих.

Например, Дисциплинарный устав Воору-
женных сил РФ определяет сущность воин-
ской дисциплины, обязанности военнослу-
жащих по ее соблюдению, виды поощрений 
и дисциплинарных взысканий, права коман-
диров (начальников) по их применению, а 
также порядок подачи и рассмотрения пред-
ложений, заявлений и жалоб. В определе-
нии понятия воинской дисциплины подчер-
кивается, что строгое и точное соблюдение 
всеми военнослужащими порядка и правил, 
установленных воинскими уставами, являет-
ся очень важным. Воинская дисциплина обя-
зывает военнослужащих оказывать уваже-
ние командирам (начальникам) и друг другу, 
соблюдать правила воинского приветствия и 
воинской вежливости.

Достижение высокого уровня воинской 
дисциплины как одного из условий спло-
ченности и боевой слаженности воинского 
коллектива возможно при личной ответ-
ственности каждого за выполнение своих 

обязанностей и требований воинских уста-
вов, а также повседневной требовательно-
стью командиров (начальников) к подчинен-
ным.

Так, например, статья 19 Устава внутрен-
ней службы Вооруженных сил РФ опреде-
ляет, что военнослужащий обязан уважать 
честь и достоинство других военнослужа-
щих, выручать их из опасности, помогать им 
словом и делом, удерживать от недостойных 
поступков, не допускать в отношении себя 
и других военнослужащих грубости и из-
девательства, содействовать командирам 
(начальникам) и старшим в поддержании 
порядка и дисциплины. А статья 7 Дисци-
плинарного устава Вооруженных сил РФ гла-
сит, что командир (начальник) должен знать 
нужды и запросы подчиненных, добиваться 
их удовлетворения, не допускать грубости 
и унижения личного достоинства подчинен-
ных, служить образцом строгого соблюдения 
законов Российской Федерации, других нор-
мативных правовых актов Российской Феде-
рации и требований общевоинских уставов, 
быть примером нравственности, честности, 
скромности и справедливости.

Устав гарнизонной, караульной и комен-
дантской служб Вооруженных сил РФ регу-
лирует уставные правила взаимоотношений 
между военнослужащими в части организа-
ции гарнизонного патрулирования, поддер-
жания порядка и соблюдения воинской дис-
циплины на улицах и в других общественных 
местах.

Строевой устав Вооруженных сил РФ 
определяет строевые приемы, порядок вы-
полнения воинского приветствия.

Уставной порядок в воинском подразде-
лении является результатом общих усилий: 
каждого военнослужащего в отдельности и 
коллектива в целом.

При закреплении в Общевоинских уставах 
Вооруженных сил РФ обязательных правил 
взаимоотношений между военнослужащими 
предусмотрены контроль за их соблюдением 
со стороны командиров и начальников всех 
степеней и наказание виновных в нарушении 
этих правил.

Решающую роль в установлении нормаль-
ных уставных правил взаимоотношений меж-
ду военнослужащими в воинском коллективе 
играет психологический фактор. Например, 
сообщение военнослужащего командованию 
о нарушении уставных правил взаимоотно-
шений в воинском коллективе зачастую рас-
ценивается как стукачество. Причем многие 
не знают, что понятие «стукачество» пришло 
в армию из мест лишения свободы, где со-
держатся лица, преступившие закон и счита-
ющие подобное противоправное поведение 
стилем своей жизни. Конечно же, их нельзя 

равнять с военнослужащими, правомерно 
исполняющими свой долг перед Родиной. 
В армейских условиях скрытое нарушение 
уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими может обернуться еще 
большей трагедией, чем само нарушение. 
Примером могут служить известные случаи 
расстрела караулов, факты суицида, непо-
средственной предпосылкой которых явля-
лось сокрытие нарушений уставных правил 
отношений в воинском коллективе.

Каждый военнослужащий должен знать, 
что в военной прокуратуре гарнизона (окру-
га) установлены телефон доверия и ящик 
для письменных обращений, куда можно со-
общить о нарушении уставных правил, тем 
самым помочь себе (коллективу) избавиться 
от позорящей армию «дедовщины».

Нельзя забывать, что избавление под-
разделений от нарушений уставных правил 
взаимоотношений прежде всего дело коман-
диров (начальников), отвечающих за бое-
вую слаженность и сплоченность воинского 
коллектива. На основании статьи 6 Дисци-
плинарного устава Вооруженных сил РФ ко-
мандир должен воспитывать подчиненных в 
духе неуклонного выполнения требований 
воинской дисциплины и высокой исполни-
тельности. В его обязанность вменено раз-
вивать и поддерживать у военнослужащих 
чувство собственного достоинства, осозна-
ние воинской чести и воинского долга, а так-
же воспитание нетерпимого отношения к на-
рушениям воинской дисциплины, особенно 
уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими, фактам социальной не-
справедливости. Для эффективного осу-
ществления всего этого надо использовать 
гласность. Если командир (начальник) до-
пустил сокрытие нарушений воинской дисци-
плины, преступлений и происшествий, то он 
должен быть привлечен к ответственности.

 ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ


