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Актуальность темы исследования 
 

Нам, послевоенному поколению молодежи, с детства внушали, что за-
щитник Отечества — это человек с оружием в руках защищающий свою Роди-
ну и готовый к самопожертвованию во имя народа.  

В нашем представлении сразу возникал образ смелого, храброго и пре-
данного Родине человека, героя Гражданской войны, участника Великой Оте-
чественной войны, воина-интернационалиста, советского солдата. С годами 
происходили изменения в личном сознании, жизни российского общества и 
государства, но неизменным оставался образ защитника Отечества в форме че-
ловека военного, ветерана войны, боевых действий и военной службы. 

Совершенно очевидно, что у современного человека в сознании сформи-
ровался свой образ защитника Отечества. Это закономерный процесс развития 
государства, общества, человека и его сознания. Очевидно и то, что понятие 
«защитник Отечества» имеет очень широкий смысл. 

В настоящее время наметились определенные изменения и в сфере право-
вого осмысления и закрепления понятия защитник Отечества и его статуса в 
нормативно-правовых актах. Термин «защитник Отечества» используется и в 
новой редакции Конституции Российской Федерации. 

В Конституции Российской Федерации закреплено, что Российская Феде-
рация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической 
правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допуска-
ется1.  

В соответствии со статьей 59 Конституции РФ защита Отечества является 
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации2. 

В рамках реализации данной конституционно-правовой нормы законода-
тельством Российской Федерации в сфере обороны и безопасности определен 
статус военнослужащих и некоторых других категорий граждан, непосред-
ственно имеющих (имевших) отношение к защите Отечества: ветеранов войны, 
боевых действий, военной службы и других категорий граждан.  

Однако единого понимания и определения понятия защитника Отечества, 
а также его статуса в российском законодательстве пока нет. 

Российское законодательство однозначно не определяет круг лиц, имею-
щих статус защитников Отечества. И это закономерно. По сути, все мы в той 
или иной степени имеем отношение к защите Отечества. 

Но, по устоявшейся традиции, российское общество к непосредственным 
защитникам Отечества относит военнослужащих, сотрудников правоохрани-
тельных органов, ветеранов войны, боевых действий и военной службы. 

Вопросы правового оформления и реализации статуса защитников Отече-
ства и их социальной защиты всегда были в центре внимания государственных 

                                                           
1 Статья 67.1 Конституции Российской Федерации. 
2 Статья 59 Конституции РФ. Российская газета от 25 декабря 1993 г. 



5 
 

органов и народа. Защитники Отечества пользовались всегда заслуженным по-
четом и уважением в обществе и государстве. Народ всегда чтил своих героев1. 

Во все времена основу многомиллионной армии защитников Отечества 
составляли военнослужащие, проходящие военную службу на воинских долж-
ностях рядового и сержантского состава. В настоящее время эти должности в 
основном комплектуются лицами, проходящими военную службу по призыву. 

В современных условиях активизации борьбы за умы и сердца молодежи 
(подрастающего поколения), как никогда актуальными становятся проблемы 
патриотического воспитания военнослужащих, проходящих службу по призы-
ву. Но для эффективной работы в данной сфере необходима стройная система 
обучения и воспитания военнослужащих.  

Анализ нормативно-правовых актов в сфере обороны и безопасности гос-
ударства, а также правоприменительной практики в рассматриваемой сфере 
свидетельствует о широком круге участников воспитательного процесса воен-
нослужащих, среди которых: командиры, заместители командиров по военно-
политической работе, психологи, помощники командира по работе с верующи-
ми военнослужащими, помощник командира по правовой работе и др. Все они 
принимают самое активное участие в духовно-нравственном воспитании вои-
нов, основы их воинского воспитания.  

Сегодня нет однозначного ответа в части целей и задач духовно-
нравственного воспитания военнослужащих.  

Духовно-нравственное воспитание воинов затрагивает вопросы духа, ду-
ховности, нравственности, духовно-нравственных ценностей и так далее. 

Несомненно, что духовно-нравственное воспитание воинов представляет 
собой деятельность субъектов воспитания, направленную на развитие личности 
воина на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-
тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества и государства. При этом целями и задачами воспитания воинов 
являются формирование личности защитника Отечества, способного выполнить 
свой воинский долг до конца, до последней капли крови. 

В условиях отсутствия конституционно-правовой нормы об обязательно-
сти государственной идеологии, размывания традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, идеалов и образов подражания для общества, от-
сутствия общественно-государственного контроля и надзора за процессом фор-
мирования мировоззрения гражданина и патриота, неизменными остаются 
только религиозные (христианские) ценности, составляющие основу традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей.  

Многовековые христианские ценности, являясь основой традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, имеют в своей основе Дух и Ве-
ру в Бога, а также другие религиозные категории. Воспитание воинов на основе 
                                                           

1 Мурзин В. А. Правовой статус защитников Отечества — ветеранов боевых действий (исторические, 
международно-правовые и социально-правовые аспекты): монография / В. А. Мурзин. — Москва: Изд-во Мос-
ковского гуманитарного университета. 2021. — 212 с. 
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религиозных (христианских) ценностей, Священных писаний, на примере жиз-
ни и деятельности Апостолов, Священных отцов и других личностей, не пред-
ставляется возможным без участия представителей основных религиозных объ-
единений страны в лице военных священников. 

В современных условиях военные священники принимают активное уча-
стие в обучении и воспитании воинов. Однако, в последнее время прослежива-
ется правовая неопределенность в части правового оформления и реализации 
статуса военных священников, в том числе по вопросам их места и роли в ду-
ховно-нравственном воспитании защитников Отечества, оказании духовной 
помощи защитникам Отечества и др. До настоящего времени законодательно 
не определены их функциональные обязанности. 

Все это и предопределило тему и содержание данного научного исследо-
вания. С учетом этого, автору представляется, что духовно-нравственные ас-
пекты формирования и реализации правового статуса защитников Отечества, а 
также роль военно-политических органов, юристов, психологов, а также пред-
ставителей религиозных объединений в духовно-нравственном воспитании во-
еннослужащих в современных условиях требуют тщательного научного иссле-
дования.  

Монография разработана в рамках научно-исследовательской работы, 
проводимой автором, по современным проблемам формирования и реализации 
правового статуса защитника Отечества. 

Основной целью монографии является комплексное рассмотрение духов-
но-нравственных аспектов формирования и реализации правового статуса за-
щитников Отечества. 

В монографии выдвинута и обоснована: 
- необходимость формирования военной идеологии государства; 
- целесообразность централизации управления деятельностью заместите-

лей командиров по военно-политической работе, психологов, помощников ко-
мандиров по работе с верующими военнослужащими, помощников командиров 
по правовой работе и др. в одном органе военного управления; 

- концепция относительно самостоятельного правового статуса военных 
священников.  

В монографии проведен анализ правоприменительной практики феде-
ральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления и религиозных орга-
низаций в сфере правового оформления и реализации статуса защитников Оте-
чества. 

В работе определены основные этапы правового оформления статуса во-
енных священников в современной России, проведен сравнительный анализ 
правовых актов Российской империи, законодательства Российской Федерации, 
международно-правовых и церковно-правовых актов в сфере правового оформ-
ления и реализации статуса военных священников.  
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В работе обосновывается необходимость разработки и принятия Феде-
рального закона «О военных священниках». 

В целом, за период работы над монографией с апреля 2016 г. по сентябрь 
2021 г. автором было подготовлено и проведено более 30 круглых столов, 
научно-практических конференций и заседаний научно-исследовательских 
групп НИЦ РСВА (ЦИП СПЗ ВБД) по актуальным проблемам правового 
оформления и реализации статуса защитников Отечества. 

С апреля 2016 г. по сентябрь 2021 года было подготовлено и выпущено 
более 10 монографий, книг и учебных пособий по проблемам правового 
оформления и реализации статуса защитников Отечества, в том числе учебные 
пособия «Военно-врачебная экспертиза» в трех частях, «О военных советни-
ках» и др. 

Всего за указанный период автором монографии было организовано об-
суждение в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях, 
ряда актуальных проблем правового оформления и реализации статуса защит-
ников Отечества (более 100). В ходе этих обсуждений и по их итогам было про-
анализировано более 200 тыс. комментариев, замечаний и предложений граж-
дан, которые легли в основу монографии, информационно-аналитических спра-
вок и обращений (писем) в адрес руководителей ветеранских организаций, пар-
ламентских партий, органов государственной власти страны1. 

В рамках подготовки данной монографии 2 февраля 2022 года была про-
ведена научно-практическая конференция ветеранских организаций по теме: 
«Роль и место ветеранского сообщества страны в патриотическом воспитании 
молодежи, сохранении российской самобытности, культуры и защите традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей». 

В работе данной научно-практической конференции приняли участие 
видные государственные, военные, общественные деятели, представители Гос-
ударственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительства РФ, органов исполнительной власти, Генеральной 
прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, законодательных и исполни-
тельных органов власти субъектов Российской Федерации (70 субъектов РФ), 
ведущих политических партий, ветеранских объединений  страны и их регио-
нальных организаций (56 общественных объединений), основных религиозных 
объединений, а также других институтов гражданского общества (всего более 
200 чел.)2.  

На научно-практической конференции 2 февраля 2022 года автор моно-
графии выступил с докладом. В своих выступлениях участники конференции 
                                                           

1 Мурзин В. А. Правовой статус защитников Отечества — ветеранов боевых действий (исторические, 
международно-правовые и социально-правовые аспекты): монография / В. А. Мурзин. — Москва: Изд-во Мос-
ковского гуманитарного университета. 2021. — 212 с.; 

2См.: ООД «Ветераны России». В Москве состоялась научно-практическая конференция ветеранских 
организаций страны! [Электронный ресурс]. URL.: Официальный сайт ООД «Ветераны России». 3 февраля 
2022 г. https://veteransrussian.ru/novosti/novosti-ood/v-moskve-sostoyalas-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
veteranskikh-organizatsiy-strany/ (дата обращения: 08.02.2022 г. 
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(33 чел.) обсудили основные проблемы в сфере патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи, которые легли в основу концепции дан-
ной монографии. 

Участниками конференции были приняты рекомендации и предложения 
органам публичной власти, ветеранским объединениям и институтам граждан-
ского общества по вопросам реализации Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации в части воспитания молодежи и защиты традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей в авторской редакции (см. при-
ложение №№ 1–4). 

Результаты данного научного исследования, оформленные в соответ-
ствующие выводы и предложения по духовно-нравственным аспектам правово-
го оформления статуса защитников Отечества, могут быть использованы в про-
цессе формирования и реализации государственной политики в сфере военного 
строительства, обороны и безопасности государства, формирования военной 
идеологии и института российского военного духовенства. 
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Раздел I. Правовой статус защитников Отечества  
и духовно-нравственные аспекты их статуса 

 
Правовой статус защитников Отечества: понятие, содержание и круг 

лиц, имеющих их статус. 
Правовой статус защитников Отечества современной России, как и госу-

дарств на постсоветском пространстве определяется национальным законода-
тельством и международно-правовыми актами, в том числе межгосударствен-
ными соглашениями (договорами) Содружества Независимых Государств. 

Под правовым статусом (положением) защитника Отечества, как и любо-
го гражданина РФ, необходимо понимать совокупность прав, свобод и обязан-
ностей, закрепленных законодательством государства, а также правовых и 
иных гарантий их осуществления1.  

При этом я основываюсь на положениях своей диссертации по теме: 
«Правовой статус инвалидов военной службы» (2003 г.).  

В 1997 г., после моего увольнения с военной службы по состоянию здо-
ровья (вследствие военной травмы), я, будучи инвалидом боевых действий, 
написал монографию, а в последующем — диссертацию, о правовом положе-
нии инвалидов военной службы.  

Многие положения этой научной работы были основаны на теоретиче-
ских выводах диссертации Н. В. Артамонова по проблемам правового положе-
ния советских военнослужащих, на основании анализа которых мной были сде-
ланы следующие заключения: 

- правовое положение военнослужащих, в том числе и всех категорий во-
енных ветеранов, как и правовое положение гражданина (личности) — это за-
конодательно установленные и взятые в единстве права, свободы и обязанности 
личности; 

- в ряде же случаев правовое положение (правовой статус) личности рас-
сматривается как совокупность юридических прав, свобод, законных интересов, 
обязанностей, ответственности граждан, а также юридические гарантии реали-
зации прав и обязанностей; 

- несмотря на широкий разброс сегодняшних определений понятия «пра-
вовой статус личности и гражданина», существуют общие элементы, которые 
характеризуют внутреннюю структуру правового положения (статуса) гражда-
нина; 

- в нормативно-правовых актах и юридической литературе при рассмот-
рении правового статуса личности и гражданина употребляются термины: 
«права», «свободы», «законные интересы личности», «юридические обязанно-
сти личности», «юридическая ответственность»; 

Права личности в структуре правового статуса — это формально опреде-
ленные, юридически гарантированные возможности пользоваться социальными 

                                                           
1 См.: Мурзин В. А. Правовой статус инвалидов военной службы. Монография. М.: Народный учитель. 

2001. 164с. 
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благами, официальная мера возможного поведения человека в государственно-
организованном обществе; 

- свободы личности — это практически те же права гражданина, имею-
щие некоторые особенности. Предоставляя свободы, государство делает акцент 
именно на свободном, максимально самостоятельном самоопределении челове-
ка в некоторых сферах общественной жизни. Оно стремится к самой мини-
мальной регламентации поведения граждан, обеспечению их свобод, прежде 
всего невмешательством, как своим собственным, так и со стороны всех иных 
социальных субъектов; 

- законные интересы личности это — юридически значимые и юридиче-
ски оправданные притязания человека на социальные блага, не охватываемые 
непосредственным содержанием прав и свобод граждан. Законные интересы 
защищаются государством, законом наряду с правами и свободами; 

- права, свободы и законные интересы личности объективно взаимосвяза-
ны не только между собой, но и с обязанностями личности; 

- юридическая обязанность представляет собой осознание связанности 
своей воли. Человек вынужден соотносить свое поведение с предъявляемыми к 
нему извне требованиями. Юридически обязанным следует признать того, к 
кому обращено веление норм права. Человек действует не так, как побуждают 
его собственные интересы, он считает необходимым ограничить себя из-за ин-
тересов других. На волю человека, готового действовать по побуждениям своей 
натуры, оказывает давление фактор, вызывающий в нем сознание своей обя-
занности. Юридические обязанности представляют собой официальную меру 
должного поведения, т. е. требования к поведению человека, установленные и 
гарантированные государством; 

- понятие «юридическая обязанность личности и гражданина» тесно свя-
зано с понятием «юридическая ответственность личности и гражданина». Юри-
дическая ответственность личности и гражданина, прежде всего, состоит в обя-
занности лица претерпевать меры государственного воздействия за совершение 
противоправных и виновных поступков, за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение юридических обязанностей; 

- права, свободы, законные интересы личности и гражданина порождают 
обязанности государства. Обязанность государства находит свое юридическое 
выражение в виде установленных гарантий реализации прав и свобод личности 
и гражданина. Основной смысл назначения юридических гарантий — это со-
здание таких государственных институтов, которые бы защищали и охраняли 
права, и свободы граждан от каких бы то ни было посягательств. Любое субъ-
ективное право может считаться с юридической точки зрения гарантированным 
и фактически существующим, если его нарушение влечет за собой все преду-
смотренные законом действия, могущие привести к восстановлению нарушен-
ного права1. 

                                                           
1 См.: Мурзин В. А. Правовой статус инвалидов военной службы. Монография. М.: Народный учитель. 

2001. 164с. 
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Этим моим теоретическим выводам предшествовала многолетняя военная 
служба в Вооруженных Силах СССР и РФ, а также научно-педагогическая дея-
тельность.  

При этом необходимо исходить из того, что защитники Отечества долж-
ны обладать специальным статусом. На них в полном объеме должны распро-
страняться права, обязанности и ответственность граждан, но с некоторыми 
ограничениями и дополнительными правами. 

В период моей службы в Вооруженных Силах СССР правовой статус со-
ветских военнослужащих (защитников Отечества) было закреплен в Конститу-
ции СССР и многочисленных нормативно-правовых актах СССР в военной 
сфере. 

В Конституции СССР (1977 г.) было закреплено, что защита социалисти-
ческого Отечества — есть священный долг каждого гражданина СССР, а воин-
ская служба в рядах Вооруженных Сил СССР — почетная обязанность совет-
ских граждан. Эти конституционные положения составляли основу правового 
положения защитников Отечества, а элементы их правового положения (стату-
са), рассмотренные выше, были конкретизированы военным законодательством 
СССР. 

В частности, в соответствии с Законом СССР «О всеобщей воинской обя-
занности» воинская служба в рядах Вооруженных Сил СССР представляла по-
четную обязанность граждан СССР. В соответствии со статьей 2 данного Зако-
на — защита Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР. Из-
мена Родине: нарушение присяги, переход на сторону врага, нанесение ущерба 
военной мощи государства, шпионаж — караются по всей строгости закона, как 
самое тяжкое злодеяние. 

В соответствии с Законом СССР «О всеобщей воинской обязанности» все 
мужчины — граждане СССР, независимо от расовой и национальной принад-
лежности, вероисповедания, образования, оседлости, социального и имуще-
ственного положения, обязаны были проходить действительную военную 
службу в рядах Вооруженных Сил СССР. Вооруженные Силы СССР состояли 
из Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних 
войск. Воинская служба состояла из действительной военной службы и службы 
в запасе Вооруженных Сил СССР. Военнослужащие принимали военную при-
сягу на верность своему Народу, своей Советской Родине и Советскому Прави-
тельству. 

Все эти положения касались правового оформления и реализации право-
вого статуса защитников социалистического Отечества, и в первую очередь — 
военнослужащих.  

После прекращения существования СCCР (декабрь 1991 г.) начинается 
новый этап правового оформления и реализации статуса защитников Отечества.  

В Конституции Российской Федерации применяется термин «Защитники 
Отечества». В части 3 статьи 67.1 Конституции РФ закреплено, что Российская 
Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту историче-
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ской правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не до-
пускается1. 

В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации защита 
Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. 
Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с фе-
деральным законом2. 

Положения данной конституционно-правовой нормы (ст. 59) свидетель-
ствуют о взаимосвязи защиты Отечества с военной службой. Об этом свиде-
тельствуют и другие положения российского законодательства. 

В частности, в Законе Российской Федерации от 14 января 1993 го-
да № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества» (да-
лее — Закон РФ «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества») 
закреплено, что уважительное отношение к памяти погибших при защите Оте-
чества или его интересов является священным долгом всех граждан. 

В соответствии со статьей 1 Закона РФ «Об увековечивании памяти по-
гибших при защите Отечества» увековечиванию подлежит память: 

- погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых за-
дач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества; 

- погибших при выполнении воинского долга на территориях других гос-
ударств; 

- умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при 
защите Отечества, независимо от времени наступления указанных последствий, 
а также пропавших без вести в ходе военных действий, при выполнении других 
боевых задач или при выполнении служебных обязанностей; 

- погибших, умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся 
боевой обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не изменив-
ших Родине. 

Дань памяти воздается и иностранным гражданам, погибшим при защите 
России. 

Кроме того, увековечивается память объединений, соединений и учре-
ждений, отличившихся при защите Отечества, а также увековечиваются места 
боевых действий, вошедшие в историю как символы героизма, мужества и 
стойкости народов нашего Отечества3. 

Анализ данных правовых норм свидетельствует о том, что круг лиц, по-
гибших при защите Отечества, может быть весьма широким. Это вытекает из 
смысловой нагрузки самого понятия «Защита Отечества». 

В частности, в научно-популярном военно-энциклопедическом словаре 
«Защита Отечества» рассматривается как деятельность народа, государства, его 
военной организации, направленная на сохранение и упрочение суверенитета и 
территориальной целостности страны, обеспечение её безопасности, а в ряде 
стран, в том числе и в Российской Федерации - правовая и моральная обязан-
                                                           

1 Статья 67.1 Конституции РФ. Российская газета от 25 декабря 1993 г. 
2 Статья 59 Конституции РФ. Российская газета от 25 декабря 1993 г. 
3 См.: Закон Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших 

при защите Отечества» 
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ность всех граждан государства. Защита Отечества осуществляется в различных 
мирных формах, а при необходимости и с помощью вооруженной борьбы. При 
этом, действия по защите Отечества являются справедливыми  и законными не 
только с точки зрения исторических традиций и нравственных норм, но и госу-
дарственного и международного права1. Отечество рассматривается как родная 
для человека, социальной или национальной общности людей страна2. Пред-
ставляет собой социальную, политическую и культурную среду обитания лю-
дей, которая сплачивает их в общность, одновременно обособляя от других. 
Отечество включает в себя «вечные» признаки, в основе своей сохранившиеся 
на протяжении длительного исторического периода данной общности (принад-
лежащую ей территорию, этнический состав, язык и национальные особенности 
населения, государственность, как форму его политической организации и др.). 
Принадлежность к Отечеству отражается и закрепляется в патриотизме, кото-
рый связывает соотечественников, людей разного социального положения и 
разных национальностей узами солидарности, общей готовностью служить ин-
тересам Отечества, нравственным долгом  и обязанностью защиты Отечества3. 

Бесспорно, что основную массу защитников Отечества исторически со-
ставляют военнослужащие.  

С учетом этого и положений действующего российского законодатель-
ства в сфере обороны и безопасности, к защитникам Отечества принято отно-
сить военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны, боевых дей-
ствий и военной службы. 

Правовой статус этих категорий граждан определен законодательством 
Российской Федерации. 

Правовой статус военнослужащих определен Федеральным законом от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее — Федеральный 
закон «О статусе военнослужащих»).  

Статья 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих»  определяет 
граждан, имеющих статус военнослужащих4.  

Военнослужащие проходят военную службу по контракту или военную 
службу по призыву в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Фе-
деральный закон «О воинской обязанности и военной службе»). 

Правовое положение ветеранов Великой Отечественной войны, боевых 
действий и военной службы (далее также — военные ветераны) определяется 
Федеральным законом «О ветеранах». 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О ветеранах» с учетом 
заслуг по защите Отечества, безупречной военной службы, иной государствен-
ной службы и продолжительного добросовестного труда устанавливаются сле-
дующие категории ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны, ветера-
                                                           

1 См.: Военно-энциклопедический словарь.  М.: Научное издание «Большая Российская энциклопедия». 
«Рипол Классик. 2001. С.594. 

2 Там же. С.1093. 
3 Там же. С.1093. 
4 См.: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // Собрание законо-

дательства Российской Федерации от 1 июня 1998 г. № 22 ст. 2331. 
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ны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федера-
ции и территориях других государств (далее — ветераны боевых действий), ве-
тераны военной службы, ветераны труда. 

Статья 2 Федерального закона «О ветеранах» определяет круг лиц, отно-
сящихся к ветеранам войны.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О ветеранах» ветера-
нами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в 
боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей дей-
ствующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную 
службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов (далее — период Великой Отечественной войны) не менее ше-
сти месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за службу и само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны. 

Анализ положений статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» позволя-
ет выделить основные критерии отнесения граждан к защитникам Отечества.  

В частности, основными критериями отнесения граждан к участникам 
войны являются: 

- непосредственное участие в боевых действиях по защите Отечества; 
- участие в обеспечении воинских частей действующей армии в районах 

боевых действий; 
- прохождение военной службы или работа в тылу в период Великой Оте-

чественной войны; 
- награждение орденами или медалями СССР за службу и самоотвержен-

ный труд в период Великой Отечественной войны и др. 
При этом главным критерием отнесения граждан к участникам войны 

(защитникам Отечества) является их участие в боевых действиях.  
Участие в боевых действиях определяется: 
- службой в составе действующей армии; 
- наличием выслуги лет для назначения пенсий на льготных условиях, 

установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии; 
- замещением штатных должностей в составе действующей армии; 
- выполнением специальных заданий в составе действующей армии, в ты-

лу противника или на территориях других государств; 
- командированием в период Великой Отечественной войны в действую-

щую армию; 
- участием в боевых операциях по борьбе с десантами противника и бое-

вых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действу-
ющей армии, в период Великой Отечественной войны; 

- участием в боевых операциях по ликвидации националистического под-
полья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в пери-
од с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года; 

- участием в операциях по боевому тралению и разминированию террито-
рий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года; 
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- прохождением военной службы в период с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года не менее шести месяцев; 

- награждением орденами или медалями СССР за службу в период с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; 

- награждение медалью «За оборону Ленинграда»; 
- получением инвалидности с детства вследствие ранения, контузии или 

увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. 

К защитникам Отечества относятся также ветераны боевых действий. 
Статья 3 Федерального закона «О ветеранах» определяет круг лиц, име-

ющих статус ветеранов боевых действий. Анализ положений статьи 3 Феде-
рального закона «О ветеранах» свидетельствует о разграничении различных ка-
тегорий ветеранов боевых действий по соответствующим критериям. Основ-
ными критериями их разграничения являются: 

- участие в боевых действиях; 
- участие в разминировании территорий и объектов на территории СССР 

и территориях других государств; 
- доставка грузов и совершение вылетов в страны в период ведения там 

боевых действий; 
- направление на работу в страны в период ведения там боевых действий 

и др. 
В зависимости от применения данных критериев у различных категорий 

ветеранов боевых действий имеются соответствующие меры социальной под-
держки. 

Анализ законодательства Российской Федерации в сфере правового 
оформления и реализации статуса ветеранов войны и боевых действий свиде-
тельствует о том, что определяющим критерием для отнесения граждан к 
участникам войны и ветеранам боевых действий (защитникам Отечества) явля-
ется их участие в боевых действиях. 

С учетом этого, в данной монографии при рассмотрении проблем право-
вого оформления и реализации статуса защитников Отечества рассмотренный 
критерий будет основополагающим, но не единственным. 

Необходимо отметить, что в составе ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистане было много частей и подразделений обеспечения бо-
евой деятельности 40 Армии, личный состав которых также относится к вете-
ранам боевых действий, хотя они и не принимали непосредственное участие в 
боевых действиях. Представляется, что для данной категории военнослужащих 
определяющим критерием отнесения их к ветеранам боевых действий должен 
быть срок их пребывания в стране, где велись боевые действия, например, не 
менее 6 месяцев, или менее этого срока, но при получении ими военной травмы 
или заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы. 
Несомненно, что данный вопрос требует тщательного научного исследования 
на предмет возможности выделения в группе ветеранов боевых действий от-
дельной категории ветеранов боевых действий — участников боевых действий 
с мерами социальной поддержки, установленных для участников войны. По 
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этому вопросу автором монографии проводился опрос ветеранов боевых дей-
ствий (более 5000), абсолютное большинство из которых поддержали это пред-
ложение. 

В настоящее время в научных кругах обсуждается вопрос о возможности 
отнесения к ветеранам боевых действий (защитникам Отечества) и сотрудников 
частных военных компаний.  

В документах ООН, зарубежном законодательстве, научной литературе 
компании, осуществляющие деятельность по оказанию частных военных и 
охранных услуг, именуют «частные военные и охранные компании», «частные 
военные компании», «частные военно-охранные компании». Аналогичные тер-
мины употребляются и в отечественной публицистике, научной литературе, за-
конопроектах при рассмотрении вопросов, касающихся создания подобных 
структур в Российской Федерации.  

В настоящее время российскими учеными в сфере обороны и безопасно-
сти разработана концепция проекта федерального закона «О деятельности 
частных военно-охранных организаций» (далее также — концепция законопро-
екта о деятельности ЧВОО), которая представляет собой систему взглядов на 
создание в Российской Федерации частных военно-охранных организаций (да-
лее — ЧВОО) и правовое регулирование их деятельности. Концепция законо-
проекта о деятельности ЧВОО разработана в соответствии с положениями По-
становления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2001 г. № 576 
«Об утверждении Основных требований к концепции и разработке проектов 
федеральных законов» рабочей группой, сформированной Независимым науч-
ным Фондом «Институт проблем безопасности и устойчивого развития», и яв-
ляется основой для подготовки проекта федерального закона «О деятельности 
частных военно-охранных организаций». 

Правовую основу концепции законопроекта о деятельности ЧВОО со-
ставляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры Российской Федера-
ции, Федеральные законы: «О безопасности», «О противодействии террориз-
му», «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельно-
сти», «Об оружии», а также нормативные правовые акты Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

В документе учтены основные положения Концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Федерации, Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, Концепции внешней политики 
Российской Федерации, Морской доктрины Российской Федерации, Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения националь-
ной безопасности, а также других документов стратегического характера. 

Кроме того, в концепции законопроекта о деятельности ЧВОО использо-
ваны основные положения Международной конвенции о контроле, надзоре и 
мониторинге за частными военными и охранными предприятиями, Документа 
Монтрё (О соответствующих международно-правовых обязательствах и пере-
довых практических методах государств, касающихся функционирования част-
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ных военных и охранных компаний в период вооружённого конфликта) и Меж-
дународного кодекса поведения частных охранных компаний. 

Проблема создания и правового регулирования деятельности ЧВОО в 
Российской Федерации весьма актуальна. Заинтересованность в этом имеется у 
политического руководства страны, законодательных и исполнительных орга-
нов, коммерческих структур. Её решение невозможно без принятия соответ-
ствующего федерального закона. Отсутствие законодательства в этой сфере 
приводит к тому, что отдельные организации, занимающиеся аналогичной дея-
тельностью, вынуждены регистрироваться в офшорах, другие позиционировать 
себя, как военные консалтинговые или аналитические компании. В ряде случа-
ев действия их работников квалифицируются как наёмничество. 

Правовое регулирование деятельности ЧВОО должно осуществляться от-
дельным федеральным законом. Попытка решить проблему правового регули-
рования частной военно-охранной деятельности путем внесения изменений в 
закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-
ции» не увенчалась успехом. Объясняется это тем, что частная охранная дея-
тельность и частная военно-охранная деятельность — это различные виды дея-
тельности. Разнятся они и по видам и месту оказываемых услуг, правовому ста-
тусу субъектов этих видов деятельности и их работников. О необходимости 
специального (особого) правового регулирования частной военно-охранной де-
ятельности говорится и в Международной конвенции о контроле, надзоре и мо-
ниторинге за частными военными и охранными предприятиями (ст. 14). 

В последние годы в Российской Федерации ведется активная работа по 
разработке законопроекта, регулирующего деятельность ЧВОО. 

Автору монографии представляется, что для разработки проекта феде-
рального закона «О деятельности частных военно-охранных организаций» 
необходимо создать межведомственную рабочую группу в соответствии с Ре-
гламентом Государственной Думы Федерального собрания, в состав которой 
включить депутатов, представителей заинтересованных министерств и ве-
домств, ученых, занимающихся проблемами в указанной сфере, а также прак-
тиков. Тем более, что среди сотрудников ЧВОО могут быть ветераны боевых 
действий и военной службы. Об этом было сказано автором монографии в ходе 
научно-практической конференции в Военной Академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации1. 

Если вопрос отнесения сотрудников частных военно-охранных организа-
ций и компаний к защитникам Отечества является спорным и в научном плане 
требующим изучения, то отнесение к защитникам Отечества ветеранов военной 
службы является вполне закономерным. Ветераны военной службы по праву 
относятся к защитникам Отечества. 
                                                           

1 См.: Мурзин В. А. О правовом регулировании деятельности частных военных компаний: концепция о 
необходимости создания в Российской Федерации частных военно-охранных организаций и законодательном 
регулировании их деятельности. Сборник материалов научного семинара «Современные военно-политические 
технологии: сущность, содержание и перспективы их применения в управлении обороной Российской Федера-
ции» — M.: ВАГШ ВС РФ, 2018. С.135–159. 
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Статья 5 Федерального закона «О ветеранах» определяет круг лиц, име-
ющих статус ветеранов военной службы. В соответствии с данной статьей вете-
ранами военной службы являются военнослужащие, в том числе уволенные в 
запас (отставку): 1) проходящие (проходившие) военную службу в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 
органах, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена 
военная служба, Вооруженных Силах СССР, Объединенных Вооруженных Си-
лах государств-участников Содружества Независимых Государств, созданных в 
соответствии с Уставом Содружества Независимых Государств, или постоянно 
проживавшие в Автономной Республике Крым и городе Севастополе на день 
принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 
Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя, проходившие военную службу в дислоциро-
ванных на территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя 
частях и организациях Вооруженных Сил Украины, других войсках, воинских 
формированиях и органах, в которых законодательством Украины была преду-
смотрена военная служба, награжденные орденами или медалями СССР или 
Российской Федерации, либо награжденные знаками отличия Российской Фе-
дерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федера-
ции, либо награжденные почетными грамотами Президента Российской Феде-
рации или удостоенные благодарности Президента Российской Федерации, ли-
бо награжденные ведомственными знаками отличия Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, при 
условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более; 2) прохо-
дящие (проходившие) военную службу в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых зако-
нодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба, Воору-
женных Силах СССР, Объединенных Вооруженных Силах государств-
участников Содружества Независимых Государств, созданных в соответствии с 
Уставом Содружества Независимых Государств, ставшие инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в связи с испол-
нением обязанностей военной службы. 

Для лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «О ветеранах», уста-
навливается звание «Ветеран военной службы». 

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран военной службы» опре-
деляются Президентом Российской Федерации1. 

Анализ данных положений свидетельствует о том, что к ветеранам воен-
ной службы относятся и участники войны, и ветераны боевых действий, а так-
же и другие категории граждан, отвечающие установленным законодателем 
требованиям. В целом, они составляют многомиллионную часть населения 
страны. 

                                                           
1 См.: Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» // Собрание законодательства 

РФ. — 1995. — № 3. — Ст.168. 
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По данным НИЦ РСВА (ЦИП СПЗ ВБД) по состоянию на 1 января 
2021 года общее количество упомянутых выше категорий ветеранов составляло 
14 689 225 чел., в том числе: 

- инвалиды войны — 133 375; 
- ветераны ВОВ — 119 748, их них: участники войны — 51 910; лица 

награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 66 448; 
- ветераны боевых действий — 1 505 987; 
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и 

ветеранов боевых действий — 205 050; 
- инвалиды — 10 531 731; 
- родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, кон-

тузии или увечья, при защите СССР или при исполнении обязанностей военной 
службы, вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте — 
17 154; 

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне, и приравненные к ним категории граждан — 1 469 616; 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы и члены их семей — 1 8491; 

По данным Министерства обороны России в настоящее время ветеранов 
военной службы более 15 миллионов человек, в том числе более 1 миллионов 
военных пенсионеров МО РФ2. В настоящее время численность военных пен-
сионеров и приравненных к ним лиц составляет около 2 миллионов 600 тысяч 
человек3. 

Таким образом, общая численность ветеранов войны, боевых действий и 
военной службы, а также военных пенсионеров составляет около 20 млн. чело-
век, это без учета количества военнослужащих и граждан, находящихся на во-
инском учете, в запасе и т.д.4.  На 1 апреля 2021 года общая численность пенси-
онеров в стране составляла 42 миллионов 600 тысяч человек5. 

В современных условиях актуальными остаются вопрос о придании ста-
туса защитников Отечества и другим категориям граждан, в том числе и воен-
ным священникам – военному духовенству. Но применительно данной научной 
работы, как уже отмечалось ранее, будем придерживаться положения, в соот-
ветствии с которой к защитникам Отечества относятся военнослужащие, вете-
раны войны и боевых действий, а также ветераны военной службы. 
                                                           

1См.: РСВА. Тезисы доклада В. А. Мурзина от 27 августа 2021 г. //РСВА. Текущие материалы НИЦ 
РСВА. 2021 г. Том 3. С. 23–47. 

2Там же. 
3См.: Путин В. В. Выступление на совещании с постоянными члена Совета Безопасности 21 января 

2022 г. [Электронный ресурс]. URL.: http://kremlin.ru/events/president/news/67618 (дата обращения: 
21.01.2022 г.). 

4 Мурзин В. А. Правовой статус защитников Отечества — ветеранов боевых действий (исторические, 
международно-правовые и социально-правовые аспекты): монография / В.А. Мурзин. — Москва: Изд-во Мос-
ковского гуманитарного университета. 2021. — 212 с. 

5 Известия iz от 25 августа 2021 г. Счетная палата назвала число пенсионеров в России. [Электронный 
ресурс]. URL.: https://iz.ru/1212167/2021-08-25/schetnaia-palata-nazvala-chislo-pensionerov-v-rossii (дата обраще-
ния: 21.01.2022 г.). 
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Но, с учетом того, что основу защитников Отечества составляют военно-
служащие Вооруженных Сил Российской Федерации, духовно-нравственные 
аспекты статуса защитников Отечества будем рассматривать через призму ста-
туса военнослужащих. 
 

Духовно-нравственные аспекты статуса защитников Отечества  
Рассмотрение духовно-нравственных аспектов статуса защитников Оте-

чества напрямую связано с вопросами духовности, нравственности, духовно-
нравственных ценностей, патриотическим и духовно-нравственным воспитани-
ем воинов, государственной и военной идеологией.  

Взаимосвязанные проблемы духовности и нравственности всегда были в 
центре внимания российских и советских ученых. Проблемы духовности и 
нравственности рассматривались в трудах JI. C. Выготского, Б. Т. Лихачева, 
П. Е. Матвеева, и др. Ценностный подход в формировании личности исследо-
вали К. А. Абульханова-Славская, А. Г. Здравомыслов, В. П. Тугаринов, 
В. А. Ядов и др. Проблемы нравственного воспитания изучались в исследова-
ниях Б. Ш. Алиевой, В. А. Блюмкина, В. П. Зинченко, A. M. Магомедова, 
A. B. Мудрик, И. Ф. Харламова, А. И. Шемшуриной, Л. Д. Кудрявцева и др. Но, 
несмотря на многочисленные труды видных ученых в этой сфере, сегодня нет 
единого подхода к пониманию этих категорий. 

В настоящее время в научных кругах и обществе, а также в соответству-
ющих документах органов государственной власти и религиозных объединений 
страны определение понятия «духовность» имеет различную смысловую 
нагрузку.  

Анализ опубликованных материалов в этой сфере свидетельствует о том, 
что духовность — это: 

- преобладание в человеке духовных интересов над материальными; 
- человечность, стремление делать другим то, чего ты желаешь себе; 
- внутренняя интеллектуальная и нравственная сущность человека, его 

непреходящая ценность, основной ориентир жизнедеятельности; 
- свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и 

интеллектуальных интересов над материальными; 
- образованность, нравственная чистота и цельность мировоззрения; 
- тонкое умение сострадать и приходить на помощь; 
- отсутствие корысти в мыслях, словах и поступках человека; 
- высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором 

основными мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности 
становятся высшие человеческие ценности; 

- высокоразвитая форма психического в человеке, высоконравственное 
начало в его психической жизни; 

- стремление человека к идеалу, его способность к самоанализу поступков 
и переживаний и т.п.; 

- религиозность, душевность, интеллектуальность, церковность; 
- божественная сущность в человеке, обогащение разума научными цен-

ностями, идеями добра и красоты; 
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- высочайшее свойство человеческой личности, возникающее в процессе 
развития души и тела на основе духа, несущего Божественную мораль и даю-
щего силу и волю этому развитию. 

В целом, анализ содержательной части многочисленных этих определе-
ний свидетельствует о том, что современное российское научное сообщество, 
общество и государство рассматривают духовность как совокупность проявле-
ний духа в мире и человеке. Данное определение является наиболее распро-
страненным в научных кругах.  

При этом, в социологии, культурологии и публицистике «духовностью» 
часто называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде мораль-
ных ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных 
учениях и практиках, а также в художественных образах искусства. В рамках 
такого подхода проекция духовности в индивидуальном сознании называется 
совестью, а также утверждается, что укрепление духовности осуществляется в 
процессе проповеди (увещания), просвещения, идейно - воспитательной или 
патриотической работы1.  

В. И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» дает сле-
дующее определение понятия «духовность» — «Духовность» — состояние ду-
ховного. Духовный, бесплотный, не телесный, из одного духа и души состоя-
щий… все относится к душе человека, все умственные и нравственные силы 
его, ум и воля». 

С. И. Ожегов в «Словаре русского языка» пишет, что «Духовность — это 
свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интел-
лектуальных интересов над материальными». 

Педагогической наукой духовность рассматривается в трех аспектах: 
- высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, когда ос-

новными ориентирами ее жизнедеятельности становятся непреходящие челове-
ческие ценности; 

- ориентированность личности на действия во благо окружающих, поиск 
его нравственных абсолютов; 

- с христианской точки зрения — сопряженность человека в своих выс-
ших стремлениях с Богом. 

Традиционные общественные религиозные объединения страны духов-
ность связывают с внутренней нравственной чистотой и умиротворенностью, 
со скромностью и послушанием. В частности, христиане считают, что духов-
ность — это: 

- состояние глубокого единения с Богом; 
- духовный рост верующего и динамизм его жизни во Христе; 
- жизнь в Троице; 
- работа благодати Божьей в душе человека от обращения до смерти; 
- рост и созревание человека, подражая Христу, его жизнь в братском 

общении с ближними, и в постоянной молитве, ощущая в своей жизни присут-

                                                           
1См.: Википедия. Духовность. [Электронный ресурс]. URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Духовность (да-

та обращения 22.01.2022). 
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ствие вечности, и видя себя предстоящим пред Богом; 
- жизнь, в которой присутствует Дух Иисусов, Дух, чьи плоды суть лю-

бовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воз-
держание; 

- братство между людьми, и общение святых придает этому братству осо-
бо глубокий характер. 

Совершенно очевидно, что в религиозном (христианском) понимании 
«духовность» охватывает отношение человека к Богу и связано с Духом, Богом 
Отцом, Иисусом Христом — Сыном Божием, Святым Духом и Верой в Бога. 

В целом, анализ смысловой нагрузки светских и религиозных определе-
ний понятия «духовность» свидетельствует о том, что, несмотря на их разли-
чия, они имеют общую характеристику — это выход личности (человека) за 
пределы своих эгоистических интересов и потребностей, отказ от личной поль-
зы, себялюбия и своекорыстия. Это его положительные действия и устремления 
во имя других. 

В современном российском обществе пока не просматривается тенденция 
осознания необходимости тождества между духовностью и религиозностью, 
хотя в этом направлении предпринимаются определенные шаги государством и 
традиционными религиозными объединениями страны. Подтверждением этого 
является и деятельность института военных священников в составе Вооружен-
ных Сил и правоохранительных органов Российской Федерации. 

Современным российским научным сообществом, гражданским обще-
ством и органами государственной власти нравственность рассматривается как 
моральное качество человека, правила, которыми руководствуется человек в 
своём выборе. В обобщенном виде, в соответствии со светским подходом к его 
определению, нравственность — это: 

- внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, 
этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами; 

- способность человека действовать, думать и чувствовать в соответствии 
с нормами морали, с нравственными законами; 

- совокупность норм поведения человека в обществе; 
- система норм, правил и принципов поведения человека, основанных на 

его внутренних убеждениях и его понимании о добре и зле; 
- внутренняя оценка человеком норм своего поведения и своих поступков 

с точки зрения добра; 
- ценности, нормы и принципы, которые определяют поведение человека; 
- система внутренних правил, которые определяют способность думать, 

чувствовать, действовать в соответствии с моральными нормами и оценивать 
свои поступки с точки зрения добра и зла; 

-особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, 
один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помо-
щью нравственных норм в виде идеалов добра и зла, должного, справедливости 
и т. д.;  
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- система внутренних прав человека, основанная на гуманистических 
ценностях доброты, справедливости, порядочности, сочувствия, готовности 
прийти на помощь. 

Термин «нравственность», чаще всего употребляющийся в обыденной ре-
чи и литературе как синоним морали, иногда — этики. Нравственность являет-
ся предметом этики как учебной дисциплины; тем, что изучается этикой1. На 
обыденном уровне нравственность рассматривается как совокупность норм по-
ведения человека в обществе.  

В обобщенном виде нравственность рассматривается как система правил 
поведения человека, основанных на значимых ему ценностях. В обыденной ре-
чи часто под нравственностью понимается мораль, но эти понятия имеют раз-
личную смысловую нагрузку. Нравственность в узком смысле этого слова 
представляет собой внутренние правила поведения человека, а мораль — пуб-
личные (внешние) требования к поведению человека. Но в целом, и нравствен-
ность, и мораль по сути своей представляет собой ценности, нормы и принци-
пы, которые определяют поведение человека. 

В целом, нравственность представляет собой систему правил, норм и 
принципов поведения личности, основанных на его внутренних убеждениях и 
представлениях о добре и зле. Нравственность прививается человеку через вос-
питание в семье, обществе и государстве. Это процесс и результат социализа-
ции личности. Но процесс формирования нравственных качеств личности 
напрямую связан с требованиями норм морали и законов, внешних норм, со-
блюдение которых требует общество и государство. Нравственность всегда яв-
ляется проявлением морали человека на практике. 

В целом, нравственность всегда проявляется во взаимоотношениях между 
людьми, а духовность является базисом нравственности и имеет вектор направ-
ленности к Богу.  

Взаимосвязь и взаимообусловленность духовности и нравственности 
можно представить в виде креста, где горизонтальная линия (нравственность) 
символизирует взаимоотношения между людьми, а вертикальная линия (духов-
ность) олицетворяет взаимосвязь человека с его Творцом — Богом. 

Такое понимание вопросов духовности и нравственности продемонстри-
ровали опрошенные лица из числа ветеранов боевых действий и военной служ-
бы, принимающие активное участие в патриотическом воспитании молодежи. 
Анализ материалов научного исследования, проведенного автором данной мо-
нографии с участием представителей ветеранских организаций по вопросам ду-
ховно-нравственного обеспечения статуса ветеранов боевых действий, свиде-
тельствует о положительных тенденциях в части понимания и осмысления вос-
питателями молодежи вопросов духовности и нравственности и их реализации 
(применении) в процессе патриотического и духовно-нравственного воспита-
ния подрастающего поколения. 
  

                                                           
1См.: Википедия. Нравственность. [Электронный ресурс]. URL.: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нравственность  (дата обращения 22.01.2022). 
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При проведении данного исследования отдельно рассматривали понятия 
«духовность», «нравственность», «духовно-нравственные ценности», «духовно-
нравственное воспитание», а также «духовно-нравственные качества» и пути их 
формирования.  

В опросе (анкетировании) принимали участие ветераны военной службы 
и боевых действий из числа офицеров, военнослужащих, проходивших воен-
ную службу на должностях сержантского и рядового состава. Основную массу 
опрошенных лиц составляли старшие и младшие офицеры, имеющие опыт во-
енно-политической и воспитательной работы с военнослужащими. 

Материалы опроса (анкетирования) ветеранов военной службы и боевых 
действий по проблемам духовно-нравственного обеспечения статуса защитни-
ков Отечества свидетельствуют о том, что многие ветераны военной службы и 
боевых действий из числа представителей военно-политических органов, заме-
стителей командиров подразделений по военно-политической работе, команди-
ров ротного и взводного звена духовность рассматривают как область культуры 
и искусства. При рассмотрении этого вопроса они оперируют словами: музыка, 
музей, кино, театр, литература, интеллект и т. д. Многие из опрошенных млад-
ших офицеров духовность связывают с социальной сущностью человека и рас-
сматривают духовность как продукты культуры (фильм, спектакль и др.), быто-
вые нормы и современные формы искусства и т. д. 

Из 1000 опрошенных лиц 270 военнослужащих духовность связывают с 
переживаниями, волей, верой, надеждой, любовью, с устремленностью к выс-
шим ценностям, осознанием своей ничтожности перед вечностью, поиском ис-
тины, пониманием добра и зла (27%). 

До 30 % опрошенных лиц заявили, что когда мы ведем речь о духовно-
нравственных аспектах личности воина, защитника Отечества, то имеется в ви-
ду их религиозно-нравственное воспитание. 

Многие опрошенные военнослужащие считают возможным тождества 
правомерного и этического поведения личности воина. 

Большинство опрошенных лиц духовность рассматривают как проявле-
ние боевого духа у военнослужащих и воинского коллектива в целом (75%). 

Ветераны боевых действий нравственность рассматривают как моральные 
качества бойца, правила, которые определяют его поведение и которыми он ру-
ководствуется в повседневной жизни и боевой обстановке (до 70 %). 

Опрос, проведенный среди старших офицеров, свидетельствует об осо-
знании ими прямой взаимосвязи между духовностью, нравственностью и пра-
вомерным поведением военнослужащих. Они считают, что осознание Боже-
ственного происхождения всего и Его присутствия предопределяет абсолютные 
критерии правомерного поведения военнослужащих, в том числе лиц, прохо-
дящих службу по призыву и контракту на должностях сержантского и рядового 
состава. 

Опрос, проведенный среди верующих ветеранов военной службы и бое-
вых действий из числа военнослужащих, проходящих службу по призыву, сви-
детельствуют об их понимании прямой взаимосвязи между религией, нрав-
ственностью и правомерным поведением личности воина. 
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В целом, проведенный анализ материалов опроса (анкетирования) среди 
ветеранов военной службы и боевых действий по понятиям «духовность», 
«нравственность», «религиозное просвещение», военно-патриотическое воспи-
тание», «правомерное поведение» в их взаимосвязи и взаимообусловленности 
свидетельствует о том, что абсолютное большинство из опрошенных лиц (более 
75 %) считают: 

- духовность и нравственность являются основой объединения любого 
воинского коллектива; 

- единение воинского коллектива возможно только на основе традицион-
ных духовно-нравственных ценностей многонациональной российской культу-
ры и народов России; 

- в формировании высоконравственных качеств воина большая роль от-
водится целенаправленной, комплексной, наступательной идеологической ра-
боте (пропаганде и агитации) и военно-патриотической работе. 

По мнению опрошенных лиц (до 90%) негативно влияют на процесс ду-
ховно-нравственного воспитания военнослужащих внутренние социально-
экономические и политические проблемы: 

а) расслоение общества на меньшинство богатых и большинство бедных; 
б) служение представителей элиты российского общества демону алчно-

сти и разврата; 
в) несменяемость лидеров политических партий и государственных дея-

телей и их постоянная прописка в политической сфере деятельности; 
г) зависимость экономики России от международных и внутренних поли-

тических процессов; 
д) отсутствие самодостаточности российского государства и общества 

при наличии всех условий для концентрации производства и достижения само-
достаточности экономики государства; 

е) высокий уровень безработицы и низкий уровень мер социальной под-
держки социально незащищенных слоев населения при стремительном росте 
цен на продукты и предметы первой необходимости, высоком уровне (процен-
те) инфляции при ежегодном оттоке капитала за границу в размере ежегодных 
инфляционных денег. 

До 90% ветеранов военной службы и боевых действий, принимавших 
участие в опросе (анкетировании) в рамках упомянутого выше научного иссле-
дования, считают, что рассмотренные выше негативные тенденции в сфере ду-
ховно-нравственного обеспечения статуса защитников Отечества весьма отри-
цательно влияют и на процесс обеспечения духовно-нравственной чистоты об-
щества, в том числе военной организации российского государства. На совре-
менные вызовы и угрозы в сфере духовной жизни российского общества и гос-
ударства должны быть адекватные и эффективные меры противодействия для 
достижения победы над духовным злом и торжества традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, культуры и самобытности народов России. 

При рассмотрении вопросов духовно-нравственных ценностей, патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания молодежи большинство опро-
шенных лиц заявили, что сердцевиной патриотического воспитания молодежи 
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является духовно-нравственное воспитание на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей. Они считают, что «духовность» и «нравственность» 
реализуются через «духовно-нравственные ценности». При этом, под духовно-
нравственными ценностями опрошенные лица понимают патриотизм, предан-
ность народу и Отечеству, семейные ценности, любовь к Родине, достоинство, 
коллективизм, взаимовыручка, преданность друзьям, близким, верность Родине 
и так далее. На первом месте среди традиционных ценностей они указали пат-
риотизм и любовь к Отечеству. 

В основной своей массе опрошенные лица (до 75 %) под духовно-
нравственными ценностями понимают основу мировоззрения и нравственные 
ориентиры в жизни. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации (далее также — Стратегия безопасности) к традиционным россий-
ским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, досто-
инство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-
моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России. Традиционные российские духовно-нравственные ценности 
объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную страну (п. 91 
Стратегии безопасности) 1. 

Необходимо отметить, что в последнее время термин «духовно-
нравственные ценности» широко используется не только в Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации и других нормативно-правовых 
актах, но и в средствах массовой информации, научных публикациях, офици-
альных документах органов государственной власти, в соответствии с которы-
ми духовно-нравственные ценности рассматриваются со следующих позиций: 

- в основе духовно-нравственных ценностей лежат религиозные (христи-
анские) ценности; 

- христианские ценности постепенно трансформировались в социальные 
ценности; 

- духовно-нравственные ценности являются духовным стержнем государ-
ства; 

- духовно-нравственные ценности самоорганизуют социальные (обще-
ственные) отношения, препятствуют разрушению общностей людей; 

- разрушению государства всегда предшествует потеря духовно-
нравственных ценностей человека, семьи, общества; 

- преобладание материальных ценностей над духовно-нравственными 
ценностями приводит к разрушению государственности; 

-духовно-нравственные ценности являются ядром общества и государ-
ства; 
                                                           

1См.: Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27 (часть 
II), ст. 5351. 
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-духовно-нравственные ценности — это характеристика духовно-
нравственного аспекта статуса личности; 

-духовно-нравственные ценности — это качества, характеризующие 
высший уровень развития личности. 

Существуют и другие определения понятия «духовно-нравственные цен-
ности». 

В частности, в соответствии с проектом указа Президента Российской 
Федерации «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей», подготовлен-
ного Минкультуры России, традиционные ценности — это формирующие ми-
ровоззрение граждан России нравственные ориентиры, передающиеся от поко-
ления к поколению, обеспечивающие гражданское единство, лежащие в основе 
российской цивилизационной идентичности и единого культурного простран-
ства страны, нашедшие своё уникальное самобытное проявление в духовном, 
историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

В данном проекте указа Президента Российской Федерации указано, что к 
числу традиционных духовно-нравственных ценностей относятся: жизнь, до-
стоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служе-
ние Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаи-
моуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 
народов России. 

В целом, нам представляется, что в обобщенном виде традиционные рос-
сийские духовно-нравственные ценности (традиционные ценности) — это со-
ставляющие основу мировоззрения человека (личности) духовно-нравственные 
ценности, унаследованные от наших предков, служащие нравственным компа-
сом в его повседневной деятельности, формировании и развитии положитель-
ных духовно-нравственных качеств защитника Отечества и труженика. К тра-
диционным ценностям относятся: достойная жизнь, светлая духовность, прио-
ритет духовного над материальным, патриотизм, гражданственность, единство 
семьи, народа, общества и государства, служение народу и Отечеству, созида-
тельный труд, преемственность поколений, историческая память и другие (ав-
торская редакция)1. Вопросы духовности, нравственности, духовно-
нравственных ценностей лежат в основе патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи. 

В Стратегии безопасности отмечается, что защита традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти осу-
ществляется в целях укрепления единства народов Российской Федерации на 
основе общероссийской гражданской идентичности, сохранения исконных об-

                                                           
1См.: В. А. Мурзин. Тезисы выступления на конференции 2 февраля 2022 г. Основные направления дея-

тельности ветеранского сообщества в сфере защиты традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей и воспитания молодежи. Сайт ООД «Ветераны России». [Электронный ресурс]. URL.: 
https://veteransrussian.ru/novosti/novosti-ood/navstrechu-konferentsii-veteranskikh-organizatsiy-02fevralya2022goda/ 
(дата обращения: 30.01.2022 г.). 
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щечеловеческих принципов и общественно значимых ориентиров социального 
развития (п.92 Стратегии безопасности). Однако в этом направлении деятель-
ности государством (органами государственной власти) и обществом (институ-
тами гражданского общества) работа осуществляется не на достаточном 
уровне.  

Принимаемые государством и обществом меры в сфере патриотического 
воспитания молодежи, защиты традиционных российских духовно-
нравственных ценностей ощутимых результатов пока не дают. Государству и 
обществу предстоит решить целый ряд стратегических задач в этом направле-
нии деятельности.  

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации отмеча-
ется, что защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти обеспечивается путем решения следующих 
задач: укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской иден-
тичности, межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
самобытности многонационального народа Российской Федерации; защита ис-
торической правды, сохранение исторической памяти, преемственности в раз-
витии Российского государства и его исторически сложившегося единства, 
противодействие фальсификации истории; укрепление института семьи, сохра-
нение традиционных семейных ценностей, преемственности поколений росси-
ян; реализация государственной информационной политики, направленной на 
усиление в массовом сознании роли традиционных российских духовно-
нравственных и культурно-исторических ценностей, неприятие гражданами 
навязываемых извне деструктивных идей, стереотипов и моделей поведения; 
развитие системы образования, обучения и воспитания как основы формирова-
ния развитой и социально ответственной личности, стремящейся к духовному, 
нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству;  поддержка 
общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан, 
сохранение исторической памяти и культуры народов Российской Федерации; 
укрепление культурного суверенитета Российской Федерации и сохранение ее 
единого культурного пространства; сохранение материального и нематериаль-
ного культурного наследия российского народа, популяризация достижений 
российской науки и техники, литературы, художественной культуры, музыки и 
спорта, в том числе путем доработки учебных программ образовательных орга-
низаций; духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан на исто-
рических и современных примерах, развитие коллективных начал российского 
общества, поддержка социально значимых инициатив, в том числе благотвори-
тельных проектов, добровольческого движения; поддержка религиозных орга-
низаций традиционных конфессий, обеспечение их участия в деятельности, 
направленной на сохранение традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, гармонизацию российского общества, распространение культуры 
межконфессионального диалога, противодействие экстремизму; формирование 
государственного заказа на проведение научных исследований, публикацию 
научно-популярных материалов, создание произведений литературы и искус-
ства, кинематографической, театральной, телевизионной, видео- и интернет-
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продукции, оказание услуг, направленных на сохранение традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей и культуры, защиту исторической 
правды и сохранение исторической памяти, а также обеспечение контроля ка-
чества выполнения этого государственного заказа; защита и поддержка русско-
го языка как государственного языка Российской Федерации, усиление кон-
троля за соблюдением норм современного русского литературного языка, пре-
сечение публичного исполнения, распространения через средства массовой ин-
формации продукции, в которой содержатся слова и выражения, не соответ-
ствующие указанным нормам (в том числе нецензурная лексика); защита рос-
сийского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и внешнего де-
структивного информационно-психологического воздействия, недопущение 
распространения продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, 
расовой и религиозной нетерпимости, межнациональной розни; повышение ро-
ли России в мировом гуманитарном, культурном, научном и образовательном 
пространстве (п. 93 Стратегии безопасности) 1. 

Реализация этих задач предполагает и обновление содержания патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

В целом, анализ материалов научно-практической конференции ветеран-
ских организаций от 2 февраля 2022 года по вопросам роли и места ветеранских 
организаций в патриотического воспитания молодежи и защите  традиционных 
российских духовно-нравственный ценностей, проведенной по итогам научно-
исследовательской работы ЦИП СПЗ ВБД за последние пять лет по вопросам 
правового оформления и реализации статуса защитников Отечества, свидетель-
ствует о полной поддержке гражданами положений Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации от 2 июля 2021 года (Указ Президента 
Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400)2, в том числе по решению за-
дач по защите наших традиционных ценностей.  

Граждане также заявили о своей готовности к открытому обсуждению ак-
туальных проблем в рассматриваемой сфере. 

В рамках подготовки научно-практической конференции ветеранских ор-
ганизаций по проблемам патриотического воспитания молодежи и защите тра-
диционных ценностей (02.02.2022 г.) граждане в своих обращениях к организа-
торам конференции (более 75 %) выразили свою обеспокоенность возможным 
формальным подходом к проведению подобных мероприятий по открытому 
обсуждению существующих проблем общества и государства. В своих обраще-
ниях граждане (более 50 %) выразили пожелания рассматривать вопросы ду-
ховной жизни общества, в том числе патриотического воспитания молодежи и 
защиты традиционных ценностей, в тесной взаимосвязи с современными про-
блемами российского общества и государства. 

В своих обращениях (более 60 %) граждане указали, что вопросы воспи-
тания молодежи и защиты наших ценностей напрямую затрагивают вопросы 
                                                           

1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27 (часть 
II), ст. 5351. 

2 Там же. 
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духа, духовности, веры, нравственности, морали, патриотизма, государствен-
ной идеологии, взаимоотношений государства и основных религий страны.  

Граждане также указывали, что нельзя рассматривать вопросы воспита-
ния молодежи и защиты традиционных ценностей в стерильной плоскости без 
взаимосвязи с проблемами в политической, социально-экономической, куль-
турной, международной и других сферах жизни общества и государства. 

По мнению граждан задачи по защите традиционных ценностей, изло-
женные в п. 93 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
должны быть основными задачами и направлениями деятельности органов гос-
ударственной власти и институтов гражданского общества в сфере патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

По их мнению, приоритетными задачами и направлениями деятельности 
институтов гражданского общества должны быть: 

- активное участие в разработке государственных программ в сфере вос-
питания и защиты нравственных ценностей, а также совершенствования зако-
нодательства в этой сфере; 

- наступательные действия в борьбе с источниками угроз нашим ценно-
стям; 

- участие в создании эффективной системы общественного контроля за 
деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации в сфере воспитания молодежи и защиты тради-
ционных ценностей; 

- участие в деятельности федеральных, региональных, местных коорди-
национных советов (межведомственных, ветеранских организаций и др.) по во-
просам воспитания граждан и защиты традиционных ценностей; 

- широкое освещение в средствах массовой информации проблем в сфере 
патриотического воспитания граждан, защиты традиционных ценностей с ана-
лизом их причин и путей решения, а также другие задачи и направления дея-
тельности. 

Граждане в своих обращениях в адрес НПК от 02.02.2022 г. указывали, 
что решение задач в сфере воспитания молодежи и защиты традиционных цен-
ностей находятся в прямой зависимости от решения политических, социально-
экономических и других проблем1, в том числе обусловленных: 

- проблемами обеспечения самодостаточности государства и экономики 
при существующих природных и людских ресурсах;  

- способом производства материальных благ и их распределения; 
- статусом золотовалютного резерва, соотношением в его структуре рос-

сийского золота и иностранной валюты, практикой его использования в интере-
сах народа; 

- ежегодным оттоком капитала из страны не ниже суммы инфляционных 
денег; 

                                                           
1 Примечание: Граждане назвали более двадцати актуальных проблем в основных сферах жизни обще-

ства и государства, негативно влияющих на процесс патриотического воспитания молодежи. 



31 
 

- вопросом концентрации производства и капитала в интересах большин-
ства населения; 

- охраной здоровья, медицинской помощью и уровнем социальной защи-
ты населения; 

- духовно-нравственными аспектами оценки государством заслуг граж-
дан; 

- системой государственного контроля и надзора за деятельностью 
средств массовой информации (телевидения, радио, газет, журналов, социаль-
ных сетей и других средств) в части информационного противодействия и так 
далее. 

Совершенно очевидно, что процесс решения этих проблем может вызвать 
раскол российского общества по социально-политическим, духовно-
нравственным и идеологическим аспектам и как следствие — социальные по-
трясения.  

В этих условиях, главной задачей государственных органов и институтов 
гражданского общества является примирять и объединять все социальные 
группы и слои общества в единую российскую общность для решения нако-
пившихся политических, экономических, социальных, духовных и других про-
блем, но без революционных потрясений. 

Необходимо активизировать деятельность общества и государства в сфе-
ре политической пропаганды и агитации, светского и духовного просвещения, а 
также воспитания граждан на основе востребованной обществом и государ-
ством идеологии.  

При этом необходимо исходить из того, что государственная идеология 
есть всегда. По устоявшейся практике в России в последние сто лет государ-
ственной идеологией является идеология правящей партии, которая в послед-
нее время обновляется идейным содержанием российского (русского) духа, 
патриотизма и традиционных ценностей. 

Идеология является формой общественного сознания. 
Государственная идеология имеет духовную основу. 
В данной монографии при рассмотрении вопросов  идеологии будем ис-

ходить из общепринятого определения государственной идеологии, в  соответ-
ствии с которым государственная идеология представляет собой систему кон-
цептуально оформленных идей, выражающих идеалы, интересы,  мировоззре-
ние основных политических партий, общественных движений, классов, наций, 
общества и выступает формой утверждения существующего в обществе и госу-
дарстве власти, политического режима или необходимости преобразования об-
щественных отношений.  

Не останавливаясь подробно на содержательной части научного понятия 
государственная (военная) идеология, будем придерживаться его смысловой 
нагрузки, высказанной большинством офицеров военно-политических органов 
(заместителей командиров по военно-политической работе) ротного звена по 
результатам анонимного их анкетирования автором этой монографии. В целом, 
они рассматривают идеологию как совокупность системных взглядов, отража-
ющих интересы господствующих в обществе социальных групп (классов), 
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определяющих их отношение к государственной власти. Суть идеологии, в том 
числе и военной, они считают возможной выразить краткой формулой, напри-
мер, сегодня в своей деятельности они настроены на реализацию лозунга — «За 
Отечество!». Но при этом, многие из опрошенных (около 75%) считают, что 
данная формула не отражает истинного положения дел в сфере формирования 
высоконравственных качеств воина— защитника Отечества. Они считают, что 
без Веры в Отечество невозможно его защитить. При этом ссылаются на фор-
мулу военной идеологии царской России. 

Да, действительно, в дореволюционной России военные священники в 
духовно-нравственном воспитании воинов ориентировались на реализацию 
формулы военной идеологии государства — «За Веру, Царя и Отечество!», ко-
торая была взята за основу в годы Великой Отечественной войны в видоизмен-
ной форме — «За Сталина, за Ленина, за Родину!». 

В послевоенные годы формула военной идеологии государства нашла от-
ражение в лозунге «За нашу советскую Родину!» 

В целом, формула военной идеологии государства и основные нравствен-
ные качества, предъявляемые к воинам, заложены в тексте военной присяги. 
Анализ содержания текстов военной присяги императорский России, СССР и 
современной России (см. приложение № 5) свидетельствует о том, что главным 
элементом формулы военной идеологии является «Отечество». 

Сегодня, в условиях затянувшегося процесса перехода от одной обще-
ственно-экономической формации к другой (от социализма к капитализму) и 
начавшегося процесса формирования государственной (военной) идеологии 
государства, приоритетным становится лозунг — «За Отечество!». Но реализа-
ция данного лозунга невозможна без Веры, и в первую очередь — Веры в Оте-
чество. 

В реализации этой задачи смогут решающую роль сыграть военные свя-
щенники, так как наспех сформированные военно-политические органы оказа-
лись не способными решить эту задачу из-за: отсутствия военной идеологии — 
идейной основы военно-политической работы; низкого уровня профессиональ-
ной подготовки кадрового состава военно-политических органов и т. д. 

С учетом этого, главным направлением деятельности государственных 
органов и институтов гражданского общества должно быть патриотическое 
воспитание молодежи на платформе формируемой государственной идеологии 
с новыми идеями единения общества. 

Главная цель патриотического воспитания молодежи — это развитие у 
молодежи важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, форми-
рование у нее профессионально значимых качеств и умений, необходимых для 
созидательной деятельности в различных сферах жизни общества, а также за-
щиты народа и Отечества от современных угроз и вызовов. 

Сердцевиной патриотического воспитания молодежи является духовно-
нравственное воспитание будущих защитников Отечества. 

Сущность духовно-нравственного воспитания заключается в привитии 
нравственных и духовных ценностей, развитии способностей выстраивать 
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внутренние приоритеты в пользу превосходства духовных ценностей над лич-
ными интересами.  

Цель духовно-нравственного воспитания — это поиск путей удовлетво-
рения потребностей современной действительности, которые могут раскрыть 
смысл духовных ценностей. Только те, кто имеет базовые духовно-
нравственные ориентиры, могут принимать правильные решения в сложных 
жизненных ситуациях, поддерживать честные поступки и приносить пользу 
обществу и государству. 

В целом, при рассмотрении духовно-нравственных аспектов статуса рос-
сийского гражданина (защитника Отечества) необходимо исходить из того, что 
духовно-нравственные ценности являются основой его духовно-нравственного 
воспитания.  

В основе правового статуса человека (личности) должны быть не право-
вые, а моральные нормы, его духовно-нравственные качества, сформированные 
на основе традиционных ценностей, которые, по сути своей, должны быть 
нравственным компасом при формировании его мировоззрения, в его повсе-
дневной деятельности в статусе защитника Отечества и мирного труженика.  

В целом, анализ материалов научных исследований в сфере духовно-
нравственных аспектов статуса личности и гражданина свидетельствует о том, 
что в настоящее время в научной среде нет единого подхода к определению по-
нятия «духовно-нравственные аспекты правового статуса защитников Отече-
ства». 

Научные исследования в рассматриваемой сфере свидетельствуют о том, 
что ведущими российскими учеными духовность рассматривается как социаль-
но-психологическое явление, представляющее собой «самостоятельное причи-
няющее начало, стоящее в одном ряду с материей и энергией». 

По мнению профессора А. А. Тер-Акопова, духовность — это отношение 
более высокого уровня по сравнению с нравственностью, которая является со-
ставной частью духовности. Духовность, как социально-психологическое явле-
ние, рассматривается двуаспектно (позитивная и негативная духовность), к по-
следней относятся такие формы поведения, как преступление, пьянство, нарко-
тизм и некоторые другие1. 

Вопросы соотношения и взаимосвязи правового и духовного полей всегда 
были, есть и будут в центре внимания ученых при рассмотрении проблем пра-
вового оформления и реализации статуса гражданина и личности, в том числе и 
защитников Отечества. 

Анализ научных исследований в сфере духовной составляющей реализа-
ции права свидетельствует о том, что современные российские ученые-юристы 
выступают за то, чтобы наряду с правом развивать духовность, добиваться 
формирования единого духовного поля как основы эффективности права2. 
  
                                                           

1 См.: А. А. Тер-Акопов Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. — 
М.: «Юркнига», 2003. С. 418–473. 

2 См.: О перспективах развития морали и права см. подробнее: А. А. Тер-Акопов. Христианство. Госу-
дарство. Право. М., 2000, С. 31–56. 
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Ведущим ученым в сфере изучения духовности и ее роли в государствен-
ном строительстве и жизнедеятельности людей является доктор юридических 
наук, профессор А. А. Тер-Акопов. Он рассматривал духовность как производ-
ную от духа. При анализе этого явления А. А. Тер-Акопов приходит к заключе-
нию, что дух можно охарактеризовать как некоторый феномен, стоящий над 
душой и телом, находящийся вне их, но творящий и проникающий их, дающий 
человеку свободу, истину и разум, силу творчества. Он отмечает, что духовное 
же это то, что стоит над душевным, что выше психического, управляет послед-
ним, придает ему силу1. 

Данный вывод очень важен для духовно-нравственного обеспечения пра-
вового статуса защитников Отечества и понимания роли духовного потенциала 
общества, Вооруженных Сил (Армии и Флота), отдельного воина в обеспече-
нии безопасности и обороны своего Отечества и его народа. 

Научная позиция А.А. Тер-Акопова и его сторонников из числа военных 
юристов и философов в рассматриваемой сфере (С. С. Антюшин, А. И. Землин, 
О. А. Овчаров и др.) позволяет делать вывод о том, что именно дух воина (за-
щитника Отечества), его духовная составляющая управляет его действиями, 
лежит в основе его замысла действий и процесса принятия правильного реше-
ния. Именно воин сильный духом может успешно и отважно бороться с врагом.  

Совершенно очевидно, что формирование воина с сильным духом — это 
воспитательный процесс очень трудный и длительный, тесно связанный с про-
цессом обучения и самовоспитания. 

Военный ученый А. А. Тер-Акопов считал, что духовное не есть нечто 
отвлеченное от поведения, само поведение есть духовная жизнь человека. По 
нему мы не только судим о духовности, но видим ее в нем как в конкретном 
проявлении. Признание деятельности человека как формы осуществления и 
существования его духовности имеет важное значение для понимания социаль-
ной духовности, которая является результирующей духовности членов обще-
ства, определяемой по конкретным поступкам конкретных лиц. По ним делает-
ся вывод о состоянии духовности общества, которая в свою очередь воздей-
ствует на граждан, формируя в них определенные духовные качества и побуж-
дая к определенным действиям2. 

Осознание и понимание деятельности человека (военнослужащего) как 
формы осуществления и существования его духовности в обществе (воинском 
коллективе), а также вывод о взаимном влиянии состояния духовности обще-
ства (воинского коллектива) и духовных качеств личности (воина) имеет 
огромное не только научное, но практическое значение. Это позволяет теорети-
чески обосновать и практически реализовать важную задачу по выработке и ре-
ализации комплекса мер духовно-нравственного обеспечения правового статуса 
защитников Отечества (военнослужащих) с целью формирования и повышения 
уровня духовно-нравственных качеств личности (воина) на основе традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей. 
                                                           

1 См.: А. А. Тер-Акопов Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. — 
М.: «Юркнига», 2003. С. 421–422. 

2 Там же. С. 442–443. 
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В целом, в основе правового статуса защитника Отечества (военнослу-
жащего) лежат духовно-нравственные качества, сформированные на основе 
традиционных российских духовно-нравственных ценностях. А это предпола-
гает, что реализация статуса защитника Отечества (военнослужащего) осу-
ществляется через его духовность. 

Данная научная позиция, проверенная личной многолетней военно-
политической деятельностью автора монографии в Вооруженных Силах СССР 
и РФ, подтверждается также научными выводами А. А. Тер-Акопова и его сто-
ронников из числа видных военных юристов, в части того, что духовность, как 
отношение человека к окружающей социальной среде, занимает доминирую-
щее положение по отношению к иным психическим процессам, в том числе мо-
тиву. Основой, началом поведения является отношение — духовность человека, 
в ней формируются мотивы и цели, которые эту духовность выражают. Из со-
отношения духовности и мотивации следует важный в криминологическом 
плане вывод: движущей силой преступного поведения, как и любого иного, яв-
ляется не мотив и даже не конкретная потребность человека, а его духовные 
качества, именно последние должны быть предметом первоочередного внима-
ния криминологов; основным объектом поиска причин преступности  должна 
быть духовная сфера жизни общества; преобразования в этой сфере должны 
рассматриваться в качестве основного направления профилактики преступле-
ний1. 

Из всего этого следует, что движущей силой правомерного (неправомер-
ного) поведения личности (воина) является дух, духовность, его духовно-
нравственные качества. 

А. А. Тер-Акопов отмечает, что волевое действие не сводится к принятию 
решения, надо еще заставить себя действовать2. 

Дух включен в волю, то, что движет саму волю человека — это дух. Дух 
обладает всеми свойствами, которые относятся к воле человека, он может быть 
не только святым, от Бога, но и темным, нечистым3. 

Из этого утверждения следует, что воля личности (воина) имеет духов-
ную составляющую. По сути, дух управляет волей. В качестве исключительно-
го духовного фактора, детерминирующую волю, выступает вера.  

А. А. Тер-Акопов считает, что вера входит в содержание волевого пове-
дения, формируя установку, участвует в мотивации поведения и имеет актив-
ную движущую силу, отождествляемую с волей. Разница лишь в том, что воля 
основывается на сознании фактической стороны дела, а вера — на сознании его 
духовной стороны. Вера выступает в качестве источника силы воли. Вера — 
это мировоззрение, это отношение к окружающему миру, другим людям, соци-
альным ценностям, значит это фактор, в значительной мере определяющий 
установку. Вера не есть изначально, раз навсегда данное состояние души. Она 

                                                           
1 См.: А. А. Тер-Акопов Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. — 

М.: «Юркнига», 2003. С. 443–444. 
2 См.: А. А. Тер-Акопов Христианство. Государство. Право. К-2000-летию христианства. Моногра-

фия. — М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. С. 61. 
3 Там же. С. 67–68. 
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формируется, укрепляется, либо ослабевает, подвергается изменениям. Это ка-
чество, поддающееся воспитанию, в том числе и самовоспитанию1. 

Автору данной монографии представляется, что анализ содержательной 
части рассмотренных выше терминов «духовность», «нравственность», «духов-
но-нравственные ценности», «патриотическое воспитание» и «духовно-
нравственное воспитание» позволяют сделать следующие выводы: 

- в основе духовности воина лежат его духовно-нравственные качества, 
которые могут быть как положительной, так и отрицательной направленности;  

- духовность личности (воина) находится в тесной взаимосвязи с духов-
ностью общества (воинского коллектива) и является ведомой по отношению к 
ней. Духовность личности (воина) занимает доминирующее положение по от-
ношению к его психическим процессам и является основой формирования его 
мотивов, целей и задач деятельности; 

- волей человека (воина) управляет дух. Воля личности (воина) имеет ду-
ховную составляющую. В качестве исключительного духовного фактора, де-
терминирующую волю, выступает вера. Вера входит в содержание волевого 
поведения, формируя установку, участвует в мотивации поведения и имеет ак-
тивную движущую силу, отождествляемую с волей. Вера выступает в качестве 
источника силы воли. Вера — это мировоззрение, это отношение к окружаю-
щему миру, другим людям, социальным ценностям, значит это фактор, в значи-
тельной мере определяющий установку. Вера не есть изначально, раз навсегда 
данное состояние души. Она формируется, укрепляется, либо ослабевает, под-
вергается изменениям. Это качество, поддающееся воспитанию, в том числе и 
самовоспитанию; 

- традиционные российские духовно-нравственные ценности (традицион-
ные ценности) — это составляющие основу мировоззрения человека (личности) 
духовно-нравственные ценности, унаследованные от наших предков, служащие 
нравственным компасом в его повседневной деятельности, формировании и 
развитии положительных духовно-нравственных качеств защитника Отечества 
и труженика. К традиционным ценностям относятся: достойная жизнь, светлая 
духовность, приоритет духовного над материальным, патриотизм, граждан-
ственность, единство семьи, народа, общества и государства, служение народу 
и Отечеству, созидательный труд, преемственность поколений, историческая 
память и другие; 

- движущей силой героического и преступного поведения человека (во-
еннослужащего) является его дух, духовно-нравственные качества. Духовно-
нравственные качества личности (воина) характеризуют его духовность, явля-
ются основой мотивации его поведения, критерием оценки его правомерного 
или неправомерного поведения; 

- командиры, их заместители по военно-политической работе, психологи, 
помощники командиров по правовой работе, помощники командиров по работе 
с верующими военнослужащими при работе с военнослужащими должны пер-

                                                           
1 См.: А. А. Тер-Акопов Христианство. Государство. Право. К 2000-летию христианства. Моногра-

фия. — М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. С. 70–71. 
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востепенное внимание уделять в воспитательном процессе формированию по-
ложительных духовно-нравственных качеств воина на основе традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; 

- сущность духовно-нравственного воспитания заключается в привитии 
нравственных и духовных ценностей, развитии способностей выстраивать 
внутренние приоритеты в пользу превосходства духовных ценностей над лич-
ными интересами;  

- цель духовно-нравственного воспитания — это поиск путей удовлетво-
рения потребностей современной действительности, которые могут раскрыть 
смысл духовных ценностей. Только те, кто имеет базовые духовно-
нравственные ориентиры, могут принимать правильные решения в сложных 
жизненных ситуациях, поддерживать честные поступки и приносить пользу 
обществу и государству; 

- духовно-нравственные аспекты правового статуса защитников Отече-
ства (военнослужащих) представляют собой духовность носителя этого статуса 
и выражаются в проявлении ими высоких духовно-нравственных качеств в пе-
риод прохождении ими военной службы, а также защите и обороне своего Оте-
чества и народа; 

- основой формирования положительных духовно-нравственных качества 
защитников Отечества является патриотическое (военно-патриотическое) и ду-
ховно-нравственное воспитание воинов. В период прохождения военной служ-
бы происходит закрепление и развитие высоконравственных качеств личности, 
заложенных в семье, школе и в период его допризывной подготовки. 

Главная цель патриотического и духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи — это развитие у молодежи важнейших духовно-нравственных и соци-
альных ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств и 
умений, необходимых для созидательной деятельности в различных сферах 
жизни общества, а также защиты народа и Отечества от современных угроз и 
вызовов. Необходимо активизировать деятельность общества и государства в 
сфере политической пропаганды и агитации, светского и духовного просвеще-
ния, а также воспитания граждан на основе востребованной обществом и госу-
дарством идеологии.  

При этом необходимо исходить из того, что государственная идеология 
есть всегда.  

По устоявшейся практике в России в последние сто лет государственной 
идеологией является идеология правящей партии, которая в последнее время 
обновляется идейным содержанием российского (русского) духа, патриотизма 
и традиционных ценностей. 

С учетом этого, главным направлением деятельности государственных 
органов и институтов гражданского общества должно быть воспитание моло-
дежи на платформе формируемой государственной идеологии с новыми идеями 
единения общества. 

Сердцевиной патриотического воспитания молодежи является духовно-
нравственное воспитание будущих защитников Отечества. 
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Основные направления духовно-нравственного и военно-
патриотического воспитания допризывной молодежи. 

Процесс духовно-нравственного воспитания молодежи предполагает 
формирование личности защитника Отечества и мирного труженика на плат-
форме традиционных российских духовно-нравственных ценностей (традици-
онных ценностей). Система традиционных ценностей приобретается личностью 
на протяжении всей жизни в процессе жизнедеятельности и позволяет оцени-
вать все явления с точки зрения традиционных ценностей, в том числе религи-
озных понятий, понятий нравственности, морали, справедливости и так далее. 
В целом, они, являясь основой мировоззрения человека, являются нравствен-
ным компасом в его жизни. 

Человек всегда принимает решение и действует на основе потребностей, 
как материальных, так и духовных. 

Высокоразвитая личность всегда принимает решение и действует на ос-
нове духовных потребностей, основанных на традиционных ценностях. 

На формирование личности молодого человека (молодежи) большое вли-
яние оказывает духовно-нравственное воспитание, поскольку развитие духов-
но-нравственного сознания личности находится в прямой зависимости от ду-
ховно-нравственных ценностей человека. 

К числу основных факторов духовно-нравственного воспитания подрост-
ка относятся семья и образовательные учреждения. 

Совершенно очевидно, что развитие духовно-нравственных ценностей 
начинается с ранних этапов становления личности — его подросткового перио-
да. В подростковом периоде происходит интенсивный процесс духовного и 
нравственного развития личности. 

Педагогическая теория и практика свидетельствуют о том, что основные 
базовые ценности личности складываются в семье и в школьные годы. 

Поэтому на школьном этапе формирования личности особое внимание 
необходимо уделять не только получению знаний по школьной программе, но и 
духовно-нравственному воспитанию молодых людей. 

Педагогическая практика свидетельствует о том, что возможности обра-
зовательных учреждений в духовно-нравственном воспитании подростков 
очень большие. 

Это подтверждается и практикой, и многочисленными научными труда-
ми. В научных исследованиях Б. О. Николаичева, А. И. Титаренко, И. И. Ткача, 
Е. В. Шестуна и других отмечается, что подростки имеют свои особенности ду-
ховно-нравственного развития, обусловленные возрастом, социальным стату-
сом и ролью в обществе.  

В соответствии с научными исследованиями формирование духовно-
нравственных ценностей (традиционных ценностей) в качестве нравственного 
ориентира поведения подростков включает в себя три этапа:  

- смысловой этап, который предполагает формирование понятийного ап-
парата через овладение суммой знаний об основах духовности, нравственности, 
морали, духовно-нравственных ценностях и т. д.; 

- эмоциональный этап, который предполагает переживание подростком 



39 
 

своего отношения к традиционным и иным ценностям, проявление нравствен-
ных чувств, положительный или отрицательный эмоциональный настрой на 
традиционные и иные духовные ценности. Результатом этого является пози-
тивное или отрицательное отношение к окружающим, к морально-
нравственным нормам, потребность руководствоваться ими в повседневной де-
ятельности; 

- поведенческий этап, который предполагает проявление духовно-
нравственных качеств личности через его поведение (действие) в различных 
жизненных ситуациях и опирается на результаты взаимодействия первых двух 
компонентов (этапов) формирования личности.  

В целом, процесс духовно-нравственного воспитания личности характе-
ризуется непрерывностью и охватывает весь период жизни и деятельности че-
ловека. Поэтому важными является все этапы формирования духовно-
нравственных ценностей как нравственных ориентиров человека. Но все же 
главным этапом формирования личности является подростковый период, когда 
семья и школа закладывают нравственный фундамент его развития и поведения 
в дальнейшей жизни. С учетом этого знание основных проблем и трудностей 
подросткового периода воспитания личности, семейных, школьных и других 
факторов, влияющих на процесс формирования личности, а также учет их в 
воспитательном процессе, имеет огромное значение в развитии личности.  

На государственном уровне вопрос духовно-нравственного воспитания 
молодежи начал подыматься в современной России с 2010 года. В частности, в 
Федеральном законе «Об образовании» были закреплены нормы о духовно-
нравственной культуре народов России. В последующем эти нормы нашли от-
ражение в законодательных актах субъектов Российской Федерации в части 
необходимости активизации духовно-нравственного воспитания молодежи, за-
щиты самобытности народов, культуры, духовно-нравственных основ россий-
ского общества. 

Дальнейшее развитие этот вопрос получил во многих нормативно-
правовых актах, в том числе и в Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации от 2 июля 2021 года. 

В Стратегии национальной безопасности РФ проанализированы основные 
угрозы в рассматриваемой сфере и определены основные задачи по защите тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и истори-
ческой памяти. Реализация указанных задач предполагает совершенствования 
форм и методов, а также обогащение содержания духовно-нравственного вос-
питания молодежи традиционными российскими духовно-нравственными цен-
ностями. 

Вопросы духовно-нравственного воспитания будущих защитников Оте-
чества как никогда актуальны сегодня — в условиях ожесточенного информа-
ционного противоборства за умы и сердца молодежи, которые составляют ос-
нову защитников Отечества.  

Современное российское общество весьма обеспокоено духовно-
нравственным состоянием общества, и в первую очередь — современной моло-
дежи. И это вполне объяснимо с точки зрения необходимости устранения су-
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ществующего разрыва между поколениями ветеранов и молодых для передачи 
в надежные руки своего наследства, в состав которого входит не только мате-
риальное, но и духовное богатство. При этом основу духовного богатства со-
ставляют российские духовно-нравственные ценности, переданные нашими 
предками для сохранения, приумножения и передачи потомкам. 

Опасения общества, и в первую очередь — ветеранов войны, боевых дей-
ствий и военной службы в части духовно-нравственного состояния общества 
вызваны происходящими негативными социально-политическими и финансово-
экономическими, а также мировыми изменениями, непосредственно влияющи-
ми на подрастающее поколение. 

Как отмечается в Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации от 2 июля 2021 года, «происходящие в современном мире изменения 
затрагивают не только межгосударственные отношения, но и общечеловеческие 
ценности. Достигнув высокого уровня социально-экономического и технологи-
ческого развития, человечество столкнулось с угрозой утраты традиционных 
духовно-нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов. 

Все более разрушительному воздействию подвергаются базовые мораль-
ные и культурные нормы, религиозные устои, институт брака, семейные ценно-
сти. Абсолютизируется свобода личности, осуществляется активная пропаганда 
вседозволенности, безнравственности и эгоизма, насаждается культ насилия, 
потребления и наслаждения, легализуется употребление наркотиков, формиру-
ются сообщества, отрицающие естественное продолжение жизни. Проблемы 
межнациональных и межконфессиональных отношений становятся предметом 
геополитических игр и спекуляций, порождающих вражду и ненависть. 

Насаждение чуждых идеалов и ценностей, осуществление без учета исто-
рических традиций и опыта предшествующих поколений реформ в области об-
разования, науки, культуры, религии, языка и информационной деятельности 
приводят к усилению разобщенности и поляризации национальных обществ, 
разрушают фундамент культурного суверенитета, подрывают основы полити-
ческой стабильности и государственности. Пересмотр базовых норм морали, 
психологическое манипулирование наносят непоправимый ущерб нравствен-
ному здоровью человека, поощряют деструктивное поведение, формируют 
условия для саморазрушения общества. Увеличивается разрыв между поколе-
ниями. Одновременно нарастают проявления агрессивного национализма, ксе-
нофобии, религиозного экстремизма и терроризма. 

Традиционные российские духовно-нравственные и культурно-
исторические ценности подвергаются активным нападкам со стороны США и 
их союзников, а также со стороны транснациональных корпораций, иностран-
ных некоммерческих неправительственных, религиозных, экстремистских и 
террористических организаций. Они оказывают информационно-
психологическое воздействие на индивидуальное, групповое и общественное 
сознание путем распространения социальных и моральных установок, противо-
речащих традициям, убеждениям и верованиям народов Российской Федера-
ции. 
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Информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры 
усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного сувере-
нитета. Участились попытки фальсификации российской и мировой истории, 
искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти, разжи-
гания межнациональных и межконфессиональных конфликтов, ослабления гос-
ударствообразующего народа. 

Подвергаются дискредитации традиционные для России конфессии, 
культура, русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Российская Федерация рассматривает свои базовые, формировавшиеся на 
протяжении столетий отечественной истории духовно-нравственные и куль-
турно-исторические ценности, нормы морали и нравственности в качестве ос-
новы российского общества, которая позволяет сохранять и укреплять сувере-
нитет Российской Федерации, строить будущее и достигать новых высот в раз-
витии общества и личности1. 

Анализ опубликованных в средствах массовой информации материалов о 
деятельности органов государственной власти, общественных организаций и 
других институтов гражданского общества в рассматриваемой сфере, прове-
денный в рамках научно-исследовательской работы по упомянутым проблемам,  
свидетельствует о том, что сегодня существует реальная угроза для  российской 
самобытности, культуры, традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей2.  

Фактически сегодня под угрозой находится будущее нашей российской 
цивилизации, фундаментом которой являются традиционные российские ду-
ховно-нравственным ценности. 

Традиционные российские духовно-нравственные ценности сегодня как 
никогда нуждаются в сохранении и защите, так как они являются основой ду-
ховно-нравственного воспитания молодежи.  

Духовно-нравственное воспитание является сердцевиной военно-
патриотического воспитания молодежи. 

                                                           
1См.: Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 27 (часть 
II), ст. 5351. 

2 Примечание: Об этом свидетельствуют и результаты научного исследования по проблемам духовно-
нравственного обеспечения правового статуса защитников Отечества, проведенного в период с апреля 
2016 года по настоящее время. В рамках данного научного исследования было подготовлено и проведено более 
30 круглых столов, научно-практических конференций и заседаний научно-исследовательских групп НИЦ 
РСВА (ЦИП СПЗ ВБД) по актуальным проблемам правового оформления и реализации статуса защитников 
Отечества. 

За указанный период было подготовлено и выпущено более 10 монографий, книг и учебных пособий по 
проблемам правового оформления и реализации статуса защитников Отечества, в том числе монография «Пра-
вовой статус защитников Отечества — ветеранов боевых действий», учебные пособия «Военно-врачебная экс-
пертиза» в трех частях, «О военных советниках» и др.  

В средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях, было организовано обсуждение 
ряда актуальных проблем в сфере правового оформления и реализации статуса защитников Отечества (более 
100). По итогам этих обсуждений было проанализировано более 200 тыс. комментариев, замечаний и предло-
жений граждан, которые легли в основу монографий «Правовой статус защитников Отечества — ветеранов 
боевых действий», «Духовно-нравственные аспекты правового статуса защитников Отечества», информацион-
но-аналитических справок и обращений (писем) в адрес руководителей органов государственной власти, пар-
ламентских партий и ветеранских организаций страны. 
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В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» Правительство Российской Федерации, органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-
моуправления совместно с Министерством обороны Российской Федерации, 
иными федеральными органами исполнительной власти и федеральными госу-
дарственными органами, в которых настоящим Федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе» предусмотрена военная служба, и долж-
ностными лицами организаций обязаны систематически проводить работу по 
военно-патриотическому воспитанию граждан. 

Подготовка, полученная гражданами в военно-патриотических молодеж-
ных и детских объединениях, общественно-государственных организациях, 
осуществляющих военно-патриотическое воспитание и организующих сорев-
нования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, учиты-
вается призывными комиссиями при определении вида и рода войск Воору-
женных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских формиро-
ваний и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву. 

Финансирование деятельности по военно-патриотическому воспитанию 
граждан осуществляется за счет средств федерального бюджета. Дополнитель-
ное финансирование этой деятельности может осуществляться за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и вне-
бюджетных средств с согласия собственников этих средств. 

В современных условиях военно-патриотическое воспитание молодежи 
является стратегической задачей не только российского государства, но и об-
щества в целом. Без тесного взаимодействия органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединений и других институтов 
гражданского общества данную задачу не решить. Для успешного решения 
этой задачи необходима срочная мобилизация всех сил и возможностей россий-
ского общества и государства. 

В современных условиях военно-патриотическое воспитание молодежи 
представляет собой деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и  других институтов 
гражданского общества, в том числе религиозных объединений страны, по раз-
витию у подрастающего поколения традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, формированию у них высоконравственных качеств, 
патриотического сознания, обостренного чувства гражданственности и патрио-
тизма, а также верности своему Отечеству, готовности к его защите от внешних 
и внутренних угроз. 

Главная цель военно-патриотического воспитания молодежи — это раз-
витие у молодежи важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование у нее профессионально значимых качеств и умений, необходи-
мых для созидательной деятельности в различных сферах жизни общества, а 
также защиты народа и Отечества от современных угроз и вызовов. 

Военно-патриотическое воспитание молодежи призвано воспитывать у 
них любовь к Отечеству, верность боевым традициям российского народа и его 
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Вооруженных Сил, способствовать приобретению юношами военных и военно-
технических знаний, необходимых для защиты Отечества. 

В современных условиях основными задачами военно-патриотического 
воспитания молодежи являются: 

- формирование у будущих защитников Отечества традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей, и в первую очередь — патриотических 
ценностей и патриотического самосознания; 

- воспитание верности боевым и героическим традициям Российской Ар-
мии и Флота, Вооруженных Сил СССР и России; 

- утверждение в молодежной среде сознательного отношения к выполне-
нию воинского долга и конституционной обязанности по защите Отечества и 
другие1. 

В рамках реализации этих задач в настоящее время большое внимание 
уделяется героико-патриотическому воспитанию молодежи. Оно основано на 
изучении военной истории, истории государства, Вооруженных Сил СССР и 
РФ, других силовых ведомств и их традиций, призванное пропагандировать, 
сохранять и приумножать героическое прошлое и настоящее нашего народа и 
его Вооруженных Сил. 

Героико-патриотическое воспитание включает следующие компоненты: 
- мероприятия, связанные с воспитанием молодежи на основе воинских 

традиций и ритуалов Российской армии; 
- мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независи-

мость нашей Родины; 
- уход за памятниками, мемориальными кладбищами и братскими захо-

ронениями; 
- участие молодежи совместно с военнослужащими в поисковой работе в 

рамках всероссийской Вахты памяти; 
- проведение митингов и других патриотических мероприятий на местах 

захоронения воинов и в других памятных местах; 
- создание музеев, аллей, выставок боевой славы в образовательных 

учреждениях; 
- проведение вечеров боевой славы, экскурсий в воинских частях, «Уро-

ков мужества», встреч с ветеранами, участниками боевых действий; 
- мероприятия, связанные с памятными (победными) днями России, собы-

тиями военной истории родного края; 
- организация и проведение концертов, выставок, викторин, конкурсов, 

просмотр и обсуждение военно-патриотических фильмов и др. 
Так, например, в русле героико-патриотического воспитания Управление 

Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти по-
гибших при защите Отечества тесно сотрудничает с поисковыми отрядами, 

                                                           
1 См.: Материалы научно-практической конференции ветеранских организаций от 2 февраля 2022 г. по 

теме: «Роль и место ветеранского сообщества страны в патриотическом воспитании молодежи, сохранении рос-
сийской самобытности, культуры и защите традиционных духовно-нравственных ценностей». Текущие матери-
алы ЦИП СПЗ ВБД. 2022 г. Т. 3, С. 43–205. 
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входящими в Общероссийское общественное движение по увековечению памя-
ти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». 

В 90-й отдельный специальный поисковый батальон Минобороны России 
приходят служить призывники, которые хорошо знакомы с поисковой деятель-
ностью и не требуют дополнительного обучения. Такие военнослужащие ста-
новятся в батальоне подлинными профессионалами своего дела и обучают во-
еннослужащих, впервые сталкивающихся с поисковой спецификой. Поисковые 
отряды поискового движения России и батальон имеют общую задачу — поиск 
и установление личностей погибших воинов. В такой работе крайне важны вза-
имопомощь и взаимодействие сил и средств Минобороны России и обществен-
ников: обмен опытом, помощь военных поисковикам по извлечению из земли 
останков и крупных фрагментов техники и вооружения, обмен архивными дан-
ными1. 

К важным направлениям героико-патриотического воспитания молодежи 
относится разъяснение молодым людям смысла и содержания национально-
государственной символики Российской Федерации (Герба, Флага и Гимна), 
знакомство их с системой государственных праздников, военно-геральдической 
и наградной системой, системой воинских званий. 

Ощутимую пользу здесь приносят связи Военно-геральдической службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации с общественными геральдическими 
организациями. Они нацелены на организацию и проведение мероприятий по 
популяризации государственных символов и знаков, научных исследований по 
вопросам развития военной геральдики, символики, эмблематики, фалеристики 
и вексиллологии (историческая дисциплина, занимающаяся изучением флагов и 
знамен). 

При организации культурно-массовых мероприятий военно-
патриотической направленности широко используются возможности подразде-
лений Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
и Департамента культуры Минобороны России. 

В спектр важнейших направлений героико-патриотического воспитания 
входит также воспитание на основе традиционных российских духовных цен-
ностей, на высоких нормах морали и нравственности. Исторический опыт сви-
детельствует, что патриотическое единение людей основывается на принад-
лежности их к единому национально-духовному укладу с его моральными и 
нравственными ценностями, важнейшими из которых являются беззаветное 
служение своему народу, верность Военной присяге, воинская доблесть, вой-
сковое товарищество, честь, благородство, гуманизм и другие2. 

В настоящее время большое внимание уделяется военно-спортивному 
воспитанию молодежи, в содержательную часть которого входит: 

- организация оборонно-спортивных лагерей и военно-полевых сборов; 

                                                           
1 См.: Материалы научно-практической конференции ветеранских организаций от 2 февраля 2022 г. по 

теме: «Роль и место ветеранского сообщества страны в патриотическом воспитании молодежи, сохранении рос-
сийской самобытности, культуры и защите традиционных духовно-нравственных ценностей». Текущие матери-
алы ЦИП СПЗ ВБД. 2022 г. Т. 3, С. 43–205. 

2 Там же. 
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- занятия по военному делу с допризывной и призывной молодежью; 
- работа по техническим и военно-прикладным видам спорта; 
- военно-спортивные соревнования, показательные выступления, войско-

вые стажировки; 
- организация туристических слетов и походов по местам боевой, воин-

ской славы, спартакиад и спортивных соревнований, посвященных памятным 
датам в истории России, Вооруженных Сил, других силовых ведомств; 

- организация и проведение военно-спортивных игр, в т. ч. «Зарница», ко-
торая в комплексе решает задачи почти всех компонентов системы военно-
патриотического воспитания: положительно влияет на сплачивание коллектива, 
способствует развитию общественной активности молодежи, формирует у ее 
представителей качества, необходимые будущему защитнику Отечества; 

- проведение месячников оборонно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы, военно-спортивных эстафет, военно-спортивных 
праздников, Дней защитника Отечества и др. 

Главенствующая роль при организации и проведении мероприятий воен-
но-спортивной направленности отводится общественно-государственной орга-
низации ДОСААФ России, для которой военно-патриотическое воспитание 
граждан определено в качестве государственной задачи. 

Опираясь на разветвленную федеральную сеть первичных, местных и ре-
гиональных отделений, образовательных, спортивно-технических учреждений 
и аэроклубов, а также создаваемых на базе оборонного общества Центров воен-
но-патриотического воспитания и подготовки к военной службе, ДОСААФ 
России становится основным координатором деятельности субъектов военно-
патриотического воспитания в Российской Федерации.  

Большую роль в военно-патриотическом воспитании молодежи играют 
военно-политические органы Вооруженных Сил РФ. 

В соответствии с приказом Министра обороны РФ от 22 июля 2019 г. 
№ 404 «Об организации военно-политической работы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации» в части организации военно-патриотической работы 
военно-политические органы осуществляют следующие функции: 

- участвуют в реализации государственных программ патриотического 
воспитания граждан Российской Федерации, в их подготовке к военной службе 
и военно-патриотической работе с населением; 

- оказывают организационную и методическую помощь в деятельности 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» и других общественных объединений военно-
патриотической направленности; 

- координируют взаимодействие органов военного управления с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местными органа-
ми власти, региональными общественными объединениями в интересах совер-
шенствования военно-патриотического воспитания молодежи и развития дви-
жения «ЮНАРМИЯ»; 

- организуют в Вооруженных Силах деятельность по вопросам работы с 
ветеранами, оказывают содействие в деятельности Общероссийской обще-
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ственной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации и 
других общественных объединений ветеранов Вооруженных Сил; 

- оказывают организационную и методическую помощь структурным 
подразделениям генеральных инспекторов (инспекторов) из числа высших 
офицеров, пребывающих в запасе или отставке, по вопросам их повседневной 
деятельности; 

- осуществляют организационно-техническое обеспечение деятельности 
общественных советов, создаваемых при Министерстве обороны, командова-
ниях военных округов, Северного флота1. 

Большую работу в сфере военно-патриотического воспитания молодежи 
проводят общественные объединения страны совместно с Министерством обо-
роны РФ и другими федеральными органами исполнительной власти силового 
и правоохранительного блока. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 «О ме-
рах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи» Министерство обороны 
Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органа-
ми исполнительной власти: 

- принимает меры по укреплению и расширению связей воинских форми-
рований с образовательными учреждениями, военно-патриотическими моло-
дежными и детскими объединениями и поисковыми группами при решении во-
просов воспитания патриотизма и подготовки молодежи к военной службе; 

- определяет порядок предоставления на безвозмездной основе этим во-
енно-патриотическим объединениям учебно-материальной базы воинских ча-
стей для проведения мероприятий, связанных с военно-патриотическим воспи-
танием молодежи; 

- устанавливает порядок передачи указанным военно-патриотическим 
объединениям и поисковым формированиям снятой с производства и не ис-
пользуемой в войсках пригодной для дальнейшей эксплуатации техники, под-
лежащих списанию технических средств, учебных пособий, тренажеров, пред-
метов форменного обмундирования; 

- учитывает при призыве на военную службу членов военно-
патриотических молодежных и детских объединений профиль их подготовки; 

- предоставляет преимущественное право при поступлении в военно-
учебные заведения юношам, прошедшим соответствующую подготовку в ука-
занных военно-патриотических объединениях. 

Порядок взаимодействия органов военного управления, соединений, во-
инских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации при 
организации и проведении некоммерческими общеобразовательными организа-
циями, а также военно-патриотическими общественными объединениями ме-
роприятий, связанных с военно-патриотическим воспитанием граждан Россий-
                                                           

1 См.: Материалы научно-практической конференции ветеранских организаций от 2 февраля 2022 г. по 
теме: «Роль и место ветеранского сообщества страны в патриотическом воспитании молодежи, сохранении рос-
сийской самобытности, культуры и защите традиционных духовно-нравственных ценностей». Текущие матери-
алы ЦИП СПЗ ВБД. 2022 г. Т. 3, С. 43–205. 
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ской Федерации, с использованием учебно-материальной базы соединений, во-
инских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации, регла-
ментирует приказ Министра обороны Российской Федерации от 15 октября 
2014 года № 745. 

Так, например, для организации и проведения мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи военные комиссариаты подают в воин-
ские части обобщенные заявки для предоставления учебно-материальной базы. 

В воинских частях в планах деятельности на учебный год (период обуче-
ния) предусматривается проведение не реже одного раза в период обучения 
уроков мужества и дней открытых дверей. При этом предполагается предостав-
ление необходимой учебно-материальной базы для проведения мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на осно-
вании заявок от органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, направляемых через отделы (муниципальные) военных комиссариатов 
субъектов Российской Федерации. 

Для проведения занятий учебно-материальная база воинских частей 
предоставляется организациям и объединениям на безвозмездной основе в со-
ответствии с планом боевой подготовки не более чем на 12 часов в неделю, а 
для проведения слетов, сборов, организации военно-спортивных лагерей, игр и 
состязаний, а также других мероприятий военно-патриотической направленно-
сти — на срок не более двух месяцев в году. 

Обеспечение палаточным фондом и постельными принадлежностями при 
размещении участников военно-патриотических мероприятий в полевых усло-
виях производится из имущества воинских частей, бывшего в употреблении, 
годного к дальнейшей эксплуатации, путем выдачи его во временное пользова-
ние. В приказе отмечается, что проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию не должно наносить ущерб боевой готовности 
воинских частей, несению внутренней и караульной служб, организации учеб-
ных занятий. В гарнизонах, военных городках мероприятия военно-
патриотической направленности с молодежью обычно проводятся на базе До-
мов офицеров, офицерских клубов, комнат воинской славы или военно-
исторических музеев, с привлечением военных ансамблей песни и пляски, во-
енных оркестров, с использованием спортивных объектов1. 

Несмотря на огромную работу, проводимую в сфере военно-
патриотического воспитания молодежи, ощутимых результатов в этой сфере не 
имеется. Об этом свидетельствуют положения Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации. 

Анализ современной ситуации в сфере военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения свидетельствует о необходимости формирова-
ния новых подходов в этой сфере деятельности на основе реализации основных 
принципов воспитания молодежи: 
                                                           

1 См.: Материалы научно-практической конференции ветеранских организаций от 2 февраля 2022 г. по 
теме: «Роль и место ветеранского сообщества страны в патриотическом воспитании молодежи, сохранении рос-
сийской самобытности, культуры и защите традиционных духовно-нравственных ценностей». Текущие матери-
алы ЦИП СПЗ ВБД. 2022 г. Т. 3, С. 43–205. 
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- комплексный и дифференцированный подход; 
- активность и непрерывность; 
- единство военно-патриотического воспитания и практической военной 

подготовки; 
- централизация управления военно-патриотическим воспитанием и дру-

гие. 
Комплексный и дифференцированный подход в воспитании обеспечива-

ется скоординированной и целенаправленной деятельностью всех государ-
ственных органов местного самоуправления, общественных и религиозных 
объединений, а также других институтов гражданского общества с использова-
нием многообразных форм и методов в сфере патриотического воспитания мо-
лодежи с учетом возрастных, социальных, профессиональных и других особен-
ностей соответствующих групп молодежи. 

Активность и непрерывность военно-патриотического воспитания моло-
дежи предполагает не только настойчивость и наступательный характер этого 
процесса, но и всесторонний учет изменений международной военно-
политической обстановки, тенденций в развитии современного общества, воен-
ного дела и т. д. 

Единство военно-патриотического воспитания и практической военной 
подготовки молодежи предусматривает неразрывную связь воспитательного 
процесса с конкретной работой соответствующих субъектов по обучению мо-
лодежи военному делу и формированию у них необходимых для защитников 
Отечества военно-профессиональных знаний, навыков и умений. Начальная во-
енная подготовка должна вестись на уровне современных требований к различ-
ным военным специальностям с учетом конкретных военных угроз и опасно-
стей для российского общества и государства. 

Без тесного, скоординированного и централизованного взаимодействия и 
сотрудничества всех субъектов военно-патриотического воспитания невозмож-
но добиться главных целей и задач военно-патриотического воспитания моло-
дежи, обозначенных в Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации. 

В этом плане многое значит отлаженное взаимодействие всех субъектов 
военно-патриотического воспитания молодежи с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, общественными и религиоз-
ными объединениями, а также другими институтами гражданского общества. 

В настоящее время к субъектам военно-патриотического воспитания мо-
лодежи относятся многочисленные государственные органы и учреждения, а 
также общественные объединения и многочисленные общественные институ-
ты, в том числе: Федеральное агентство по делам молодежи; Министерство 
просвещения Российской Федерации; Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; 
Министерство культуры Российской Федерации; Министерство спорта Россий-
ской Федерации; Органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации; Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 
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движение «ЮНАРМИЯ»; Федеральное государственное бюджетное учрежде-
ние «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и 
молодежи»; Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр под-
держки молодежных творческих инициатив»; Общероссийская общественно-
государственная организация «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»; Общероссийская общественно-государственная ор-
ганизация «Российское военно-историческое общество»; Войсковые казачьи 
общества; Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 
детско-юношеский центр»; Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение школьников»; Иные 
общественные и некоммерческие организации. 

Материалы научного исследования по проблемам духовно-нравственного 
обеспечения правового статуса защитников Отечества свидетельствуют о том, 
что в настоящее время в нашей стране действует многотысячная армия субъек-
тов военно-патриотического воспитания молодежи, имеющих статус юридиче-
ских лиц, но действующих без единого руководства и единой идеологии (кон-
цепции) воспитания молодежи.  

К примеру, в настоящее время количество субъектов военно-
патриотического воспитания молодежи, в организационно-правовом плане 
оформленных в общественные организации ветеранов, и имеющих в качестве 
уставных целей и задач военно-патриотическое воспитание молодежи, более 
трех тысяч (3500), и их количество продолжает стремительно расти. 

Совершенно очевидно, что нужна государственная идеология и централи-
зация управления патриотическим воспитанием молодежи, духовной и матери-
альной основы будущего российского общества и государства. При существу-
ющей системе духовно-нравственного воспитания основную роль в этой сфере 
призваны играть военно-политические органы Вооруженных Сил Российской 
Федерации и основные религиозные объединения (религии) страны. 

Анализ, проведенный в рамках научно-исследовательской работы по про-
блемам духовно-нравственного обеспечения статуса защитников Отечества, 
свидетельствует о наличии серьезных проблем в сфере духовно-нравственного 
воспитания военнослужащих в современных условиях, которые требуют неза-
медлительного решения. 

Представители послевоенного поколения молодежи, родившиеся в 50–70-е 
года прошлого столетия, к которым принадлежит и автор этой монографии, с 
детских лет считали, что патриотизм, верность своему народу и государству, 
воинскому долгу, готовность к самопожертвованию, личный пример в труде и 
бою, а также другие высоконравственные качества советского народа, являются 
основой (духовным фундаментом) социалистического государства, содержани-
ем морального облика строителя коммунизма. 

Для нашего поколения было характерно преобладание идеальных моти-
вов поведения в период прохождения военной службы и трудовой деятельно-
сти. Все это было результатом нашего воспитания родителями, которые, хотя и 
выросли в годы великих гонений на Церковь, но сохранили в душе традицион-
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ные духовно-нравственные ценности российского народа, Русской Православ-
ной Церкви и других религиозных объединений страны. 

Кто принимал участие в боевых действиях тот знает, что в экстремальной 
боевой обстановке материальное стимулирование личного состава за участие в 
боевых действиях не гарантирует готовность воина к самопожертвованию. По-
этому сегодня, в условиях преимущественного комплектования Вооруженных 
Сил РФ на контрактной основе, как никогда актуальна проблема духовно-
нравственного воспитания военнослужащих, в том числе с участием военных 
священников. Командиры и военно-политические работники ясно сознают, что 
качество решаемых учебных и боевых задач напрямую зависят от уровня мо-
рального и боевого духа личного состава вверенных им частей и подразделе-
ний. О важности духовного фактора в войне говорили видные российские пол-
ководцы и флотоводцы, военачальники и государственные деятели, среди кото-
рых: П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. С. Нахимов, М. И. Куту-
зов, М. И. Драгомиров, М.  В. Фрунзе, Г.К. Жуков и другие. Они считали, что 
такие духовно-нравственные качества, как патриотизм, верность Родине и 
народу, самопожертвование, честь, достоинство и другие качества являются 
основой морального и боевого духа воинов. Они исходили из того, что духов-
но-нравственное воспитание воинов представляет собой непрерывный процесс 
усвоения и принятия ими традиционных духовно-нравственных ценностей, но-
сителями которых являются воинские коллективы, российский народ, государ-
ство, Русская Православная Церковь и другие традиционные российские рели-
гиозные объединения. 

Большую роль в духовно-нравственном воспитании воинов играют ко-
мандиры, военно-политические работники, военные священники, как наиболее 
подготовленные в части целенаправленного и комплексного процесса воздей-
ствия на военнослужащих с целью формирования и закрепления у них положи-
тельных духовно-нравственных качеств, ориентированных на успешное выпол-
нение учебных и боевых задач. Немаловажное значение в процессе формирова-
ния положительных духовно-нравственных качеств военнослужащих имеет 
воспитание их на традиционных духовно-нравственных ценностях (любовь к 
Отечеству, верность Военной присяге, Боевому знамени, чувство боевого това-
рищества и взаимовыручки в бою и др.), а также боевых традициях (мужество, 
самоотверженность, взаимная выручка и боевое братство, личный пример ко-
мандира и защита его в бою, самопожертвование и др.). 

Традиционные духовно-нравственные ценности являются основой мо-
рально-политического и психологического состояния личного состава Воору-
женных Сил, а также базой формирования и реализации военной идеологии 
государства. О значимости морально-политического и психологического состо-
яния личного состава, основой которого являются традиционные морально-
нравственные ценности, говорит тот факт, что в соответствии с российским за-
конодательством за морально-политическое и психологическое состояние под-
чиненного личного состава отвечает командир.  

В настоящее время под морально-политическим и психологическим со-
стоянием понимается совокупность личностных идейно-политических устано-
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вок, морально-нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений, 
сложившихся под воздействием системы социально-политических и психоло-
гических факторов, влияющих на моральную готовность и психологическую 
способность личного состава выполнять поставленные задачи. Морально-
политическое и психологическое состояние является результатом активизации 
и актуализации ранее воспринятых и осознанных, внутренне принятых личным 
составом целей государственной политики по обеспечению обороны и безопас-
ности страны, подготовки и применения войск (сил), боевых и иных действий, а 
также военно-профессиональных, политических, нравственных, правовых, эс-
тетических, общекультурных ценностей, интересов, установок, позиций, взгля-
дов.  

Оно проявляется в боевой (служебной) активности военнослужащих, их 
готовности к боевым действиям (выполнению поставленных задач).  

Уровень морально-политического и психологического состояния — обоб-
щенная характеристика морально-политических качеств, моральной готовности и 
психологической способности военнослужащих и воинских коллективов к выпол-
нению поставленной задачи в данное время и в конкретной обстановке.  

В настоящее время военно-политическое руководство страны придает 
большое значение духовно-нравственным аспектам статуса военнослужащих, 
его моральной готовности и психологической способности успешно выполнить 
учебные и боевые задачи в любой обстановке. Все эти элементы, составляющие 
содержание морально-политического и психологического состояния личного 
состава, имеют духовную основу.  

В современных условиях духовно-нравственное воспитание военнослу-
жащих необходимо осуществлять на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей российского общества и государства, традиционных 
религиозных объединений. Главной целью духовно-нравственного воспитания 
военнослужащих должно быть формирование и развитие у военнослужащих 
высоконравственных качеств личности и гражданина, военного профессионала, 
способного успешно решать учебные и боевые задачи. В целом, духовно-
нравственное воспитание военнослужащих должно представлять собой непре-
рывный процесс формирования духовных и нравственных качеств защитника 
Отечества, в основе которого лежат Вера, осознанная убежденность в святости 
традиционных народных ценностей, любви к Родине и ближним, Вера в торже-
ство добра над злом в любых его проявлениях. 

Представляется, что основными направлениями деятельности военного 
священника в сфере духовно-нравственного воспитания должны быть форми-
рование у военнослужащих:  

- положительного отношения к Русской Православной Церкви, традици-
онным религиозным объединениям, военной идеологии, внутренней и внешней 
политике государства;  

- преданного отношения и любви к Родине;  
- добросовестного отношения к исполнению обязанностей военной служ-

бы, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины и др. 
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В сфере духовно-нравственного воспитания воинов необходимо творче-
ски использовать исторический опыт деятельности российского института во-
енного духовенства и военно-политических органов Вооруженных Сил СССР. 

Военная история России свидетельствует о наличии у нас весьма богатого 
арсенала духовного воздействия на воинов, начиная с момента крещения Руси и 
по настоящее время. Наша история богата примерами мужества и героизма рос-
сийского воинства. Но за каждым их подвигом стоит духовный подвиг реально-
го воина. А духовный подвиг возможен только на основе сформированной Ве-
ры в необходимость самопожертвования во имя любви к ближним и Отечеству. 
Вера в необходимость самопожертвования во имя любви к ближним и Отече-
ству может быть сформирована у воинов только в процессе их воспитания на 
традиционных духовно-нравственных ценностях российского общества и госу-
дарства, а также Русской Православной Церкви и других религиозных объеди-
нений страны. А этот процесс воспитания очень трудоемкий и требует от вос-
питателя широкого кругозора знаний и умений, высокой нравственности, 
обостренного чувства патриотизма и справедливости, знания психологии лич-
ности воина и т. д. Но самое главное требование к воспитателю — он сам дол-
жен быть носителем высоконравственных качеств личности и гражданина. 
Нельзя требовать от воина соблюдения норм Конституции РФ, законодатель-
ства, христианской морали, законов Моисея, морального кодекса строителя 
коммунизма и т. д., если сам не являешься носителем этих качеств. В духовно-
нравственном воспитании не последнюю роль играет личный пример воспита-
теля. 

Богата наша военная история примерами подвига и наставников (духов-
ных отцов) воспитателей российских и советских воинов, в том числе военных 
священников на полях сражений за Веру, Царя и Отечество, в также военно-
политических работников за советскую Родину! 
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Раздел II. Роль и место военно-политических органов  

и военного духовенства в духовно-нравственном  
воспитании военнослужащих  

 
Опыт духовно-нравственного воспитания воинов воюющих сторон в 

период войны в Афганистане (1979–1989 гг.)  
При рассмотрении вопроса о роли и места военно-политических органов 

и военного духовенства в духовно-нравственном воспитании воинов целесооб-
разно опираться не только на многовековой российский опыт, но и зарубежный 
опыт деятельности в этой сфере.  

Ценным является и опыт идейно (духовно) — нравственного воспитания 
воинов воюющих сторон в период войны в Афганистане (1979–1989 гг.), свиде-
телем и участником событий которых был и автор данной монографии, кото-
рый проходил службу в должности заместителя командира роты по политиче-
ской части в составе аппарата Главного военного советника. 

Существующая в тот период военно-политическая работа основывалась 
на опыте деятельности военно-политических органов в послевоенные годы, го-
ды Великой Отечественной войны и Гражданской войны, которые были созда-
ны в далеком 1918 году.  

Великий советский полководец времен Гражданской войны М. В. Фрунзе 
назвал Политическое управление РККА «добавочным оружием Красной Ар-
мии». Мало кто помнит, что именно Политическому управлению РККА Во-
оруженные Силы Советской России обязаны ликвидацией общей и политиче-
ской безграмотности красноармейцев. Политические органы в предвоенные го-
ды сыграли большую роль в борьбе за умы и сердца красноармейцев, создании 
системы военной кадровой политики, в обучении и воспитании офицерского 
корпуса. При этом политработники руководствовались принципом «…Не силой 
власти и принуждения, а системой убеждения, личного примера, большей раз-
носторонности, большей талантливости». 

В суровые годы Великой Отечественной войны именно военно-
политические органы сыграли основную роль в обеспечении морально-
психологического превосходства наших Вооруженных Сил над вермахтом. 
Благодаря деятельности политработников по достижению этого превосходства 
была заложена духовная основа победы над фашисткой Германией. Однако, в 
современных условиях информационного противоборства за умы и сердца мо-
лодежи, принижается роль советских политработников в годы Великой Отече-
ственной войны.  

Но, несмотря на это, как никогда актуальными остаются слова Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС Брежнева Л. И. из его воспоминаний (Малая Земля) о 
месте и роли политработников на войне:  

«Чем измерить, как оценить деятельность политического руководителя на 
фронте? Снайпер истребил десяток гитлеровцев — честь ему и слава. Рота от-
била атаку, отстояла рубеж — честь и слава командиру роты и ее бойцам. Ди-
визия взломала оборону врага, освободила населенный пункт — имя командира 
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отмечается в приказе Верховного Главнокомандующего. Но велика и заслуга 
политработника, который идейно вооружал бойцов, укреплял в них великое 
чувство любви к Родине, вселял веру в свои силы, вдохновлял на подвиг. 

Настоящий политработник в армии — это тот человек, вокруг которого 
группируются люди, он доподлинно знает их настроения, нужды, надежды, 
мечты, он ведет их на самопожертвование, на подвиг. И если учесть, что боевой 
дух войск всегда признавался важнейшим фактором стойкости войск, то имен-
но политработнику было доверено самое острое оружие в годы войны. Души и 
сердца воинов закалял он, без чего ни танки, ни пушки, ни самолеты победы 
нам бы не принесли»1. 

За мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной вой-
ны, 411 военных политработников были удостоены звания Героя Советского 
Союза. 

Нельзя недооценивать роль командиров и политработников РККА и Во-
оруженных Сил СССР в духовно-нравственном воспитании личного состава в 
годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы, в том числе в усло-
виях выполнения боевых задач на территории других государств (Северная Ко-
рея, Сирия, Ангола, Афганистан и др.). 

Считаю возможным при рассмотрении данного вопроса несколько строк 
написать о своей службе в Вооруженных Силах СССР, так как моя деятель-
ность непосредственно была связана с духовно-нравственным (идейно-
нравственным) воспитанием личного состава в боевой обстановке и затрагивала 
морально-политические и нравственные аспекты служебной деятельности ко-
мандиров, военно-политических работников и других категорий военнослужа-
щих. 

После окончания в 1981 году Ленинградского высшего военно-
политического училища ПВО был направлен для службы в воюющий Турке-
станский военный округ (1981–1983) с последующим направлением в Афгани-
стан (1983–1985). Через три года после возвращения из Афганистана поступил 
на общевойсковой факультет Военно-политической академии им. В. И. Ленина, 
предварительно пройдя комсомольские должности полка (г. Изяслав), армии 
(г. Ровно), заместителя командира отдельного батальона РЭБ (г. Костополь), а 
также офицера Штаба и управления Главнокомандования войск западного 
направления (г. Легница, Польша). 

В период с августа 1988 г. по июнь 1991 г. моя военная служба прошла в 
стенах общевойскового факультета Военно-политической академии 
им. В. И. Ленина с очень напряженным учебным процессом, с постоянными 
полевыми выходами, вождениями боевых машин и стрельбами. Военную ака-
демию, как и военное училище, я закончил с отличием. 

После выпуска из академии в 1991 г. прошел должности заместителя ко-
мандира отдельного полка окружного подчинения и мотострелкового полка 4-й 
гвардейской Кантемировской танковой дивизии по работе с личным составом. 
Военную службу закончил на должности преподавателя военного института с 

                                                           
1См.: Брежнев Л. И. Воспоминания. Малая Земля. М.: Политиздат, 1982, С. 4. 
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последующим увольнением по состоянию здоровья, имея за спиной только 
20 календарных лет военной службы. 

Моя военная служба прошла, в основном, в развернутых подразделениях и 
частях, с постоянными выездами на полигоны и стрельбища, непрерывным учеб-
ным процессом, несением гарнизонной и караульной службы, участием в круп-
нейших оперативно-стратегических и тактических учениях, практически без вы-
ходных и длительных отпусков. Основным объектом моей деятельности был лич-
ный состав, который всегда требовал внимательного и чуткого отношения к себе. 
Для достижения положительных результатов в партийно-политической и воспита-
тельной работе необходимо было самому быть образцом в боевой и политической 
подготовке. Этого добиться было всегда не так просто. Но мне представляется, 
что мне этого удавалось добиваться. Об этом свидетельствуют воспоминания мое-
го командира роты капитана Хлуднева В. Г. (см. приложение № 6). В своих вос-
поминаниях он на примере выполнения советскими воинами интернационального 
долга в Афганистане в сжатом виде показал роль и место замполита, как предста-
вителя военно-политического органа, в борьбе за умы и сердца военнослужащих в 
период выполнения боевых задач. 

Мы, замполиты боевых подразделений 40 Армии и аппарата Главного 
Военного Советника в Афганистане, брали пример с фронтовых политработни-
ков, которые отличались простотой, бескорыстностью, правдивостью и доступ-
ностью для личного состава.  

Вооруженные примером боевой деятельности фронтовых политработни-
ков мы учили личный состав главному — мужеству. Разъясняли личному со-
ставу логику и диалектику событий в мире, стране, Афганистане, зоне ответ-
ственности и боевых действий. 

При формировании высокого морального духа личного состава боевых 
подразделений мы исходили из необходимости формирования личности воина, 
способного по-суворовски бить врага, организованного, управляемого, испол-
нительного и до конца преданного своему командиру. 

При воспитании личного состава мы исходили из того, что дисциплини-
рованная армия способна побеждать даже в самых невероятных условиях.  

Призыв А. В. Суворова преодолевать свои немощи и воспитывать Дух 
победителя был основополагающим принципом в нашей работе. 

В своей работе с воинами офицеры исходили из того, что еще до вступле-
ния в бой солдат должен чувствовать себя победителем. 

Суворовские наставления лежали и в основе подготовки личного состава 
нашей роты (РС ГВС), экипажи (группы) которой, в основном, автономно дей-
ствовали в составе афганских соединений и частей. 

В основе нашей работы по укреплению дисциплины в подразделении ле-
жали наставления А. В. Суворова — «Дисциплина — мать победы». Своим во-
инам мы внушали, что эти суворовские слова, изложенные в общевоинских и 
боевых уставах, проверены и написаны кровью. 

Во время занятий с личным составом мы постоянно напоминали личному 
составу роты, что мы потомки А. В. Суворова и М. И. Кутузова. 
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В целом, в процессе воспитания советских воинов основополагающими 
для нас, офицеров, были цитаты и высказывания русского полководца 
А. В. Суворова: 

- «Тяжело в учении — легко в бою»; 
- «За битого двух небитых дают»; 
- «За ученого трех неученых дают»; 
- «Победи самого себя и будешь непобедим»; 
- «Сам погибай, а товарища выручай»; 
- «Солдат не разбойник. Жителей не обижай, поверженного врага пощади 

и помилуй»; 
- «В кабинете врут, а в поле бьют»; 
- «Всякий воин должен понимать свой маневр»; 
- «Субординация! Послушание! Дисциплина! Обучение! Ордер воинский! 

Порядок воинский!.Победа и Слава!»: 
- «Знамя защищай до последней капли крови!»; 
- «Солдат есть звание почетное, и в нижнем звании бываю герои»; 
- «Никогда не презирайте нашего неприятеля, и хорошо узнавайте его 

оружие, его образ действовать и сражаться. Знай в чем сила и слабость неприя-
теля»; 

- «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Не бойся смерти, тогда 
наверняка победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Кто испу-
ган, тот побежден наполовину. У страха глаза велики, один за десятерых пока-
жется». 

В основе воспитания воинов лежали и другие наставления прославленных 
русских и советских полководцев. 

Суворовская «Наука побеждать», основанная на верности Отечеству и 
духовности, подтверждалась не только в нашей деятельности по воспитанию 
воинов, но и в повседневной деятельности военных советников. 

Офицеры аппарата Главного военного советника, как и воины нашего 
подразделения, постоянно находясь в составе Вооруженных Сил Афганистана, 
были свидетелями верности суворовских слов о том, что «Безверное войско 
учить все равно, что перегорелое железо точить» — дезертирство афганских 
воинов в соединениях и частях Вооруженных Сил Афганистана достигало не-
виданных масштабов. Рядовые военнослужащие афганских частей и подразде-
лений практически не поддавались обучению военному делу. Они не верили 
военно-политическому руководству страны и нашим военным советникам. Это 
было характерно также для младших и старших офицеров афганских частей и 
подразделений. 

Большое значение в духовно-нравственном обеспечении статуса совет-
ских воинов в Афганистане имело понимание ими целей и задач оказания ин-
тернациональной помощи афганскому народу. 

К большому сожалению, нам военнослужащим РС ГВС, выполнявшим 
боевые задачи непосредственно в составе афганских соединений и частей, при-
ходилось убеждаться в том, что официально заявленные цели и задачи нашего 
пребывания в Афганистане не всегда соответствовали потребностям афганского 



57 
 

общества. Может быть, и по этой причине военнослужащие нашего подразде-
ления принимали самое активное участие в проведении переговоров с предста-
вителями вооруженных формирований афганской оппозиции, порой без соот-
ветствующего согласия военно-политического руководства страны. Эти меро-
приятия и достигнутые результаты в ходе переговоров и джирг позволили нам 
решить многие государственные, хозяйственные и боевые задачи без кровопро-
лития. А это сотни сохраненных жизней советских и афганских людей (см. 
приложение № 7). 

В своей деятельности мы, политработники ротного звена, большое вни-
мание мы уделяли формированию у личного состава правильного понимания 
целей и задач оказания нашей военной помощи афганскому народу, высокого 
уровня морального духа, а также укреплению единоначалия и воинской дисци-
плины. 

При воспитании и формировании личности воина мы исходили из того, 
что в основе идейно-нравственного воспитания воина лежало марксистко-
ленинское учение о войне и мире, основополагающие партийные и советские 
документы (Программа и Устав КПСС), моральный кодекс строителя комму-
низма, а также другие документы, которые составляли базис, основу государ-
ственной идеологии. В основе государственной идеологии лежала партийная 
идеологии — идеология КПСС. Реализацией государственной идеологии зани-
малась многомиллионная армия коммунистов, комсомольцев и членов профсо-
юзных организаций. Активную деятельность по идейно-нравственному воспи-
танию осуществляли органы и учреждения образования, культуры, искусства, 
науки и так далее. Все органы государственной власти, учреждения и организа-
ции совместно с правоохранительными органами и Советами народных депута-
тов всех уровней осуществляли идеологическое воздействие на население по 
реализации государственной (партийной) идеологии. Реализация государствен-
ной идеологии осуществлялась при руководящей роли КПСС и его передового 
вооруженного отряда — КГБ. 

В целом, в СССР была создана стройная система идеологической работы 
на основе идейно-нравственного воспитания граждан на базе государственной 
идеологии через систему организаций и учреждений (государственных, проф-
союзных, партийных, комсомольских и др.) на основе идейно-нравственных 
ценностей и созданных в народе героических образов и реальных личностей 
(Василий Чапаев, Павел Корчагин, Зоя Космодемьянская, Олег Кошевой, Алек-
сандр Матросов, Юрий Гагарин и др.).  

Данная система идейно-нравственного воспитания граждан была доведе-
на до совершенства в Вооруженных Силах СССР под руководством Главного 
Политического управления СА и ВМФ на правах структурного подразделения 
(отдела) ЦК КПСС. Главное Военно-политическое управление состояло из 
управлений организационно-партийной, идеологической и кадровой работы, а 
также отделов комсомольской работы, технических средств пропаганды, пар-
тийных и комсомольских документов, финансовой службы и других. На Глав-
ное Политическое управление СА и ВМФ возлагалась ответственность за орга-
низацию и состояние партийно-политической и идеологической работы в Во-
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оруженных Силах СССР. Оно участвовало в подборе, расстановке, аттестации 
руководящих военных кадров, руководило военно-политическими учебными 
заведениями, подготовкой и переподготовкой политработников, организовыва-
ло их подбор, расстановку и воспитание, осуществляло руководство культурно-
воспитательной работой в войсках и др. 

Моральной опорой идейно-нравственного воспитания воинов в годы вой-
ны, в том числе на территории Афганистана с участием советских войск, слу-
жили святая вера в справедливость тех целей, во имя которых страна и народ 
строили социалистическое общество и вели вооруженную борьбу в годы войны, 
вера в непобедимость коммунистических идей и своего Отечества.  

Большую работу в этой сфере проводили первичные партийные и комсо-
мольские организации воинских подразделений и частей. На низовом уровне 
работали идейно убежденные, служащие примером для воинов парторги рот и 
подразделений. И нам было с какого брать пример - это парторги и коммунисты 
военных лет.  

Вспоминается подвиг парторга роты Салахутдина Валлиулина, который 
ценой своей жизни обеспечил выполнение боевой задачи роты. В своих воспо-
минаниях Генеральный Секретарь ЦК КПСС Брежнев Л. И пишет о значении 
силы веры воина на войне: «Бесспорно, человек знал, что идет на верную 
смерть. Но вряд ли говорил себе в этот момент: "Сейчас совершу подвиг". Нет, 
эта храбрость была не картинно-героическая, а немногословная, неброская, я 
бы даже сказал, скромная, какую особенно ценил, судя по роману "Война и 
мир", Л. Н. Толстой. И подвиг был в толстовском понимании этого слова: чело-
век делает то, что должен он делать, несмотря ни на что. Конечно, чувство 
страха перед смертью свойственно людям, это естественно. Но решение в кри-
тическую минуту приходило как бы само собой, подготовленное всей преды-
дущей жизнью. Значит, есть какой-то рубеж, какой-то миг, когда у воина-
патриота сознание своего долга перед Родиной заглушает и чувство страха, и 
боль, и мысли о смерти. Значит, не безотчетное это действие — подвиг, а убеж-
денность в правоте и величии дела, за которое человек сознательно отдает свою 
жизнь. "Убеждение в справедливости войны, — писал В. И. Ленин в годы 
гражданской войны, — сознание необходимости пожертвовать своей жизнью 
для блага своих братьев поднимает дух солдат и заставляет их переносить не-
слыханные тяжести... Это объясняется тем, что каждый рабочий и крестьянин, 
взятый под ружье, знает, за что он идет, и сознательно проливает свою кровь во 
имя торжества справедливости и социализма". Эти замечательные ленинские 
слова глубоко и точно раскрывают истоки нравственных сил народа, истоки 
бессмертного подвига нашего народа, который он совершили годы Великой 
Отечественной войны во имя торжества справедливости и социализма»1. 

В воспитательном процессе основной упор нами, военными политработни-
ками, делался на формирование высоких духовно-нравственных качеств воинов. 

В целом, идейно-нравственное воспитание воинов 40 Армии осуществля-
лось на богатом опыте партийно-политической работы и деятельности военно-

                                                           
1См.: Брежнев Л. И. Воспоминания. Малая Земля. М.: Политиздат, 1982, С. 7. 
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политических органов в годы Великой Отечественной войны. Существующая 
система воспитания воинов 40 Армии на боевых традициях Советской Армии и 
Военно-Морского Флота была основана на триединстве государственной идео-
логии, существующей системы идеологической работы, и воспитания воинов 
на образах реальных героев Отечества. Все это позволило поддерживать на вы-
соком уровне моральный дух воинов 40 Армии. 

В то же время, в период боевых действий на территории Афганистана с 
участием ограниченного контингента советских войск в Афганистане (1979–
1989 гг.) в составе афганских вооруженных сил действовал многочисленный 
аппарат военных советников. Они копировали деятельность советских военно-
политических органов по воспитанию воинов вооруженных сил в Афганистане. 
Однако результат их деятельности был неутешительным. Уровень морального 
духа воинов афганских правительственных войск был крайне низким. Массовое 
дезертирство рядовых воинов и младших офицеров афганских частей и подраз-
делений, предательство высших офицеров, неприятие ими государственной 
идеологии, межфракционная партийная борьба и другие негативные проявле-
ния в соединениях и частях афганских вооруженных сил были результатом их 
деятельности. Одной из причин такого состояния идейно-нравственного воспи-
тания воинов афганских вооруженных сил была не принятая афганским обще-
ством государственная идеология. В тот период государственная идеология 
Афганистана не отвечала чаяниям и надеждам афганского народа. Существую-
щая система идеологического воздействия на афганское население, а также 
навязанные государством героические образы подражания не находили отклик 
в сердцах простых граждан. Совсем иная картина была в сфере идейно (духов-
но) — нравственного воспитания воинов афганской вооруженной военной оп-
позиции. 

Поэтому при формировании сильного духом и крепким телом личности 
воина военно-советнического аппарата подробно изучался и применялся опыт 
деятельности реального противника по достижению морального превосходства 
над противником. В этом плане представляется ценным опыт деятельности аф-
ганской вооруженной оппозиции, который тщательно изучался аппаратом во-
енных советников в Афганистане. По долгу своей службы в роте Главного во-
енного советника мне пришлось непосредственно заниматься этим вопросом. 
Об этой деятельности я подробно рассказал в своей книге «О деятельности во-
енных советников в Афганистане».  

В Афганистане до апрельской революции 1978 года религиозное (духов-
ное) обеспечение деятельности вооруженных сил осуществляется войсковыми 
имамами с соответствующим религиозным образованием в статусе лидера об-
щин, но после 1979 года ситуация в вооруженных силах страны в корне изме-
нилась.  

В правительственных войсках Афганистана под влиянием советских во-
енных советников был ликвидирован институт военного духовенства и сфор-
мирован институт заместителей командиров по политической части. При этом 
вооруженные формирования военной оппозиции Афганистана находились под 
сильнейшим влиянием исламского духовенства. На деятельность ограниченно-
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го контингента советских войск в Афганистане существенное влияние оказыва-
ла исламская религия, на что обращалось внимание и членами Политбюро ЦК 
КПСС. 

В частности, на заседании Политбюро ЦК КПСС от 17–18 марта 1979 г. 
«Об обострении обстановки в Демократической Республике Афганистан и 
наших возможных мерах» анализируется, что в случае необходимости введения 
войск, кто выступит против нынешнего руководства Афганистана? Они же все 
магометане, люди одной веры, а вера у них настолько сильна, религиозный фа-
натизм настолько бушует, что они могут сплотиться на этой основе. 

Однако, в своей деятельности военные советники не всегда учитывали 
это обстоятельство. В частности, они не учитывали то обстоятельство, что на 
провинциальном уровне реальная власть находилась в руках мулл, а также во-
ждей и старейшин племенных формирований, которые на местах обладали 
непререкаемым авторитетом и неограниченной властью. По информации совет-
ского посольства служителей исламского культа в ДРА насчитывалось около 
300 тыс. (2% населения), число действующих мечетей и мест для моления пре-
вышало 40 тыс., имелись тысячи мавзолеев, гробниц (мазаров) и других святых 
мест (зияратов), куда ежедневно приходили миллионы верующих афганских 
граждан. Характерной особенностью Афганистана являлось то, что в стране от-
сутствовал верховный религиозный глава. Все муллы полностью действовали 
по своему усмотрению и ни кому не подчинялись1. 

В период обучения мятежники подвергались интенсивному идеологиче-
скому и психологическому воздействию. Каждый шаг их сопровождался вну-
шением необходимости «защиты ислама» от «неверных». На занятиях исполь-
зовались измышления и реальные факты о преступлениях военнослужащих Во-
оруженных Сил Афганистана, ХАДа, Царандоя, советских войск, подкреплен-
ные сфабрикованными фильмами, фотографиями, магнитофонными записями. 
Грамотных заставляли вслух читать антисоветскую литературу, издаваемую 
массовыми тиражами в Пакистане, Иране и других западных странах. Широко 
использовались листовки и другая наглядная агитация. 

Особое внимание уделялось пропаганде «Джихада» (священной войны с 
неверными) с целью поддержания высокого морального духа, веры в справед-
ливость борьбы. 

Важное место в идеологической обработке мятежников занимала пропа-
ганда «шахида» (самопожертвование в борьбе за веру). Обучаемым внушалось, 
что самопожертвование является богоугодным делом «истинного мусульмани-
на». Погибшим во имя «джихада» обещалось прощение всех грехов и прямой 
путь в рай. Особенно усердствовали в подобной пропаганде сотрудники КСИР. 
Не случайно, именно в группах мятежников «Хезбе аллах» сильно был развит 
культ самопожертвования. 

Программа обучения мятежников включала изучение тактики ведения 
боевых действий в горно-пустынной местности, минно-взрывного дела, органи-
                                                           

1 Мурзин В. А. О военных советниках. В 3-х частях. Часть 1. О деятельности военных советников в Аф-
ганистане (документы, воспоминания, размышления, уроки и выводы) / В. А.Мурзин.3-е  изд., допол. М.: ИИУ 
МГОУ. 2019. 230 с. 
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зации и устройства засад, изготовления и практического применения самодель-
ных боеприпасов и взрывных устройств. 

По завершению курса обучения мятежники разбивались на группы и за-
брасывались на территорию Афганистана. Переход через границу осуществлял-
ся, как правило, на нескольких участках группами по 10–15 человек с соблюде-
нием мер маскировки и безопасности. После проникновения на территорию 
Афганистана они сосредоточивались в указанных районах, а затем выдвигались 
к месту сбора всего отряда, где готовились к переходу в назначенный район 
действий. 

Для приема банд и оружия из Пакистана и Ирана в приграничных райо-
нах Республики Афганистан были созданы перевалочные базы, которые нахо-
дились в труднодоступных районах местности. На территории баз были обору-
дованы склады для хранения запасов оружия и других предметов снабжения, 
доставляемых через границу на автомашинах, вьючных животных и с помощью 
местных жителей. Базы охранялись специальными вооруженными группами 
численностью 30–50 чел., а иногда и более. 

Прибывшие на базу формирования полностью оснащались оружием, бое-
припасами, продовольствием, одеждой и по заранее установленному маршруту 
осуществляли дальнейшее выдвижение в назначенные им районы. В отдельных 
случаях, банды прибывали с территории Пакистана и Ирана полностью экипи-
рованные, а иногда с собой приводили караваны с оружием и боеприпасами. 

В ряде случаев, доставленное оружие раздавали непосредственно населе-
нию, участвующему в борьбе против правительственных сил. 

Опыт ведения боевых действий в Афганистане показывает, что мятежни-
ки хорошо владели имеющимся оружием, умело применяли его в бою. 

Несмотря на то, что крупные исламские контрреволюционные отряды 
(организованные) имели свою специфику деятельности, все они имели также 
общие, присущие всем вооруженным отрядам оппозиции, черты контрреволю-
ционной деятельности. 

Каждая из основных контрреволюционных организаций создавала в зоне 
своей деятельности военно-политическую структуру, которая состояла из орга-
нов местной власти и вооруженных формирований. Главной ячейкой военно-
политической структуры был исламский комитет. В сельских районах страны 
исламские комитеты создавались по территориальному принципу со строгим 
подчинением низшего комитета вышестоящему: деревнях (кишлаках), воло-
стях, уездах, провинциях. 

Исламский комитет деревни (кишлака) был низшим органом местной 
власти мятежников, избираемый или назначаемый при участии действовав-
шего в районе местного вооруженного формирования. Примерный состав ис-
ламского комитета: председатель (амир) комитета, его заместители, мулла 
(судья), сборщик налога. Исламским комитетам придавали отличительные 
черты власти на местах посредством изготовления флагов, вывесок с назва-
нием комитета, официальных типографских бланков, печати, удостоверений, 
налоговых книжек и т. д. 
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Исламские комитеты уездов (волостей) имели более сложную структуру, 
в составе которых были военные, юридические (судебные), медицинские, фи-
нансовые, информационные и культурные отделы. 

Исламские комитеты провинций подчинялись непосредственно штаб-
квартирам вооруженных организаций и имели более сложную структуру, в со-
став которых входили: 

а) военные отделы, которые разрабатывали планы проведения военных 
операций на основе указаний военного отдела организаций, осуществляли об-
щий контроль за проведением военных операций, руководили подготовкой мя-
тежников, разрабатывали и утверждали тактику ведения боевых действий мя-
тежников применительно к особенностям района и местности; 

б) финансовые отделы, которые отвечали за сбор налогов с населения, 
членских взносов с членов партии, организовывали сбор трофеев, оказывали 
материальную помощь родным и близким как погибших, так и воюющих мя-
тежников; 

в) информационные отделы, которые занимались разведывательной рабо-
той и контрразведывательной деятельностью. 

В рамках разведывательной деятельности работники информационного 
отдела создавали сеть осведомителей в государственных органах и учреждени-
ях, штабах и других органах военного управления соединений и частей, а также 
в подразделениях афганской армии, собирали военно-политическую информа-
цию, в том числе оперативную информацию по соединениям, частям и подраз-
делениям советских войск, передавали информацию в штаб-квартиры органи-
заций. 

В рамках контрразведывательной деятельности работники информацион-
ного отдела изучали членов организации, особенно новых, наблюдали за пове-
дением членов организации на всех уровнях, включая членов исламского коми-
тета, выявляли и привлекали к ответственности (уничтожали) засланных со-
трудников и агентов органов безопасности (ХАДа), сотрудников органов внут-
ренних дел (Царандоя), военнослужащих афганской армии, активистов и ра-
ботников НДПА; 

г) отделы культуры, которые готовили, печатали и распространяли ислам-
ские пропагандистские материалы (листовки, брошюры, воззвания и др.), органи-
зовывали и проводили встречи с населением, пропагандировали цели организации 
(партии), принимали новых членов партии (организации), занимались выдачей 
членских карточек (билетов), различных пропусков и документов; 

д) юридические отделы, которые рассматривали и разрешали различные 
социальные и другие конфликтные ситуации среди населения, между населени-
ем и официальными представителями контрреволюционных организаций, а 
также конфликтные ситуации в среде самих мятежников, выявляли и привлека-
ли к ответственности нарушителей правил шариата. 

Разведывательные и иные информационные материалы, поступавшие в 
аппарат Главного военного советника, в том числе в группу боевого управле-
ния, свидетельствовали о том, что во главе исламских комитетов всех уровней, 
также фронтов и других исламских вооруженных формирований, в основном 
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находились фанатичные люди из числа ярых противников, проводимых в 
стране НДПА, социальных, политических и культурных преобразований1. 

Все это свидетельствует об эффективной системе идеологического воз-
действия на воинов афганской вооруженной оппозиции, также и на население 
страны, в том числе личный состав правительственных войск. Эта система 
идеологического воздействия опиралась на востребованную населением рели-
гиозную идеологию. 

Идейной основой вооруженной оппозиции в Афганистане была ислам-
ская религия с эффективной системой организации и деятельности военного 
духовенства под знаменем священной войны с «неверными». Все это также 
подтверждается многочисленными документами и воспоминаниями, опублико-
ванными в последние годы в средствах массовой информации, в том числе и в 
социальных сетях на информационных площадках общественных организаций 
и групп ветеранов боевых действий. 

Символом борьбы воинов афганской вооруженной оппозиции с прави-
тельственными и советскими войсками были погибшие воины. Информацион-
ное обеспечение пропаганды и агитации о жизни и смерти павших воинов во-
оруженной военной оппозиции было на весьма высоком уровне. 

На далекой афганской земле на своем горьком опыте мы убедились в том, 
что нельзя победить народ, пускай даже очень бедный и отсталый в экономиче-
ском развитии, но сильно мотивированный на борьбу с внешними и внутрен-
ними врагами. Моральный дух у них был очень высоким, хотя мы в этом им не 
проигрывали. Но, к нашему большому сожалению, о религиозном фанатизме 
наши государственные и партийные деятели имели весьма смутное представле-
ние. Им казалось, что наша Советская Армия, в тот исторический период вре-
мени одна из самых сильнейших армий мира, в состоянии быстро победить от-
сталый, и в первую очередь в экономическом развитии, народ. Общеизвестно, 
что Армия сильна солдатами, хорошо профессионально подготовленными и 
сильными своим духом. Да, наши солдаты и офицеры хорошо и отважно воева-
ли, военный профессионализм которых был на высоком уровне, и моральный 
дух был на весьма высоком уровне, так как наше поколение было воспитано на 
примерах героев Гражданской войны и Великой Отечественной войны, но мы 
защищали не свою Родину. Разумеется, солдат не знает поражений, а войну 
проигрывают всегда политики. Только цена этого политического проигрыша 
оказалась слишком высокой для семей советских рабочих и крестьян, чьи дети, 
в основном, погибли на далекой афганской земле. 

Из изложенного выше материала о роли и месте исламской религии в 
гражданской войне в Афганистане с участием советских войск представляется 
целесообразным извлечь соответствующие уроки в части достижения мораль-
ного превосходства над противником. 

Необходимо помнить нашим государственным деятелям, что войны вы-
игрываются не только сильным и современным оружием, но и внутренним со-
                                                           

1 Мурзин В. А. О военных советниках. В 3-х частях. Часть 1. О деятельности военных советников в Аф-
ганистане (документы, воспоминания, размышления, уроки и выводы) / В. А. Мурзин. 3-е изд., допол. М.: ИИУ 
МГОУ. 2019. 230 с. 
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стоянием людей — моральным духом Армии и Народа! Одним из уроков аф-
ганской войны является: необходимо учитывать моральный дух, в том числе и 
религиозный фактор своих войск и противника. 

Требует также тщательного изучения и практика деятельности предста-
вителей военного духовенства в составе вооруженных формирований военной 
оппозиции в Сирии, Ираке, Ливии и других странах, охваченных гражданской 
войной. 

Хочется верить, что их опыт деятельности также будет в основе деятель-
ности военно-политических органов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
в том числе и института военного духовенства.   

Военно-политическим органам сегодня необходимо обеспечить единство 
действий офицерского корпуса, командиров и военно-политических работни-
ков, института военного духовенства в воспитании и обучении личного состава. 
Вопросы воспитания идейно убежденного, сильного духом личности воина, 
формирования сплоченных воинских коллективов, способных к выполнению 
боевых задач по своему предназначению, должны быть основными задачами 
командиров и военно-политических работников, в том числе и военных свя-
щенников. 

Исходя из своего опыта военно-политической работы, считаю, что нема-
ловажное значение в процессе воспитания и обучения личного состава имеет 
традиция боевого братства командиров и военно-политических работников. 
Военно-политические органы, будучи самостоятельным участником процесса 
ратного труда, должны быть главной опорой командиров. 

При этом необходимо отметить, что сегодня в процессе обучения и вос-
питания личного состава проблемным остается вопрос идейной основы ратного 
труда. Военно-политическим органам необходимо инициировать вопросы фор-
мирования и реализации военной идеологии государства в качестве основы их 
деятельности.  

В целом, анализируя опыт деятельности военно-политических органов 40 
Армии, аппарата военных советников в Афганистане, института военных свя-
щенников афганской вооруженной оппозиции, по идейно (духовно) — нрав-
ственному воспитанию воинов противоборствующих сторон, считаю возмож-
ным сделать следующие выводы и предложения в сфере духовно-
нравственного обеспечения статуса защитников Отечества (военнослужащих): 

- тот, кто выигрывает в духовной борьбе за умы и сердца людей, тот вы-
игрывает и в вооруженной борьбе; 

- военно-политическим органам и институту военного духовенства Во-
оруженных Сил Российской Федерации необходимо творчески использовать 
положительный опыт советских военно-политических органов, института воен-
ного духовенства, в том числе противника, и в первую очередь опыта боевых 
действий в Афганистане и Сирии, в своей деятельности по духовно-
нравственному воспитанию воинов; 

- воспитание идейно убежденного, сильного духом воина — приоритет-
ная задача военно-политических органов, института военного духовенства, 
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психологической службы и института помощников командиров по правовой 
работе Вооруженных Сил РФ; 

- военные органы руководства (управления) духовными процессами в ар-
мии (военно-политические органы, институт военного духовенства, психологи-
ческая служба и институт помощников командиров по правовой работе) долж-
ны действовать по единому замыслу, а по возможности и под единым руковод-
ством, несмотря на разные по целям, задачам и содержанию их деятельности; 

- в современных условиях в вопросах духовно-нравственного обеспече-
ния статуса защитников Отечества (военнослужащих) большую роль могут и 
должны сыграть военные священники, вооруженные многовековым опытом 
духовной борьбы за умы и сердца российского воинства. 

 
Основные направления военно-политической работы в современных 

условиях 
Основные направления военно-политической работы в современных 

условиях определены Приказом Министра обороны Российской Федерации от 
22 июля 2019 года № 404 «Об организации военно-политической работы в Во-
оруженных Силах Российской Федерации».  

В соответствии с этим приказом утверждены: Основы организации воен-
но-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации (при-
ложение № 1 к приказу); Положение о военно-политических органах Воору-
женных Сил Российской Федерации (приложение № 2 к приказу).  

Основы организации военно-политической работы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации определяют общий порядок организации военно-
политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Основы организации военно-политической работы в Вооруженных Силах 
разработаны и реализуются в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации, в том числе издаваемыми им как 
Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти, изданными в пределах их компе-
тенции, а также нормативными правовыми актами Министерства обороны. 

Военно-политическая работа в Вооруженных Силах представляет собой 
комплекс согласованных и взаимосвязанных по целям, задачам, месту и време-
ни мероприятий военно-политической пропаганды и агитации, психологиче-
ских, культурно-досуговых и иных мероприятий, направленных на обеспечение 
высокого уровня морально-политического и психологического состояния лич-
ного состава, правопорядка и воинской дисциплины, формирование у военно-
служащих морально-политических и психологических качеств, сплоченных во-
инских коллективов, обеспечивающих выполнение задач по предназначению в 
любых условиях.  
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Задачами военно-политической работы являются:  
- поддержание высокого уровня морально-политического и психологиче-

ского состояния личного состава;  
- формирование у личного состава чувства патриотизма, военно-

политического сознания и культуры, осознанного отношения к выполнению 
воинского долга, приказов командиров и начальников, трудовых (служебных) 
обязанностей, требований законодательных и иных правовых актов Российской 
Федерации;  

- повышение мотивации профессионального мастерства военнослужащих, 
формирование у них стремления к добросовестной высокоэффективной слу-
жебной и боевой деятельности; 

- обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в воинских частях, 
формирование у личного состава правовой культуры;  

- создание условий для удовлетворения военнослужащими, членами их 
семей и лицами гражданского персонала Вооруженных Сил культурных и ду-
ховных потребностей, реализации установленных законодательством Россий-
ской Федерации прав и социальных гарантии.  

В военно-политической работе основные усилия сосредотачиваются на 
формировании и развитии у личного состава:  

-понимания и поддержки государственной политики в области обороны и 
военной безопасности Российской Федерации, решений Президента Российской 
Федерации — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации, Министра обороны Российской Федерации по вопросам 
строительства и подготовки Вооруженных Сил; чувства любви и верности сво-
ему Отечеству — Российской Федерации, ее истории, национальным, культур-
ным и духовным ценностям, традициям Вооруженных Сил, воинской чести и 
чувства достоинства, гордости за свою профессию и службу в Вооруженных 
Силах;  

- чувства личной ответственности за выполнение воинского долга, требо-
ваний законодательства Российской Федерации и общевоинских уставов Во-
оруженных Сил Российской Федерации, должностных и специальных обязан-
ностей, за личную подготовку, боевую готовность и подготовку подчиненных 
воинских частей (подразделений), умелое управление ими, обучение и воспита-
ние подчиненных;  

- стремления к совершенствованию профессионального мастерства, ком-
петентности, правильной эксплуатации, сбережению вооружения, военной и 
специальной техники, их эффективному применению, соблюдению требований 
безопасности военной службы; 

- психологической устойчивости и готовности к выполнению боевых 
(учебно-боевых) задач;  

- высокой дисциплинированности, бдительности, умения хранить госу-
дарственную тайну, постоянной готовности к вооруженной защите Российской 
Федерации и выполнению приказов командиров (начальников).  

Военно-политическую работу осуществляют органы военного управления 
и должностные лица всех уровней управления, при этом:  
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1) командующие, командиры (начальники):  
- осуществляют руководство военно-политической работой при решении 

конкретных задач боевой, мобилизационной готовности и подготовки подчи-
ненных воинских частей и подразделений, поддержание высокого уровня мо-
рально-политического и психологического состояния, правопорядка и воинской 
дисциплины;  

- ставят задачи подчиненным должностным лицам, органам военного 
управления по организации и содержанию военно-политической работы и лич-
но участвуют в ее проведении; 

- осуществляют контроль выполнения поставленных задач по военно-
политической работе и подводят итоги этой работы;  

-докладывают вышестоящим командующим, командирам (начальникам) о 
морально-политическом и психологическом состоянии подчиненного личного 
состава (его настроениях), состоянии правопорядка и воинской дисциплины в 
подчиненных воинских частях и подразделениях;  

2) штабы (органы военного управления):  
- обеспечивают согласованность планирования повседневной деятельно-

сти, оперативной и боевой подготовки (учебного процесса) и мероприятий во-
енно-политической работы;  

- организуют мероприятия по поддержанию уставного порядка;  
- организуют комплектование подразделений (экипажей, расчетов), де-

журных смен и караулов с учетом результатов профессионального психологи-
ческого отбора и рекомендаций специалистов-психологов военно-политических 
органов;  

-на основе анализа морально-политического и психологического состоя-
ния личного состава, состояния правопорядка и воинской дисциплины в воин-
ских частях вносят предложения и участвуют в реализации мер по их укрепле-
нию;  

3) начальники родов войск, специальных войск и служб:  
- отвечают за морально-политическое и психологическое состояние под-

чиненного личного состава, состояние правопорядка, воинской дисциплины в 
подчиненных воинских частях и подразделениях, участвуют в организации и 
проведении мероприятий военно-политической работы в подчиненных воин-
ских частях и подразделениях; обеспечивают качество выполнения задач соот-
ветствующего вида обеспечения, способствующее поддержанию высокого 
уровня морально-политического и психологического состояния, правопорядка 
и воинской дисциплины личного состава;  

4) военно-политические органы:  
- отвечают за морально-политическое и психологическое состояние лич-

ного состава, состояние правопорядка и воинской дисциплины в подчиненных 
воинских частях и подразделениях;  

- непосредственно организуют и проводят военно-политическую работу, 
осуществляют ее методическое обеспечение; 

- изучают и анализируют морально-политическое и психологическое со-
стояние личного состава, состояние правопорядка и воинской дисциплины, раз-
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рабатывают и участвуют в реализации мер по их поддержанию на высоком 
уровне;  

- организуют мероприятия военно-политической пропаганды и агитации, 
военно-политическую подготовку личного состава Вооруженных Сил, психоло-
гическую, военно-социальную и культурно-досуговую работу, а также взаимо-
действие с традиционными религиозными объединениями Российской Федера-
ции в целях реализации личным составом конституционного права на свободу 
совести и вероисповедания с учетом особенностей военной службы;  

- организуют мероприятия по защите войск (сил) от негативного инфор-
мационно-психологического воздействия;  

- взаимодействуют в установленном порядке с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями, 
ветеранскими, молодежными и профсоюзными организациями, трудовыми 
коллективами в интересах поддержания морально-политического и психологи-
ческого состояния личного состава, формирования объективного общественно-
го мнения о деятельности Вооруженных Сил, позитивного отношения к воен-
ной службе, военно-патриотического воспитания молодежи, реализации прав и 
социальных гарантий военнослужащих, членов их семей, лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил, установленных законодательством Российской 
Федерации.  

В подразделениях (командах), выполняющих задачи в отрыве от воинской 
части, в которых отсутствуют заместители командира по военно-политической 
работе, обязанности по проведению военно-политической работы возлагаются на 
должностных лиц решением (приказом) командира (начальника).  

Военно-политическая работа организуется при осуществлении всех видов 
деятельности войск (сил) с учетом их предназначения, особенностей комплек-
тования, уровня подготовки, морально-политического и, психологического со-
стояния личного состава, а также социально-политической обстановки в районе 
дислокации (базирования) воинской части.  

Особенности организации военно-политической работы при выполнении 
боевых и учебно-боевых задач определяются соответствующими боевыми 
уставами, наставлениями и руководствами.  

Эффективность военно-политической работы обеспечивается:  
- скоординированными действиями должностных лиц органов военного 

управления и воинских частей по проведению военно-политической работы, 
обучению и воспитанию личного состава с учетом его уровня образования, 
психологических, национальных особенностей и отношения к религии;  

- четкой организацией боевой подготовки и повседневной деятельности, 
службы войск и безопасности военной службы, соблюдением служебной суб-
ординации, правил ношения военной формы (формы) одежды, воинских ритуа-
лов;  

- непрерывностью и комплексным подходом к военно-политической ра-
боте с различными категориями личного состава, сочетанием мер коллективно-
го и индивидуального воздействия;  
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- наличием профессионально подготовленных кадров военно-
политических органов и надлежащим материально-техническим обеспечением 
военно-политической работы.  

Планирование военно-политической работы осуществляется на основа-
нии приказов и директив Министра обороны Российской Федерации, директив 
Генерального штаба Вооруженных Сил, указаний заместителя Министра обо-
роны Российской Федерации — начальника Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации, решений соответству-
ющих командующих (командиров, начальников) исходя из стоящих перед ор-
ганами военного управления и воинскими частями задач, оценки морально-
политического и психологического состояния личного состава, правопорядка и 
воинской дисциплины.  

Мероприятия военно-политической работы отражаются отдельным раз-
делом в документах по планированию подготовки и повседневной деятельности 
войск (сил), других решаемых войсками (силами) задач.  

Текущее планирование военно-политической работы до объединения 
включительно осуществляется на месяц и по конкретным задачам.  

Мероприятия военно-политической работы включаются в регламент слу-
жебного времени, распорядок дня для солдат (матросов) и сержантов (стар-
шин), а также в расписания занятий подразделений. При этом предусматривает-
ся: ежедневно — исполнение оркестром Государственного гимна Российской 
Федерации (во время, установленное приказом командира воинской части при 
подъеме Государственного флага Российской Федерации и Военно-морского 
флага); ежедневно - просмотр и прослушивание информационных теле- и ра-
диопрограмм (для солдат и сержантов, проходящих военную службу по призы-
ву); не менее двух часов в неделю (в понедельник, четверг) — время для прове-
дения мероприятий военно-политической работы, общих собраний военнослу-
жащих (собраний по категориям военнослужащих), вечеров вопросов и отве-
тов; один час в неделю (в среду) — для правового консультирования личного 
состава с участием специалистов служб воинской части, доведения и разъясне-
ния правовых актов Российской Федерации и Министерства обороны, приема 
военнослужащих по личным вопросам; один час в неделю (в пятницу) — для 
подведения итогов боевой подготовки, службы войск и воинской дисциплины в 
подразделении.  

Общие собрания военнослужащих (собрания по категориям военнослу-
жащих) проводятся: ротах и им равных — не реже 1 раза в месяц; батальонах и 
им равных — не реже 1 раза в квартал; воинских частях — не реже 1 раза в пе-
риод обучения; офицерами — 1 раз в квартал; сержантами в батальонах и им 
равных — 1 раз в 2 месяца; военнослужащими, проходящими военную службу 
по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами,— 1 раз в 
квартал. Общие собрания лиц гражданского персонала Вооруженных Сил про-
водятся в воинской части 1 раз в период обучения.  

Военно-политическая работа проводится в общей системе мероприятий 
подготовки и повседневной деятельности, в ходе которых предусматриваются 
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меры по развитию состязательности, поощрению лучших подразделений (рас-
четов, экипажей) и военнослужащих.  

По итогам периода обучения и учебного года лучшие подразделения 
(экипажи, расчеты), отличившиеся в ходе выполнения боевых (учебно-боевых) 
задач, полевых выходов (походов), мероприятий оперативной и боевой подго-
товки, конкурсов (состязаний), поощряются в установленном порядке.  

В целях распространения передового опыта военнослужащих в освоении 
воинской специальности используются стенные газеты подразделений, перио-
дические издания воинских частей, средства массовой информации, учредите-
лем которых является Министерство обороны, и информационные ресурсы 
Министерства обороны информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Фотографии военнослужащих, добившихся лучших результатов боевой 
подготовке, и военнослужащих — лучших по специальности по итогам периода 
обучения размещаются на стендах в каждом подразделении.  

Подведение итогов и постановка задач по организации военно-
политической работы проводятся при подведении итогов выполнения задач бо-
евой подготовки, состояния правопорядка и воинской дисциплины, всесторон-
него обеспечения войск (сил), а также в ходе сборов с командирами и долж-
ностными лицами воинских частей и подразделений.  

Военно-политическая работа осуществляется по следующим основным 
направлениям (мероприятиям):  

- работа по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины;  
- военно-политическая пропаганда и агитация;  
- психологическая работа;  
- военно-социальная работа;  
- культурно-досуговая работа;  
- взаимодействие с традиционными религиозными объединениями Рос-

сийской Федерации и работа с верующими военнослужащими;  
- социологическое сопровождение мероприятии подготовки и повседнев-

ной деятельности Вооруженных Сил;  
- индивидуальная работа с личным составом;  
- совершенствование навыков должностных лиц Вооруженных Сил по 

вопросам организации военно-политической работы;  
- обеспечение техническими средствами военно-политической работы;  
- геральдическое обеспечение;  
- иные мероприятия военно-политической работы.  
Работа по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины организу-

ется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Министер-
ства обороны, регламентирующих деятельность руководителей органов воен-
ного управления, командования воинских частей в указанной сфере.  

Военно-политическая пропаганда и агитация организуется в целях обес-
печения понимания и поддержки личным составом государственной политики в 
области обороны и обеспечения военной безопасности Российской Федерации, 
решений Президента Российской Федерации — Верховного Главнокомандую-
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щего Вооруженными Силами Российской Федерации, строгого выполнения 
требований Военной присяги, законов, общевоинских уставов на основе патри-
отических убеждений и осознания каждым военнослужащим личной ответ-
ственности за военную безопасность Российской Федерации, постоянной го-
товности к выполнению задач по ее вооруженной защите.  

Основными формами военно-политической пропаганды и агитации явля-
ются:  

- военно-политическая подготовка личного состава:  
- военно-политическое информирование, прослушивание и просмотр ра-

дио- и телевизионных информационных программ;  
- общие собрания, собрания по категориям военнослужащих, агитацион-

но-пропагандистские и патриотические акции, теоретические, научно-
практические, военно-научные конференции, диспуты;  

- тематические мероприятия, посвященные государственным праздникам 
Российской Федерации, другим значимым событиям в жизни страны и Воору-
женных Сил, встречи личного состава с командованием, ветеранами и участни-
ками боевых действий, государственными и общественными деятелями;  

- обмен опытом личного состава, добившегося лучших показателей в бое-
вой подготовке;  

- обеспечение личного состава печатными изданиями по установленным 
нормам;  

-подготовка и распространение агитационно-пропагандистских материа-
лов.  

Военно-политическая подготовка является одним из основных предметов 
подготовки личного состава Вооруженных Сил. Порядок организации, содер-
жание и методика военно-политической подготовки личного состава определя-
ются правовыми актами Министерства обороны. 

Военно-политическое информирование организуется и проводится в це-
лях разъяснения личному составу военно-политической (общественно-
политической) обстановки, государственной политики в области обеспечения 
обороны и военной безопасности Российской Федерации, места и роли Воору-
женных Сил в системе национальной безопасности, а также задач, поставлен-
ных перед органами военного управления, воинскими частями и подразделени-
ями. Военно-политическое информирование личного состава проводят непо-
средственные и прямые начальники, должностные лица родов войск и служб, 
военно-политических органов, а также иные должностные лица, определенные 
командирами (начальниками) из числа наиболее подготовленных для этих це-
лей военнослужащих. Военно-политическое информирование предусматрива-
ется в планах подготовки, распорядке дня, расписаниях занятий и проводится: 
офицеров — 2 раза в месяц по 20 минут; солдат (матросов) и сержантов (стар-
шин), проходящих военную службу по контракту, прапорщиков (мичманов), 
переменного состава военно-учебных заведений — 1 раз в неделю по 20 минут; 
солдат (матросов) и сержантов (старшин), проходящих военную службу по 
призыву — 2 раза в неделю по 20 минут в утреннее время в дни, в которые не 
предусмотрены занятия по военно-политической подготовке; лиц гражданского 
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персонала Вооруженных Сил — не менее 2 раз в месяц по 30 минут; военно-
служащих, заступающих на боевое дежурство, — в день, предшествующий за-
ступлению на боевое дежурство по 20 минут. В ходе учений, боевых походов, 
полевых выходов, а также при нахождении подразделений в отрыве от пунктов 
постоянной дислокации военно-политическое информирование проводится в 
зависимости от обстановки и характера решаемых задач, но не менее 3 раз в не-
делю по 20 минут. Тематика военно-политического информирования определя-
ется заместителями командиров воинских частей по военно-политической ра-
боте и утверждается соответствующими командирами (начальниками). По осо-
бо актуальным событиям в стране и Вооруженных Силах, важнейшим меро-
приятиям подготовки и повседневной деятельности войск (сил) в органах воен-
ного управления и воинских частях ежемесячно планируются и проводятся 
единые дни информирования с участием руководящего состава органов воен-
ного управления и воинских частей. Единый день информирования и его тема-
тика определяются решениями главнокомандующих видами Вооруженных Сил, 
командующих войсками военных округов, Северным флотом, родами войск 
Вооруженных Сил, руководителей центральных органов военного управления.  

Мероприятия военно-политической пропаганды и агитации проводятся с 
использованием возможностей печатных периодических изданий, стенной пе-
чати, радиоузлов воинских частей, средств наглядности. С личным составом 
систематически проводятся тематические обзоры газет и журналов, обсуждение 
публикаций по актуальным проблемам в жизни страны и Вооруженных Сил. 
В местах, определяемых командирами (начальниками), оборудуются витрины 
(стенды) для размещения газет. В соединениях, воинских частях и подразделе-
ниях выпускаются: радиогазеты (в соединениях и воинских частях) — по мере 
необходимости, но не реже 2 раз в месяц; стенные газеты (в ротах и им рав-
ных) — не реже 1 раза в месяц; фотогазеты (в ротах и им равных) — по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца; боевые листки, листки-молнии 
(во взводах и им равных) — по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю 
(в караулах — не менее 1 раза в течение службы). Сатирические газеты (в ротах 
и им равных) выпускаются по мере необходимости. Газеты соединений выпус-
каются еженедельно. В воинских частях определяются нештатные корреспон-
денты из числа военнослужащих и членов их семей (по согласованию), лиц 
гражданского персонала Вооруженных Сил из расчета три человека в бригаде 
(полку), два человека в отдельном батальоне (дивизионе). Редколлегии стен-
ных, сатирических и фотогазет избираются на общих собраниях военнослужа-
щих. Редакторы боевых листков (листков-молний) назначаются командирами 
взводов и им равных. При наличии в подразделении средств визуализации с 
возможностью демонстрации электронных файлов стенные газеты, фотогазеты, 
боевые листки (листки-молнии) выпускаются в электронном виде и демонстри-
руются во время нахождения личного состава в подразделении в дневное время.  

В ротах и им равных, отдельных подразделениях оборудуются комнаты 
информирования и досуга для проведения мероприятий военно-политической 
пропаганды и агитации, военно-социальной, психологической и культурно-
досуговой работы, занятий по военно-политической подготовке, просмотра те-
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левизионных программ, видеофильмов, чтения художественной литературы, 
газет и журналов, написания писем родным и близким, а также отдыха личного 
состава и общения в свободное от службы время. Для комнаты информирова-
ния и досуга отводится светлое помещение, которое оборудуется стендами с 
наглядной агитацией, необходимым количеством столов и стульев. В ней раз-
мещаются настольные игры, технические средства военно-политической рабо-
ты и музыкальные инструменты, предусмотренные табелями к штатам и нор-
мами обеспечения, подшивки газет и журналов, наглядные пособия, админи-
стративные карты Российской Федерации и мира, передвижные библиотеки 
патриотической, правовой и художественной литературы, тематический подбор 
литературных, газетных и журнальных статей, видео- и аудиотеки. Командир 
роты (подразделения) назначает совет комнаты информирования и досуга. Тре-
бования к наглядно-художественному и информационному оформлению ком-
наты информирования и досуга устанавливаются заместителем Министра обо-
роны Российской Федерации — начальником Главного военно-политического 
управления Вооруженных Сил Российской Федерации. Перед началом периода 
обучения в воинских частях проводятся смотры комнат информирования и до-
суга. Лучшей комнате вручается переходящий вымпел.  

Психологическая работа организуется и проводится в целях формирования 
у личного состава психологической устойчивости и готовности к выполнению бо-
евых (учебно-боевых) задач, поддержания психического здоровья в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Министерства обороны. 

Основными направлениями психологической работы являются:  
- психологическая диагностика; 
- психологическое сопровождение;  
- психологическая помощь (индивидуальная и групповая);  
- психологическая реабилитация;  
- психологическая профилактика;  
- психологическое просвещение.  
Мероприятия психологической диагностики проводятся: военнослужа-

щих, проходящих военную службу по контракту — ежегодно; военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву — по прибытии в воинскую 
часть и включают первичное, углубленное и последующее изучение. Первичное 
изучение — в течение 3 дней после прибытия, углубленное — в течение 
14 дней после прибытия; военнослужащих, возвратившихся из районов боевых 
действий (чрезвычайных ситуаций) — в течение 10–20 дней после прибытия; 
военнослужащих, привлекаемых к несению боевого дежурства (боевой служ-
бы), караульной и внутренней (дежурной, вахтенной) служб — не реже 1 раза в 
6 месяцев.  

В соответствии с планами подготовки воинских частей осуществляются 
мероприятия по психологическому сопровождению боевой подготовки, боевого 
дежурства (боевой службы), караульной, внутренней (дежурной, вахтенной) 
служб, используются приемы и способы психологической подготовки военно-
служащих для формирования их психологической устойчивости и готовности к 
выполнению задач в любых условиях обстановки.  
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Мероприятия психологической помощи, реабилитации проводятся по ме-
ре обращения командиров подразделений (воинских частей), военнослужащих 
и членов их семей.  

Для проведения мероприятий психологической работы создаются поме-
щения психологической работы (психологической службы Вооруженных Сил), 
специальные психологические полосы (их элементы) в соответствии с право-
выми актами Министерства обороны. Порядок их работы утверждается соот-
ветствующими командирами (начальниками). Рекомендации должностных лиц 
психологической службы Вооруженных Сил подлежат учету в работе долж-
ностных лиц воинской части.  

Военно-социальная работа организуется в целях создания надлежащих 
условий для реализации установленных социальных гарантий и компенсаций 
военнослужащим, членам их семей и лицам гражданского персонала Воору-
женных Сил. С этой целью в органах военного управления и воинских частях 
организуются:  

- изучение и оценка социально-экономического и правового положения 
военнослужащих и членов их семей;  

- правовое обучение личного состава;  
- разъяснение военнослужащим, членам их семей и лицам гражданского 

персонала Вооруженных Сил положений нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Министерства обороны и субъекта Российской Федерации, 
определяющих содержание и порядок реализации установленных ими социаль-
ных гарантий и компенсаций с учетом района дислокации (базирования), про-
водятся вечера вопросов и ответов (ежеквартально), правовое информирование 
и консультирование, встречи командования с членами семей военнослужащих, 
личный прием граждан;  

- взаимодействие с территориальными органами в сфере социальной за-
щиты населения, уполномоченными органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта Россий-
ской Федерации, общественными организациями по вопросам оказания адрес-
ной помощи военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, чле-
нам их семей, лицам гражданского персонала Вооруженных Сил, нуждающим-
ся в дополнительной социальной поддержке;  

- оказание необходимой организационной и методической помощи орга-
низациям профессиональных союзов, объединяющих лиц гражданского персо-
нала Вооруженных Сил, а также женским советам воинских частей;  

- меры по разрешению обращений (заявлений, жалоб), поступивших ко-
мандованию воинских частей, по вопросам реализации социальных гарантий и 
компенсаций, установленных военнослужащим, членам их семей и лицам 
гражданского персонала Вооруженных Сил.  

Культурно-досуговая работа в Вооруженных Силах организуется в целях 
обеспечения средствами культуры и искусства высокого уровня морально-
политического и психологического состояния личного состава, его патриотиче-
ского, эстетического и нравственного воспитания, а также организации отдыха 
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и досуга военнослужащих, членов их семей и лиц гражданского персонала Во-
оруженных Сил.  

В воинских частях для военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, в предвыходные и выходные, предпраздничные и праздничные дни 
организуется просмотр не менее двух художественных кино- или видеофиль-
мов, формирующих у военнослужащих постоянную готовность к выполнению 
своего воинского долга по защите Отечества, содействующих их патриотиче-
скому и воинскому воспитанию.  

В учреждениях культуры, клубах воинских частей, а также в ротах (и им 
равных) создаются и постоянно пополняются видеотеки художественных и до-
кументальных фильмов патриотической тематики.  

В выходные и праздничные дни для личного состава организуются: по-
сещение театров, музеев, концертных залов, других культурно-зрелищных 
учреждений и спортивных объектов; фотообслуживание; проведение спортив-
ных, досуговых игр и других культурно-массовых и спортивно-
оздоровительных мероприятий, способствующих отдыху и восстановлению фи-
зического и психологического состояния.  

Командиры (начальники) обеспечивают активное участие военнослужа-
щих и членов их семей, лиц гражданского персонала Вооруженных Сил в раз-
личных формах самодеятельного художественного творчества, поддержку и 
развитие профессиональных творческих коллективов Вооруженных Сил, разви-
вают культурно-шефскую работу. В клубах и библиотеках воинских частей ре-
гулярно организуются выступления военных, профессиональных и самодея-
тельных творческих коллективов, деятелей культуры, культурно-
художественных бригад; проводятся литературные вечера, встречи с писателя-
ми, конференции читателей, книжные и иные выставки, готовятся библиогра-
фические обзоры.  

Для личного состава, несущего боевое дежурство (службу), караульную 
службу, а также выполняющего задачи в отрыве от воинских частей, создаются 
передвижные библиотеки.  

Командиры (начальники) принимают меры для постоянного развития и 
обновления экспозиций военных музеев, образований музейного типа, комнат 
боевой славы (истории) воинской части. Для их эффективной работы решением 
соответствующих командиров (начальников) определяются советы военных 
музеев, образований музейного типа, комнат боевой славы (истории) воинской 
части в количестве 3–7 человек. В указанные советы включаются представите-
ли ветеранских организаций Вооруженных Сил. В наглядно-художественном 
оформлении гарнизонов, военных городков, полевых учебных центров, слу-
жебных и казарменных помещений используются государственные символы 
Российской Федерации, символы Вооруженных Сил, видов и родов войск Во-
оруженных Сил, отражаются боевые традиции, события отечественной военной 
истории.  

Взаимодействие с традиционными религиозными объединениями Рос-
сийской Федерации и работа с верующими военнослужащими осуществляется 
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в порядке, установленном отдельным нормативным правовым актом Мини-
стерства обороны.  

Социологическое сопровождение мероприятий подготовки и повседнев-
ной деятельности Вооруженных Сил организуется в целях изучения и оценки 
морально-политического и психологического состояния военнослужащих, их 
моральной и психологической готовности к выполнению задач по предназначе-
нию, общественного мнения и настроении личного состава.  

Социологическое сопровождение осуществляют Научно-
исследовательский центр (социологический) Вооруженных Сил, социологиче-
ские отделения военно-политических управлений военных округов, специали-
сты-социологи объединений, а также нештатные группы социологических 
опросов, создаваемые в воинских частях под руководством заместителей ко-
мандиров по военно-политической работе.  

Мероприятия социологического сопровождения в воинской части плани-
руются и проводятся в соответствии с указаниями (по подчиненности) военно-
политических органов, методическими рекомендациями Научно-
исследовательского центра (социологического) Вооруженных Сил. Социологи-
ческое отделение военного округа организует и проводит инструкторско-
методические сборы со специалистами-социологами объединений, а также чле-
нами нештатных групп социологических опросов военнослужащих.  

Основными формами социологического сопровождения являются:  
- социологическое наблюдение, анализ и сравнение социологической ин-

формации;  
- анкетирование, тестирование (анонимное), а также проведение индиви-

дуальных интервью и фокус-групп;  
- мониторинговые исследования актуальных проблем жизнедеятельности 

воинских коллективов;  
- ведение социологических баз данных проведенных социологических ис-

следований (опросов);  
- разработка методических рекомендаций социологического сопровож-

дения.  
Оценка морально-политического и психологического состояния личного 

состава осуществляется в ходе подготовки и повседневной деятельности еже-
квартально, а также при подготовке и в ходе учений (маневров), выполнения 
войсками (силами) задач по предназначению. Результаты социологических ис-
следований военнослужащих подлежат учету в работе руководящих должност-
ных лиц органов военного управления и воинских частей.  

Индивидуальная работа с личным составом организуется командирами 
(начальниками) в целях всестороннего изучения и учета индивидуальных осо-
бенностей и качеств личности каждого военнослужащего. Индивидуальная ра-
бота с личным составом проводится систематически и учитывается в рабочих 
тетрадях (педагогических дневниках, листах беседы). Основными формами ин-
дивидуальной работы являются индивидуальная беседа, индивидуальная по-
мощь, наставничество, постановка индивидуальных заданий и поручений, пер-
сональная оценка.  
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Индивидуальную работу с военнослужащими проводят: с солдатами 
(матросами) — командиры отделений, командиры взводов и их заместители, 
заместители командиров рот (им равных) по военно-политической работе; сер-
жантами (старшинами) — командиры рот (им равных) и их заместители; ко-
мандирами взводов — командиры батальонов (им равных) и их заместители; 
командирами рот, батальонов и их заместителями — командиры полков и их 
заместители.  

Совершенствование навыков должностных лиц воинских частей и под-
разделений в организации военно-политической работы организуется команди-
рами (начальниками): в ходе мероприятий по вводу в строй молодых офицеров 
(выпускников военно-учебных заведений и поступивших на военную службу 
по контракту) и практическому освоению ими должностных обязанностей; в 
системе профессионально-должностной подготовки офицеров (подготовки 
офицеров тактического звена), в ходе сборов по специальностям, самостоятель-
ной подготовки, инструкторско-методических и показных занятий, при освое-
нии обязанностей на ступень выше занимаемой штатной воинской должности; 
в ходе реализации дополнительных программ повышения квалификации и 
(или) переподготовки при назначении на высшие воинские должности.  

Занятия по методической, психолого-педагогической подготовке долж-
ностных лиц к военно-политической работе включаются в план методического 
совета воинской части и проводятся: с командирами отделений, расчетов, эки-
пажей — 1 раз в месяц; с командирами взводов (им равных) — 1 раз в месяц; с 
командирами рот (им равных) и их заместителями — 2 раза в период обучения; 
с командирами батальонов (им равных) и их заместителями — 1 раз в период 
обучения; с командирами соединений (воинских частей, кораблей) и их заме-
стителями — не реже 1 раза в год.  

Занятия по методической подготовке должностных лиц военно-
политических органов организуются: с заместителями командиров рот, баталь-
онов (им равных) по военно-политической работе — в соединениях (воинских 
частях) ежемесячно, с другими должностными лицами военно-политических 
органов подчиненных соединений и воинских частей - в объединениях 1 раз в 
год; с заместителями командиров соединений и воинских частей по военно-
политической работе, должностными лицами военно-политических органов 
подчиненных объединений — в объединенных стратегических командованиях 
военных округов и Северного флота 1 раз в год; с заместителями командиров 
(должностными лицами) по военно-политической работе соединений и воин-
ских частей, подчиненных главным командованиям видов Вооруженных Сил, 
командованиям родов войск Вооруженных Сил, центральным органам военного 
управления — в соответствующих органах военного управления не реже 1 раза 
в год; с руководителями военно-политических органов главных командований 
видов Вооруженных Сил, командований военных округов, Северного флота, 
родов войск Вооруженных Сил, флотов и объединений — в ходе оперативно-
специального сбора, организуемого Главным военно-политическим управлени-
ем — 1 раз в год; с должностными лицами военно-политических органов (за 
исключением их руководителей) главных командований видов Вооруженных 
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Сил и командований родов войск Вооруженных Сил, центральных органов во-
енного управления — в системе профессионально-должностной подготовки.  

Офицеры, впервые назначенные на должности в военно-политические ор-
ганы и не проходившие обучение по основным профессиональным образова-
тельным программам по специальностям (направлениям подготовки) гумани-
тарного профиля, в течение первого года после назначения на должность 
направляются на обучение по программам профессиональной переподготовки.  

Подготовка специалистов военно-политических органов из числа лиц граж-
данского персонала Вооруженных Сил по дополнительным профессиональным 
программам организуется Главным военно-политическим управлением и осу-
ществляется в военно-учебных заведениях и организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность и имеющих соответствующую лицензию.  

Обеспечение техническими средствами военно-политической работы 
осуществляется в порядке, установленном приказом Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 25 января 2019 г. № 20дсп «Об утверждении Руковод-
ства по обеспечению техническими средствами военно-политической работы», 
а их учет и списание с учета — в порядке, установленном для учета и списания 
вооружения, военной, специальной техники и иных материальных ценностей в 
Вооруженных Силах. Для выявления фактического наличия и качественного 
состояния технических средств военно-политической работы в войсковых ча-
стях проводятся инвентаризации в порядке, установленном приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 16 октября 2010 г. № 1365 «Об утверждении 
Порядка проведения инвентаризации имущества и обязательств в Вооруженных 
Силах Российской Федерации».  

Иные мероприятия военно-политической работы: 
В целях развития воинских традиций Вооруженных Сил обеспечивается 

проведение воинских ритуалов: на мероприятиях, связанных с государствен-
ными праздниками и памятными датами Российской Федерации, днями воин-
ской славы (победными днями) Российской Федерации, профессиональными 
праздниками и памятными днями Вооруженных Сил, годовыми праздниками 
воинских частей; при вручении воинским частям боевых знамен, государствен-
ных наград, знаков отличия и присвоении почетных наименований; при вруче-
нии воинским частям Полковой (Корабельной) чаши Министерства обороны 
Российской Федерации; при вручении личному составу государственных 
наград и знаков отличия Министерства обороны; при вручении знаков о при-
своении классной квалификации по воинской специальности по результатам 
сдачи соответствующих испытаний, а также соответствующих знаков за дости-
жения в физической подготовке и спорте; при вручении военнослужащим в 
гвардейских воинских частях нагрудных знаков «Гвардия», а также утвержден-
ных в установленном порядке знаков отличия (памятных знаков) видов Воору-
женных Сил, родов войск Вооруженных Сил и специальных войск, объедине-
ний, соединений и воинских частей; при вручении памятных знаков в связи с 
проведением учений, других мероприятий оперативной и боевой подготовки, а 
также военных парадов; при вручении похвальных грамот с указанием сведе-
ний о занесении военнослужащего в Книгу почета воинской части; по возвра-
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щении воинской части или подразделения в пункт постоянной дислокации по-
сле выполнения боевых (учебно-боевых, специальных) задач; а также в иных 
случаях, предусмотренных общевоинскими уставами Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации. На мероприятия, связанные с проведением воинских риту-
алов, конкурсов (фестивалей), спортивных состязаний, награждением и чество-
ванием военнослужащих, приглашаются ветераны Вооруженных Сил, родители 
военнослужащих (родные и близкие), представители органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.  

Проверка и оценка состояния военно-политической работы в воинских 
частях организуются и проводятся комиссиями (должностными лицами) Мини-
стерства обороны, Главного военно-политического управления, главных ко-
мандований видов Вооруженных Сил, управлений военных округов и Северно-
го флота, командований родов войск Вооруженных Сил, объединений и соеди-
нений в ходе плановых (в том числе контрольных, итоговых) и внезапных про-
верок, мероприятий по контролю и оказанию помощи в организации подготов-
ки и повседневной деятельности войск (сил).  

Планирование и подготовка проверок состояния военно-политической 
работы (его элементов) в воинских частях осуществляются в соответствии с 
Порядком проведения проверок в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Оценка состояния военно-политической работы в воинской части осу-
ществляется комплексно по следующим показателям:  

- организация военно-политической работы;  
- военно-политическая подготовка;  
- морально-политическое и психологическое состояние личного состава;  
- состояние правопорядка и воинской дисциплины.  
Организация военно-политической работы оценивается:  
1) «удовлетворительно», если:  
а) командиром (начальником) изданы правовые акты (решения) по орга-

низации военно-политической работы с учетом поставленных старшим началь-
ником задач, уровня подготовки, морально-политического и психологического 
состояния личного состава, состояния правопорядка и воинской дисциплины в 
воинской части, сил и средств, предназначенных для военно-политической ра-
боты, особенностей обстановки в районе дислокации (базирования), а также 
утверждены специальные обязанности должностных лиц по военно-
политической работе;  

б) спланированы и реализуются мероприятия военно-политической про-
паганды и агитации, военно-социальной, психологической и культурно-
досуговой работы, проводимые в интересах решения задач боевой готовности и 
подготовки, поддержания морально-политического и психологического состоя-
ния, правопорядка и воинской дисциплины;  

в) должностными лицами изучены и выполняются требования норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Министерства обороны, а также 
обязанности по военно-политической работе, организованы и проводятся заня-
тия по методической, психолого-педагогической подготовке должностных лиц 
к военно-политической работе;  
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г) организованы постановка задач и подведение итогов военно-
политической работы, контроль выполнения поставленных задач и оказание 
помощи в ее осуществлении подчиненным должностным лицам;  

2) «неудовлетворительно», если не выполнены один и более пунктов тре-
бований на оценку «удовлетворительно».  

Морально-политическое и психологическое состояние личного состава, 
состояние правопорядка и воинской дисциплины, а также военно-политическая 
подготовка оцениваются в порядке, установленном правовыми актами Мини-
стерства обороны.  

Состояние военно-политической работы в воинской части оценивается:  
- «отлично», если организация военно-политической работы, а также со-

стояние правопорядка и воинской дисциплины оценены «удовлетворительно», 
военно-политическая подготовка оценена «отлично», а уровень морально-
политического и психологического состояния личного состава определен как 
«высокий»;  

- «хорошо», если организация военно-политической работы, а также со-
стояние правопорядка и воинской дисциплины оценены «удовлетворительно», 
военно-политическая подготовка оценена «хорошо», а уровень морально-
политического и психологического состояния личного состава определен как 
«оптимальный»; 

- «удовлетворительно», если организация военно-политической работы, 
состояние правопорядка и воинской дисциплины и военно-политическая подго-
товка оценены «удовлетворительно», а уровень морально-политического и пси-
хологического состояния личного состава определен как «допустимый»;  

- «неудовлетворительно», если организация военно-политической работы, 
или состояние правопорядка и воинской дисциплины, или военно-политическая 
подготовка оценены «неудовлетворительно» или уровень морально-
политического и психологического состояния личного состава определен как 
«низкий».  

Военно-политические органы Вооруженных Сил предназначены для ор-
ганизации в органах военного управления, соединениях, воинских частях и ор-
ганизациях Вооруженных Сил военно-политической работы, направленной на 
поддержание высокого уровня морально-политического и психологического 
состояния личного состава Вооруженных Сил, правопорядка и воинской дис-
циплины, формирование у военнослужащих морально-политических и психо-
логических качеств, сплоченных воинских коллективов, способных к выполне-
нию задач по предназначению в любых условиях обстановки1. 

Как уже отмечалось выше, в современных условиях военно-политическая 
работа в Вооруженных Силах Российской Федерации осуществляется по сле-
дующим основным направлениям (мероприятиям):  

- работа по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины;  
- военно-политическая пропаганда и агитация;  

                                                           
1 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 22 июля 2019 года № 404 «Об организации во-

енно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации»  [Электронный ресурс]. URL.: 
https://vii.sfu-kras.ru/images/pdf/Prikaz_MO_RF_404.pdf (дата обращения 13.01.2022). 
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- психологическая работа;  
- военно-социальная работа;  
- культурно-досуговая работа;  
- взаимодействие с традиционными религиозными объединениями Рос-

сийской Федерации и работа с верующими военнослужащими;  
- социологическое сопровождение мероприятий подготовки и повседнев-

ной деятельности Вооруженных Сил;  
- индивидуальная работа с личным составом;  
- совершенствование навыков должностных лиц Вооруженных Сил по 

вопросам организации военно-политической работы;  
- обеспечение техническими средствами военно-политической работы;  
- геральдическое обеспечение;  
- иные мероприятия военно-политической работы. В соответствии с При-

казом Министра обороны Российской Федерации от 22 июля 2019 года № 404 
«Об организации военно-политической работы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации» военно-политические органы в части организации взаимодей-
ствия с традиционными религиозными объединениями Российской Федерации 
и работы с верующими военнослужащими осуществляют следующие функции:  

- координируют взаимодействие органов военного управления с традици-
онными религиозными объединениями Российской Федерации в отношении ре-
ализации военнослужащими прав на свободу совести и вероисповедания с уче-
том особенностей военной службы;  

- осуществляют организационное и методическое обеспечение работы с 
верующими военнослужащими в повседневной деятельности войск (сил); 

- организуют работу с верующими военнослужащими в ходе мероприятий 
оперативной и боевой подготовки, выполнения боевых задач;  

- изучают религиозную обстановку в воинских частях и в местах дисло-
кации (базирования) войск (сил), характер ее влияния на выполнение задач по 
предназначению, разрабатывают предложения и рекомендации, в том числе по 
вопросам противодействия религиозному экстремизму1.  

Анализ содержательной части основных направлений военно-
политической работы свидетельствует о том, что духовно-нравственные аспек-
ты правового оформления и реализации статуса защитников Отечества в целом 
находят отражение в деятельности института военно-политических органов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, но не на достаточном уровне.  

В частности, об этом свидетельствуют данные социологического опроса 
(анкетирования) ветеранов боевых действий, проведенные центром изучения 
проблем социально-правовой защиты ветеранов боевых действий (см. выше).  

Материалы данного опроса свидетельствуют о том, что в основе духовно-
нравственного воспитания военнослужащих лежит религиозно-нравственное 
воспитание, а это предполагает необходимость более тесного взаимодействия 
военно-политических органов и заместителей командиров по военно-
                                                           

1 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 22 июля 2019 года № 404 «Об организации во-
енно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации»  [Электронный ресурс]. URL.: 
https://vii.sfu-kras.ru/images/pdf/Prikaz_MO_RF_404.pdf (дата обращения 13.01.2022). 
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политической работе с традиционными религиозными объединениями Россий-
ской Федерации. 

В соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации от 
22 июля 2019 года № 404 «Об организации военно-политической работы в Во-
оруженных Силах Российской Федерации» взаимодействие с традиционными 
религиозными объединениями Российской Федерации и работа с верующими 
военнослужащими осуществляется в порядке, установленном отдельным нор-
мативным правовым актом Министерства обороны. Но в настоящее время дан-
ного нормативного правового акта Министра обороны нет, а Положение по ор-
ганизации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации от 24 января 2010 года в соответствии с действующим россий-
ским законодательством не имеет статус нормативного правового акта Мини-
стерства обороны. 

Но, тем не менее, в составе Вооруженных Сил Российской Федерации 
действует институт помощников командиров (начальников) по работе с веру-
ющими военнослужащими. Данный институт при тесном взаимодействии с во-
енно-политическими органами и заместителями командиров по военно-
политической работе осуществляют духовно-нравственное воспитание военно-
служащих. 

В целом, основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 
правовой статус военных священников в настоящее время является Приказ Ми-
нистра труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 г. 
№ 225н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих». 

В разделе «Квалификационные характеристики отдельных должностей 
работников воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации» определены квалификационные характеристики и должностные обя-
занности помощника командира (руководителя) воинской части (организации) 
по работе с верующими военнослужащими. 

В данном приказе определены следующие должностные обязанности по-
мощника командира (руководителя) воинской части (организации) по работе с 
верующими военнослужащими:  

1) проводит богослужения и церемонии, направленные на удовлетворение 
религиозных потребностей личного состава воинских частей (организаций);  

2) совершает обряды и требы по просьбе военнослужащих (служащих) и 
членов их семей;  

3) проводит духовно-просветительскую работу среди верующих военно-
служащих;  

4) участвует в мероприятиях, проводимых органами военного управления 
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

5) оказывает необходимую пастырскую поддержку военнослужащим 
(служащим) в преодолении последствий стрессовых ситуаций, больным и ране-
ным, членам семей военнослужащих (служащих); 
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6) проводит религиозный обряд погребения военнослужащих (служащих) 
и членов их семей, их поминовение; 

7) содействует поддержанию в достойном состоянии мест воинских захо-
ронений; 

8) анализирует конфессиональную характеристику личного состава воин-
ских частей (организаций), а также религиозную обстановку в местах дислока-
ции (базирования) и влияние этих факторов на выполнение поставленных задач 
военнослужащими; 

9) содействует командованию воинских частей (организаций) в преодоле-
нии нарушений правопорядка и дисциплины, неуставных правил взаимоотно-
шений, пьянства, наркомании, воровства, мздоимства и других негативных 
проявлений; 

10) оказывает моральную, психологическую и духовную поддержку лич-
ному составу воинских частей (организаций) в полевых условиях, в походах, на 
учениях, стрельбах, боевом дежурстве, а также в лечебных и оздоровительных 
учреждениях; 

11) содействует поддержанию мира и согласия между военнослужащими 
различного вероисповедания, помогает командованию в профилактике кон-
фликтных ситуаций; 

12) консультирует командование воинских частей (организаций) по во-
просам религиозного характера, оказывает им и должностным лицам воинских 
частей (организаций) помощь в противодействии деятельности деструктивных 
религиозных (псевдорелигиозных) организаций; 

13) оказывает содействие военнослужащим других вероисповеданий в ре-
ализации их конституционного права на свободу вероисповедания. 

Он должен знать: 
- конституционные основы и федеральное законодательство о свободе со-

вести и религиозных объединениях; нормативные правовые акты по организа-
ции работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской 
Федерации;  

- основы трудового законодательства;  
- правила по охране труда и пожарной безопасности; правила внутреннего 

распорядка. 
Требования к квалификации: Высшее богословское образование или 

высшее светское образование при пастырском опыте служения в религиозном 
объединении не менее 5 лет, специальная подготовка1. 

Обучение по программе специальной подготовки осуществляется в тече-
ние двух месяцев. Специальная подготовка военных священников (помощников 
командиров (руководителей) воинской части (организации) по работе с верую-

                                                           
1 Приказ Министра труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 225н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики отдельных должностей работников воинских частей и ор-
ганизаций Вооруженных Сил Российской Федерации». Гарант. [Электронный ресурс]/ URL: 
https://base.garant.ru/71438742/ (дата обращения: 10.12.2021). 
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щими военнослужащими) проводится в соответствии с Правилами прохожде-
ния священнослужителями специальной подготовки, необходимой для испол-
нения обязанностей по должности помощника командира (начальника) по ра-
боте с верующими военнослужащими, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 4 октября 2021 года № 1004. Сроки и место 
проведения занятий устанавливаются по согласованию с религиозными органи-
зациями. 

Выводы: 
Основными задачами должностных лиц по работе с верующими военно-

служащими являются: 
- организация и проведение религиозных обрядов, церемоний и удовле-

творение религиозных потребностей личного состава Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации; 

- организация и проведение духовно-просветительской работы; 
- участие в мероприятиях, проводимых органами военного управления по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 
- участие в работе по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, 

профилактике правонарушений и суицидальных происшествий. 
Вся эти задачи решаются под непосредственным руководством заместите-

лей командиров частей (подразделений) по военно-политической работе.  
В соответствии со статьей 101 Устава Внутренней службы Вооруженных 

Сил Российской Федерации заместитель командира полка (корабля 1 ранга) по 
военно-политической работе в части организации военно-политических орга-
нов Вооруженных Сил Российской Федерации взаимодействия с традиционны-
ми религиозными объединениями Российской Федерации и работы с верующи-
ми военнослужащими обязан содействовать организации и проведению ра-
боты с верующими военнослужащими1. 

Подобные обязанности вменяются и заместителям командиров бата-
льонов и рот по военно-политической работе. Они обязаны содействовать 
проведению работы с верующими военнослужащими (ст. ст. 139, 149) 2. 

Анализ указанных положений Устава Внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации и правоприменительной практики в сфере религи-
озной деятельности института военных священников свидетельствует о том, 
что основная нагрузка по духовно-нравственному воспитанию личного состава 
ложится на плечи военных священников — помощников командиров (началь-
ников) по работе с верующими военнослужащими. 
  

                                                           
1 Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 24.12.2021) «Об утверждении общевоинских уста-

вов Вооруженных Сил Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL.: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/c6705bda4800c7b767ee63626de224ab12f96dbe/(дата 
обращения 13.01.2022). 

2 Там же. 
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Краткая история российского военного духовенства, зарубежный 
опыт и особенности правового статуса российских военных священников  

Институт российского военного духовенства имеет богатую и насыщен-
ную военными событиями историю своего становления и развития, а также 
правового оформления и реализации статуса военных священников. 

Рассмотрим основные исторические этапы правового оформления статуса 
военных священников. 

В настоящее время нет единого критерия определения основных этапов 
правового оформления и реализации статуса военных священников. 

По устоявшейся традиции при определении этих этапов основным крите-
рием является наличие (издание) соответствующего нормативно-правового акта 
об институте военных священников и их статусе. 

С учетом этого, условно можно выделить семь этапов формирования ин-
ститута российского военного духовенства: 

Первый этап (с момента образования Руси и до создания регулярной рус-
ской армии) характеризуется распространением на территории древней Руси 
православной веры и появлением священнослужителей в вооруженных форми-
рованиях русских князей и царей;  

Второй этап (1699 г. — 1801 г.) характеризуется формированием посто-
янной армии и флота, учреждением должности полкового священника и созда-
нием постоянно действующего института военного духовенства. 

Третий этап (1801 г. — 1890 г.) охватывает исторический период от 
учреждения должности Обер-священника армии и флота и до формирования 
общего свода нормативно-правовых актов об институте военного духовенства 
как государственно-церковной структуры. 

Четвертый этап (1890 г. — 1918 г.) охватывает период со времени введе-
ния «Положения об управлении церквами и духовенством военного и морского 
ведомств» 12 июня 1890 года и до расформирования института военного духо-
венства Декретом Советской власти от 16 февраля 1918 года. 

Пятый этап (1918 г. — 1945 г.) охватывает исторический период от уча-
стия военных священников в Гражданской войне, гонения на православную 
церковь и возвращения народа к истокам православной веры в период Великой 
Отечественной войны; 

Шестой этап (1945 г. — 1991 г.) охватывает период укрепления атеизма в 
Вооруженных Силах СССР под руководством военно-политических органов; 

Седьмой этап (1991 г. — по настоящее время) характеризуется возрожде-
нием института российского военного духовенства, церковно-правового и за-
конодательного оформления статуса военных священников. 

Несомненно, что такая периодизация правового оформления и реализа-
ции статуса военных священников носит условный характер и не отражает объ-
ективно и подробно все этапы формирования института военного духовенства в 
дореволюционной России, советский период и современной России. 

Анализ исторических документов и литературы дореволюционной России 
свидетельствует о том, что в составе вооруженных формирований русских кня-
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зей (дружин и т. д.) после принятия (распространения) на территории Руси пра-
вославной веры всегда находились монахи-воины и священники с иконами.  

Например, в 1170 году в битве новгородцев с суздальцами прославилась 
Новгородская икона Знамения Божией Матери. В сентябре 1380 года препо-
добный Сергей Радонежский — основатель и игумен Троицко-Сергиевского 
монастыря благословил святого князя Дмитрия Донского на Куликовскую бит-
ву и дал ему в войско на битву с Мамаем двух монахов Пересвета и Ослябея1.  

К большому сожалению, исторические документы достоверно не позво-
ляют проанализировать этапы становление института российского военного 
духовенства, но имеются отрывочные сведения о его формировании, начиная с 
XIV века.  

Впервые об участии священников в составе вооруженных формирований 
русских князей (дружин и т. д.) в борьбе с иноземцами упоминается в истори-
ческих материалах о Куликовской битве в сентябре 1380 года. Ими были Алек-
сандр Пересвет и Родион Ослябей. Александр Пересвет (? — 8 сентября 
1380) — русский монах-воин, инок Троице-Сергиевского монастыря. Вместе с 
Родионом Ослябей участвовал в Куликовской битве. Русской Православной 
Церковью причислен к лику святых в чине преподобных, его память празднует-
ся в Соборе Радонежских святых, соборе Тульских  святых 22 сентября (5 ок-
тября) 2. Родион Ослябя (в монашестве Андрей, или Родион, светское имя — 
Роман (? — 1380, либо после 1398) — монах-воин, земляк Александра Пересве-
та, инок Троице-Сергиева монастыря. Причислен к лику святых в Русской Пра-
вославной Церкви3. 

Согласно тексту Сказания о Мамаевом побоище, перед началом Куликов-
ской битвы Пересвет участвовал в традиционном «поединке богатырей». Со 
стороны войска Мамая ему противостоял богатырь Челубей (по другим верси-
ям — Челибей, Темир-Мирза либо Таврул). По преданию, Челубей не только 
отличался огромной силой, но и особым мастерством военной выучки. Некото-
рые источники указывают, что Челубей был непобедимым воином-
поединщиком, которого люди Мамая наняли специально для подобных по-
единков. Оба противника были на конях, вооружение составляли копья4. 
«И ударились крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и свали-
лись оба с коней на землю и скончались» 5.  

Исторические материалы свидетельствуют о том, что в 1545 году в воен-
ном походе по покорению Казани принимали участие священнослужители во 
главе с протоиереем Благовещенского собора Андреем. 
                                                           
 

1 Военное духовенство Российской империи – Википедия. [Электронный ресурс]. URL.:  
https://ru.wikipedia.org › wiki › Военное_духовенство; 

2 Александр Пересвет – Википедия. [Электронный ресурс]. URL.: https://ru.wikipedia.org › wiki › Алек-
сандр_Пересвет  (дата обращения 15.11.2021).  

3 Родион Ослябяй — Википедия. [Электронный ресурс]. URL.: https://ru.wikipedia.org › wiki › Роди-
он_Ослябя (дата обращения 15.11.2021). 

4 Александр Пересвет — Википедия. [Электронный ресурс]. URL.: https://ru.wikipedia.org › wiki › 
Александр_Пересвет (дата обращения 15.11.2021).  

5 Сказание о Мамаевом побоище. Восточная литература. [Электронный ресурс]. URL.: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Mamaj/text.phtml?id=895 (11.11.2021). 
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Сохранились документы XVII века, свидетельствующие о введении 
должностей полковых священников. В частности, в военном уставе от 1647 го-
да «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» в главе о жаловани-
ях значится чин полкового священника. 

С реформы Русской Православной Церкви в середине XVII века, прове-
денной патриархом Никоном, начинается централизованное материальное 
обеспечение деятельности военного духовенства. В частности, в период цар-
ствования Федора Алексеевича в Разрядных книгах от 1679 года упоминается о 
количестве выделяемой церковной утвари для полка. 

При Петре I нормативно закрепляется присутствие военных священников 
при полках и кораблях во главе которых были священники в статусе обер-
иеромонаха флота и обер-полевого священника. 

В 1716 г. впервые в уставах русской армии появились отдельные главы 
«О священнослужителях», которые определяли их правовое положение в ар-
мии, основные формы деятельности, обязанности, но не указывали, кем по-
следние должны быть определены1. 

В частности, статус обер-полевого священника был определен в Воин-
ском уставе Петра I от 1716 года. В соответствии с данным уставом «Обер-
полевой священник при Фельдмаршале или командующем Генерале быти дол-
жен, который казанье чинит, литургию, установленные молитвы и прочие свя-
щеннические должности отправляет. Оный имеет управление над всеми поле-
выми Священниками, дабы со всякою ревностию и благочинием свое звание 
исполняли, которые долженствуют почасту у оного быть, дабы ведать могли, 
что оным повелено будет чинить. Такожде в сумнительных делах имеют от не-
го изъяснение получать. Буде чрезвычайное какое моление, или торжественный 
благодарный молебен при войске имеет отправлен быть, то долженствует он 
прочим полковым священникам по указу командующего Генерала приказать, 
како при каждом полку оные отправлять. Когда ссоры и несогласии между пол-
ковыми священниками произойдут, тогда должен он оных помирить и настав-
лять их к доброму житию, пачеже сам он в достоинстве чина своего учен, 
осмотрителен, прилежен, трезв и доброго жития должен быть, дабы он ни в чем 
собою к соблазну другим случая не подал, чтоб об о его чину с поруганием и 
соблазном не рассуждали»2. 

Начиная с 1720 года на корабли назначались иеромонахи. Во главе мор-
ского духовенства был Обер-иеромонах Флота. 

По праву первым документом, наиболее полно определившим правовой 
статус военных священников, можно назвать Морской устав 1720 года. В дан-
ном Уставе были определены права, обязанности и материальное положение 
флотского духовенства, а также религиозно-нравственные отношения служа-
щих на военных судах. В 1721 году была обнародована Инструкция флотским 
иеромонахам: «Пункты о иеромонахах, состоящих во флоте», где регламенти-
                                                           

1 Военное духовенство в русской Армии. Научные работы. Сайт Синодального Отдела Московского 
Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. [Электронный 
ресурс]. URL.: http://pobeda.ru/voennoe-duhovenstvo-v-russkoy-armii.html (дата обращения 22.11.2021). 

2 См. Воинский устав Петра I 1716 года. 
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ровалось их поведение и взаимное отношение между собою и служащими на 
корабле1. 

Для материального и денежного обеспечения деятельности военного духо-
венства с 1706 года с приходов взимали специальный сбор (подможные деньги). 

В целом, институт российского военного духовенства нормативно был 
закреплен в начале XVIII века. Для этого периода становления института воен-
ного духовенства характерно двойное подчинение полковых и корабельных 
священников, как по месту расположения частей войск местному епархиально-
му начальству, так и обер-полевому священнику и обер-иеромонаху Флота, со-
ответственно. 

В 1797 году во главе всего военного духовенства был поставлен обер-
священник армии и флота. Он был наделен административными и судебными 
полномочиями по отношению к военным священникам. Обер-священник армии 
и флота имел полномочия прямого доклада Императору и право непосред-
ственного отношения с епархиальными архиереями. Институт военного духо-
венства был пополнен должностями старших благочинных. 

Для этого периода также характерно установление взаимодействия му-
сульманского духовенства с военным ведомством России и установление опре-
деленных критериев отбора на должности военных священников. В частности, 
указом от 16 ноября 1797 года Святейший Синод запретил определять священ-
ников «худого поведения и бывшим под судом в армию и на флот».  

В 1800 году были учреждены должность полевого обер-священника и 
Армейская семинария. В рамках реализации своих полномочий полевой обер-
священник имел право личного доклада у Императора. 

Для централизации управления военным духовенством в 1801 году воен-
ное и морское духовенство было подчинено Синоду. 

В XX веке с введением должностей второго и третьего обер-священников 
произошло разделение единой системы управления военного духовенства. 
В этот период были учреждены следующие должности: 

- второй обер-священник во главе Управления обер-священника Главного 
штаба и войск гвардии (1815 г.); 

- корпусные благочинные (1821 г.); 
- третий обер-священник Отдельного Кавказского корпуса (1840 г.); 
- обер-священник Кавказской армии (после переименования Кавказского 

корпуса); 
- главный священник Кавказской армии (1858 г.); 
- главные священники вместо обер-священников (1858 г.). 
В 1853 году в рамках расширения полномочий духовному ведомству 

обер-священника армии и флота было предоставлено право без участия Свя-
тейшего Синода определять, увольнять, перемещать по службе священнослу-
жителей. Этому Ведомству было разрешено выдавать метрические свидетель-
ства из церковных документов Военного ведомства. Ведомству обер-

                                                           
1 См. Смирнов А. История флотского духовенства. Пг.1914, с. 35.  
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священника армии и флота разрешалось назначать следствие по проступкам 
духовенства с правом назначения наказаний (взысканий). 

В конце XIX века (1883–1888 гг.) заканчивается процесс объединения во-
енного и морского духовенства и нормативно закрепляется институт военного 
духовенства (1890 г.). 12 июня 1890 года было утверждено «Положение об 
управлении церквями и духовенством военного и морского ведомств». Было 
учреждено звание протопресвитера военного и морского духовенства. Вся 
власть над военным духовенством перешла в руки одного человека. Протопре-
свитер военного и морского духовенства назначался Святейшим Синодом с по-
следующим утверждением в должности Императором. В ведении протопресви-
тера находились все церкви полков, крепостей, военных госпиталей и учебных 
заведений. Он имел статус единственного духовного лица с правом свободного 
перемещения по всей территории Российской Империи. Его главными помощ-
никами были определены дивизионные благочинные как связывающее звено 
между высшей военной духовной властью и подчиненным ей духовенством. 
Дивизионные благочинные наблюдали за подчиненными им церквями и воен-
ными священниками. 

В 1890 году был учрежден журнал «Вестник военного ведомства», пере-
именованный в 1911 году в журнал «Вестник военного и морского духовен-
ства». Журнал издавался вплоть до свержения Временного Правительства Рос-
сии. 

В этот период окончательно сформировалась структура военного духо-
венства армии: 

- протопресвитер военного и морского духовенства со статусом генерал-
лейтенанта; 

- главные священники округов со статусом генерал-майора; 
- корпусные, дивизионные, бригадные и гарнизонные благочинные со 

статусом полковника; 
- полковые (батальонные), госпитальные и тюремные священники. 
В рамках правового оформления и реализации статуса военных священ-

ников в период Первой мировой войны была разработана и утверждена Ин-
струкция обязанностей военного священника на поле боя и в тылу. Данная ин-
струкция определяла права и обязанности всех категорий военных священни-
ков, в том числе место и род их занятий. В период Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.) протопресвитер имел право личного присутствия на заседании 
Военного Совета и доклада Императору, как и первый обер-священник армии и 
флота. 

В начале XX века (1–11 июля 1914 г.) в столице Российской империи 
прошел первый Всероссийский съезд военного и морского духовенства. В ра-
боте съезда приняли участие 49 священников из 12 военных округов. На съезде 
военных священников был определены дополнительные обязанности военного 
духовенства. Военным священникам дополнительно, помимо выполнения 
непосредственных священнических задач, вменялось в обязанность: помощь в 
перевязке ран; участие в эвакуации убитых и раненных воинов; извещение их 
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родных и близких о смерти; участие в организации обществ помощи военным 
инвалидам; обустройство походных библиотек и воинских захоронений. 

Период Гражданской войны характеризуется широким участием военных 
священников в военном противоборстве и активном противостоянии атеизму. 
После Гражданской войны в стране начинается форсированное уничтожение 
Русской Православной Церкви. К примеру, на начало 1941 года в 25 областях 
Российской Федерации не было ни одного действующего православного храма, 
а в 20 областях было не более, чем до 5 действующих церквей. Всего за период 
гонений на церковь было уничтожено более 50 тысяч священнослужителей. 
При этом, по данным переписи 1937 года, 2/3 сельского населения и 1/3 город-
ских жителей страны считали себя верующими людьми1. 

Русская Православная Церковь уже в первый день Великой Отечествен-
ной войны обратилась к народу (пастве) с патриотическим воззванием. В пас-
тырском обращении проявилась истинная любовь Русской Православной Церк-
ви к своему Отечеству. Обращения Церкви к пастве сыграли неоценимую роль 
при формировании новых частей и соединений, дивизий народного ополчения. 
Только на территории Москвы и области было сформировано 16 дивизий 
народного ополчения, многие из которых приняли героическую смерть за Ро-
дину, в том числе с Богом в душе. На войне трудно, а порой и невозможно без 
молитвы и Бога в душе. Кто воевал, тот знает. 

Всего за период войны было более 20 посланий предстоятеля Русской 
православной церкви, которые носили разъяснительный и консолидирующий 
характер.   

Битва под Москвой стала переломным этапом во взаимоотношениях 
между государством и Церковью в СССР, которая заняла патриотическую по-
зицию, объявив о своей полной поддержке всенародной борьбы против немец-
ко-фашистских захватчиков. Глава РПЦ — Патриарший Местоблюститель 
Митрополит Сергий в послании от 22 июня 1941 года призвал верующих стать 
на защиту Родины. Русская Православная Церковь организовала среди верую-
щих сбор средств в Фонд обороны, помощи раненным, детям и семьям бойцов 
Красной Армии. По её призыву были собраны деньги на постройку танковой 
колоны (бригады) имени Дмитрия Донского и авиационной эскадрильи имени 
Александра Невского.  

За весь период войны Русской православной церковью было собрано 
средств в Фонд Обороны на общую сумму 300 млн. рублей, а это не только 
танковые колонны, самолеты, это и оружие, боеприпасы, одежда, продукты пи-
тания и другие средства, столь необходимые для победы над врагом.  

В годы войны Церковь совершала не только молебны о победе русского 
воинства и собирала денежные средства. Православные священнослужители 
принимали активное участие в партизанском движении и деятельности по кон-
солидации православных верующих на временно оккупированной территории.  

                                                           
1 См. В.П.Столбов. Русская Православная церковь в Великой Отечественной войны. [Электронный 

ресурс]. URL.: https://www.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-publ.vgf/files/2009/vgf-2009-04-83.pdf (17.11.2021). 
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На оккупированной территории СССР гитлеровцы пытались использо-
вать Русскую Православную Церковь в своих целях. С их разрешения вновь от-
крылись храмы, создавались церковные общины. Одновременно с этим окку-
пантами был организован ряд антисоветских религиозных организаций. Однако 
духовенство Русской Православной церкви не пошло на сотрудничество с за-
хватчиками. Многие священнослужители находились в действующей армии 
или участвовали в партизанском движении, укрывали мирных жителей от ре-
прессий гитлеровцев, в проповедях неустанно говорили о победе советского 
оружия. 

Многие представители Русской православной церкви за мужество и геро-
изм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, были отмечены прави-
тельственными наградами СССР. Свыше 100 представителей Русской право-
славной церкви за годы Великой Отечественной войны были награждены орде-
нами и медалями1. 

Мужество и героизм проявили вместе с народом православные священно-
служители. Об этом свидетельствуют многочисленные материалы, посвящен-
ные Великой Отечественной войне. 

К примеру, Архимандрит Алипий (Воронов), кавалер ордена Красной 
Звезды, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги»2; 

Талантливый иконописец и деятельный пастырь — будучи уже в сане 
оборонял Москву, воевал все четыре года, был ранен3. 

Учился в вечерней студии при Московском Союзе советских художников 
в бывшей мастерской Сурикова. С 1942 года на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Прошёл боевой путь от Москвы до Берлина в составе Четвёртой 
танковой армии. Участвовал во многих операциях на Центральном, Западном, 
Брянском, 1-м Украинском фронтах. Орден Красной звезды, медаль «За отва-
гу», несколько медалей «За боевые заслуги». 

С 12 марта 1950 года — послушник Троице-Сергиевой лавры (Загорск).  
С 1959 года наместник Псково-Печерского монастыря. Вернул из Герма-

нии монастырские ценности. Вел колоссальную реставрационную и иконопис-
ную работу в монастыре4. 

И таких примеров сотни.  
Только Постановлением Моссовета от 19 сентября 1944 г. и 3 января 

1945 г. около 20 московских и тульских священников были награждены меда-

                                                           
1 См. Валерий Баранов. Вооруженные силы и религиозные конфессии восстанавливают взаи-

моотношения. Научные работы. 12.08.2009. Сайт Синодального Отдела Московского Патриархата по 
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. [Электронный ресурс]. 
URL.: http://pobeda.ru/vashe-blagoslovenie.html (дата обращения: 26.11.2021). 

2 См. 8 священников — героев Великой Отечественной войны. Фома. [Электронный ресурс]. URL.: 
https://foma.ru/8-svjashhennikov-geroev-velikoj-otechestvennoj-vojny.html (дата обращения 27.10.2021). 

3 См. Вклад Русской Православной церкви в Победу в Великой Отечественной войне. Валаам. Офи-
циальный сайт Валаамского монастыря. [Электронный ресурс]. URL.: https://valaam.ru/publishing/26905/ (дата 
обращения 27.11.2021). 

4 См. Священники и монахи — ветераны Великой Отечественной войны. Правмир. [Электронный ре-
сурс]. URL.: https://www.pravmir.ru/veterany-svyashhenniki-i-monaxini/ (дата обращения 27.10.2021). 
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лями «За оборону Москвы»1, среди которых: Палицын Алексей Михайлович, 
Колчицкий Николай Федорович, Бажанов Николай Павлович, Цветков Павел 
Иванович, Марков Стефан Маркович,  Пономарев Аркадий Константинович, 
Романков Василий Филиппович, Кузнецов Михаил Георгиевич, Соллертин-
ский Вячеслав Степанович, Филонов Петр Дмитриевич, Успенский Павел 
Степанович, Лепехин Павел Васильевич, Казанский Федор Павлович,  Ларин 
Сергей Иванович2. 

В целом, патриотическая позиция РПЦ с первого дня войны, ее активная 
деятельность по консолидации советского народа и духовной помощи ему во 
имя великой Победы над врагом обеспечили ускоренное сближение государ-
ства и Церкви. 

Так, 4 сентября 1943 в Кремле состоялась встреча И. В. Сталина с митро-
политами Сергием (Страгородским), Алексием (Симанским) и Николаем (Яру-
шевичем), результатом которой стало проведение Архиерейского Собора, из-
брание Патриарха Сергия, открытие приходов и духовных школ, возобновление 
печати «Журнала Московской Патриархии». После смерти Сергия Патриархом 
Московским и всея Руси в начале 1945 г. был избран митрополит Ленинград-
ский Алексий, который находился во главе Церкви четверть века. За выдающие 
заслуги в деле организации патриотической работы в период Великой Отече-
ственной войны Патриарх Московский и всея Руси Алексий 16 августа 1946 г. 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени3. 

В годы Великой Отечественной войны Русская Православная Церковь 
осталась верна своим историческим и православным традициям. Всенародное 
бедствие прочно сплотило людей различных мировоззрений, а единство по-
мыслов не только определило формы их сотрудничества, но доказало саму воз-
можность и необходимость такого союза4. 

Рассматривая вопрос о роли Церкви в годы Великой Отечественной вой-
ны необходимо отметить, что переломным моментом во взаимоотношениях 
между государством (СССР) и Церковью (РПЦ) стала Битва за Москву. 

В период Великой Отечественной войны Советское Правительство было 
вынуждено ослабить противостояние коммунистической идеологии с право-
славной верой и призвать Русскую православную церковь и всех верующих к 
активной помощи Красной Армии и Флоту, тылу, народу и правительству в 
борьбе с немецкими захватчиками, что отвечало в тот период чаяниям и надеж-
дам представителей всех религий (конфессий) и народов советской России.  

Роль Церкви в духовно-нравственном обеспечении статуса защитников 
Отечества недооценивать нельзя. С учетом этого сегодня приоритетной задачей 
                                                           

1 См. Евгений Мурзин. Православие.ру. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной 
войны. [Электронный ресурс]. URL.: https://pravoslavie.ru/99163.html (дата обращения :26.11.2021). 

2 См. Мария Городова. Тайна совпадений: Введение во храм Богородицы и битва под Москвой. Рос-
сийская газета. RG.RU от 04.12.2021. [Электронный ресурс]. URL.: https://rg.ru/2021/12/04/tajna-sovpadenij-
vvedenie-vo-hram-bogorodicy-i-bitva-pod-moskvoj.html/ (дата обращения 09.12.2021). 

3 См. Правда. — 1946. — № 195. — 17 августа. — С. 1. 
4 См. О военно-научной конференции по духовно-нравственным основам Победы под Москвой (к 80-

летию битвы под Москвой) Официальный сайт ООД «Ветераны России». 8 декабря 2021 г. [Электронный ре-
сурс]. URL.: https://veteransrussian.ru/novosti/novosti-ood/o-voenno-nauchnoy-konferentsii-po-dukhovno-
nravstvennym-osnovam-pobedy-pod-moskvoy-k-80-letiyu-bitvy/  (дата обращения: 10.12.2021). 
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в сфере взаимоотношений государства и Церкви является формирование зако-
нодательной базы деятельности института российского военного духовенства1. 

Послевоенные годы характеризуются постепенным усилением противо-
стояния коммунистической идеологии и православной веры, укреплением ате-
изма в Вооруженных Силах СССР, совершенствованием института военно-
политических работников, введением института заместителей командиров по 
политической части, участием военнослужащих и крупных воинских контин-
гентов страны в многочисленных военных конфликтах за пределами страны 
(Северная Корея, Вьетнам, Афганистан и др.). Для этого периода также харак-
терно постепенное ослабление атеизма, а также роли КПСС и военно-
политических органов в Вооруженных Силах СССР. 

Считаю, что опыт работы с военнослужащими, накопленный военно-
политическими органами в советский период, а также опыт военно-духовной 
деятельности российских военных священников, необходимо тщательно изу-
чить и творчески использовать как современными военно-политическими ра-
ботниками, так и военными священниками в условиях возрождения института 
российского военного духовенства. Необходимо творчески использовать и за-
рубежный опыт правового оформления и реализации института военных свя-
щенников (капелланов) при формировании (совершенствовании) института 
российского военного духовенства. 

Анализ военно-исторических документов из открытых источников2 по 
вопросам правового оформления и реализации института военных священников 
в ведущих зарубежных странах свидетельствует о том, что в Европе этот ин-
ститут появился на рубеже XIII–XIV веков. 

В Великобритании данный институт появился в XIII веке. В тот период 
военный священник (капеллан) исполнял не только свои прямые обязанности 
священника, но и выполнял иные обязанности, в том числе связанные с оказа-
нием медицинской и иной помощи больным и раненным воинам. В настоящее 
время основная обязанность военных священников (капелланов) в Великобри-
тании — это реализация прямых обязанностей в части религиозного обеспече-
ния деятельности военнослужащих, в том числе в сфере духовной помощи 
больным и раненым. Британский департамент капелланов Королевских воору-
женных сил, существующий с 1796 года, насчитывает около 400 христианских 
и иудейских священников, имеющих статус военнослужащих со своей систе-
мой воинских званий и непосредственным подчинением церкви. Священники 
иных религий привлекаются для религиозного обеспечения деятельности во-
оруженных формирований по мере необходимости. По данным открытых ис-

                                                           
1 См. О военно-научной конференции по духовно-нравственным основам Победы под Москвой (к 80-

летию битвы под Москвой) Официальный сайт ООД «Ветераны России». 8 декабря 2021 г. [Электронный ре-
сурс]. URL.: https://veteransrussian.ru/novosti/novosti-ood/o-voenno-nauchnoy-konferentsii-po-dukhovno-
nravstvennym-osnovam-pobedy-pod-moskvoy-k-80-letiyu-bitvy/  (дата обращения: 10.12.2021). 

2 Лина Маякова. Комиссары духа. Независимая газета от 15 апреля 2009 г. Электронный ресурс]. 
URL.: https://www.ng.ru/ng_religii/2009-04-15/4_comissary.html (16.11.2021). 
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точников1 около 90% военнослужащих вооруженных сил Британии считают се-
бя верующими. 

Основными целями и задачами военных капелланов являются: 
- поддержание высокого морального духа личного состава; 
- повышение боевых возможностей личного состава подразделений и ча-

стей на полях сражений; 
- помощь в преодолении армейских стрессовых ситуаций и др. 
Богослужение в вооруженных силах Британии осуществляется в гарни-

зонных военных церквях соответствующих конфессий, а в период боевых дей-
ствий — в походных алтарях. 

В ФРГ, военно-церковная служба Бундесвера, созданная в 1957 году и 
финансируемая из бюджета Министерства обороны, представляет Католиче-
скую и Евангелическую Церкви. Она состоит из 300 католических и проте-
стантских священников, имеющих статус гражданских служащих.  Католиче-
ские и протестантские священники подчиняются своим военным епископам, 
назначаемым Бундестагом по представлению Министерства обороны страны. 
Они непосредственно подчиняются министру обороны страны. Исполнитель-
ными органами капелланской службы бундесвера являются соответствующие 
управления католического военного епископа по делам бундесвера и Евангели-
ческой церкви по делам бундесвера. 

На должности капелланов избираются (назначаются) только граждане 
Германии с высшим теологическим образованием, с опытом работы в приходах 
не менее трех лет и прошедших испытательный срок на краткосрочных воен-
ных курсах. 

Целями и задачами деятельности военных капелланов бундесвера явля-
ются: 

- решение исключительно духовных проблем военнослужащих; 
- поддержание здоровой морально-психологической обстановки в воин-

ских частях; 
- создание доверительной обстановки между капелланами и солдатами; 
- участие в патриотическом воспитании военнослужащих; 
- предупреждение нарушений воинской дисциплины и др.; 
Во Франции в составе Вооруженных сил имеется епископат. Военная 

епархия Франции является правопреемницей созданного в 1952 году викариат-
ства Римско-Католической Церкви в составе видовых военных священников 
(СВ, ВВС, ВМС). С 1967 года по апрель 1986 года викариатство действовало 
под руководством главного викария Вооруженных Сил. 

В Израиле, военный раввинат, как структурный элемент Генерального 
штаба армии обороны Израиля, созданный в 1948 году, не подчиняется граж-
данскому раввинату. Военные раввинаты, имеющие общую военную подготов-
ку, проходят службу в статусе офицера. В период боевых действий их приори-
тетной задачей является поиск и идентификация тел погибших воинов. 

                                                           
1 Лина Маякова. Комиссары духа. Независимая газета от 15 апреля 2009 г. Электронный ресурс]. 

URL.: https://www.ng.ru/ng_religii/2009-04-15/4_comissary.html (16.11.2021). 
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Соответствующая служба военных капелланов в США появилась в 
XIII веке (1775 г.). В настоящее время в вооруженных силах США около 3 тыс. 
военных священников, проходящих военную службу на общих основаниях с 
прямым подчинением соответствующим командирам. В рамках реализации 
своего статуса военные капелланы армии США представляют более 100 кон-
фессий, а это практически все христианские исповедания и религии. Военные 
капелланы армии США обязаны работать не только с представителями своих 
конфессий, но других конфессий в части отправления культа. Деятельность во-
енных капелланов армии США финансируется из военного бюджета. Высшим 
органом капелланской службы является Совет по делам капелланов, подчинен-
ный заместителю Министра обороны по личному составу. В составе Совета 6 
человек, трое из них — капелланы, которые поочередно в течение года испол-
няют обязанности главного капеллана ВС в статусе председателя Совета. 

Основные цели и задачи военных капелланов армии США: 
- обеспечение духовных потребностей военнослужащих; 
- организация и проведение религиозно-этических мероприятий; 
- организация воспитательной и психологической работы с военнослу-

жащими; 
- консультация командиров по вопросам религии и обычаям населения 

мест дислокации их частей и подразделений; 
- организация процесса духовного воспитания и формирования соответ-

ствующего современным требованиям морального облика военнослужащих; 
- организация и проведение мероприятий по борьбе с наркоманией, алко-

голизмом, профилактике суицидов и др.  
В целом, на основе анализа нормативно-правовых актов и практики дея-

тельности зарубежного института военного духовенства, можно сказать, что во 
всех названных и других странах, правовое оформление и реализация статуса 
военных священников (капелланов) осуществляется в рамках национального 
законодательства и церковного права, основными целями и задачами которых 
являются: 

- обеспечение духовных (религиозных) потребностей военнослужащих и 
их духовная поддержка; 

- проведение религиозных мероприятий; 
- участие в воспитании военнослужащих; 
- обеспечение высокого морального духа военнослужащих; 
- поддержание авторитета командиров (начальников) и всяческое содей-

ствие им в укреплении воинской дисциплины и выполнении учебных и боевых 
задач. 

Зарубежный опыт деятельности военных священников (капелланов) ве-
дущих капиталистических стран может быть творчески использован россий-
ским военным духовенством с учетом исторических особенностей российского 
народа, истории правового оформления и развития статуса российских военных 
священников при главенствующей роли в истории развития российского госу-
дарства Русской Православной Церкви. 
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Только комплексный подход к вопросу изучения истории российского 
духовенства, зарубежного опыта деятельности института военного духовен-
ства, а также опыта войн и локальных вооруженных конфликтов с участием во-
енного духовенства, позволит объективно изучить существующие современные 
проблемы и пути их решения в части формирования и реализации института 
российского духовенства, в том числе статуса военных священников Воору-
женных Сил России. 

Особенности правового статуса российских военных священников обу-
словлены тем, что они одновременно имеют международно-правовой, государ-
ственно-правовой и церковно-правовой статус. 

Международно-правовой статус военных священников определяется 
международно-правовыми актами.  

Основными международно-правовыми актами, регламентирующими 
международно-правовой статус военных священников, являются: 

Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года; 
Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского 

населения во время войны; 
Женевская Конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 

1949 года (см. приложение № 8); 
Женевская Конвенция об улучшении участи раненых, больных и лиц, по-

терпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 авгу-
ста 1949 года; 

Женевская Конвенция об улучшении участи раненых и больных в дей-
ствующих армиях от 12 августа 1949 года; 

Дополнительный протокол от 8 июня 1977 года к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооружен-
ных конфликтов; 

Декларация Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года о лик-
видации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религий или 
убеждений, а также другие международно-правовые акты. 

В соответствии с дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооружен-
ных конфликтов (Протокол I) «духовный персонал» означает лиц, как военных, 
так и гражданских, как например, священников, которые заняты исключитель-
но выполнением своих духовных функций и приданы:  

1) вооруженным силам стороны, находящейся в конфликте;  
2) медицинским формированиям или санитарно-транспортным средствам 

стороны, находящейся в конфликте;  
3) медицинским формированиям или санитарно-транспортным средствам;  
4) организациям гражданской обороны стороны, находящейся в конфликте.  
Духовный персонал может быть придан постоянно или временно, и на не-

го распространяются соответствующие положения протокола Женевской кон-
венции, других международных правовых актов (международного гуманитар-
ного права). 
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В частности, Женевская конвенция от 12 августа 1949 года «О защите 
гражданского населения во время войны» регламентирует правовое положение 
военных священников при их пленении. 

В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года военные капелланы не 
считаются лицами, непосредственно принимающими участие в боевых дей-
ствиях.  

В случае их захвата в плен за ними сохраняется религиозный статус и им 
должно предоставляться право продолжения богослужений среди пленных. 

В соответствии со статьей 33 главы IV Женевской конвенции 1949 года 
лица из числа духовного персонала, задержанные в плен, с целью оказания по-
мощи военнопленными, не должен считаться военнопленными. Им должны 
быть предоставлены все возможности, необходимые для оказания духовной 
помощи военнопленным. Они будут продолжать выполнять свои духовные обя-
занности в интересах военнопленных, по преимуществу принадлежащих во-
оруженным силам, за которыми они числятся. При выполнении своих духов-
ных обязанностей им будет разрешено посещать военнопленных, находящихся 
в рабочих командах или в госпиталях, расположенных вне лагеря. Державшая в 
плену держава предоставит им с этой целью необходимые средства транспорта. 

В соответствии с дополнительным протоколом от 8 июня 1977 года к Же-
невским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв меж-
дународных вооруженных конфликтов, духовный персонал может быть придан 
постоянно или временно. 

Анализ упомянутых выше международно-правовых норм о международ-
но-правовом статусе духовного персонала (военных священников) свидетель-
ствует о том, что духовный персонал: 

- пользуется покровительством и защитой международного права; 
- не относится к комбатантам; 
- может быть придан постоянно или временно вооруженным силам, ме-

дицинским формированиям, санитарно-транспортным средствам, организациям 
гражданской обороны и т.д.; 

- должен иметь документы, удостоверяющие личность, и отличительную 
эмблему; 

- не считаются военнопленными, а задерживаются с целью оказания ду-
ховной помощи военнопленным;  

- имеет право на благоприятные условия для реализации прав военно-
пленных на свободу вероисповедание; 

-при выполнении духовных обязанностей пользуются льготами и др. 
К примеру, в соответствии с Дополнительным протоколом от 8 июня 

1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защи-
ты жертв международных вооруженных конфликтов, устанавливается, что удо-
стоверение личности духовного персонала должно: иметь отличительную эм-
блему и такой размер, который позволяет его носить в кармане; быть, насколь-
ко это возможно, прочным;  быть написано на национальном или официальном 
языке (и может быть выписано дополнительно на других языках); указывать 
фамилию, дату рождения (или, если нет даты, то возраст к моменту выдачи 
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удостоверения) и личный номер владельца, если такой имеется; указывать, в 
каком качестве владелец имеет право на защиту, предоставляемому Конвенци-
ями и Протоколом; иметь фотографию владельца, а также его подпись или от-
печаток его большого пальца, или то и другое; иметь печать и подпись компе-
тентного органа власти; указывать дату выдачи и дату истечения срока дей-
ствия удостоверения личности. В соответствии с данным Протоколом удосто-
верение личности должно быть единообразным для договаривающихся сторон. 
Духовный персонал ни при каких обстоятельствах не может быть лишен удо-
стоверений личности. 

В целом, международно-правовые нормы детально прописывают особен-
ности международно-правового статуса духовного персонала, основными из 
которых являются:  

- оказание духовной помощь комбатантам (военнослужащим); 
- вхождение в состав личного состава вооруженных сил, медицинских 

формирований, организаций гражданской обороны и т. д. на постоянной или 
временной основе;  

- наличие покровительства и защиты международного права; 
- обязательность ношения отличительных эмблем и удостоверений лич-

ности и т. д. 
В соответствии с требования международного гуманитарного права (пра-

ва войны) эти особенности должны быть учтены в российских нормативно-
правовых актах по вопросам реализации международного гуманитарного права 
(права войны, права вооруженных конфликтов). Таким нормативно-правовым 
актом является Наставление по международному гуманитарному праву для Во-
оруженных Сил Российской Федерации, утвержденное Министром обороны 
Российской Федерации 8 августа 2001 года (далее — Наставление)1.  

Наставление разработано в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», 
Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, а так-
же с учетом международных договоров, относящихся к международному гума-
нитарному праву, участницей которых является Российская Федерация, в целях 
изучения и соблюдения командирами, штабами тактического звена, а также 
всеми военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации норм меж-
дународного гуманитарного права при подготовке и в ходе ведения боевых 
действий. 

В соответствии с Наставлением духовный персонал — это лица, которые 
выполняют исключительно религиозные (духовные) функции. Положения, от-
носящиеся к защите медицинского персонала, применяются по аналогии и к 
духовному персоналу. 

                                                           
1 Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федера-

ции" (утв. Министром обороны РФ 08.08.2001) (вместе с "Правилами применения норм международного гума-
нитарного права, касающихся опознавания"). Консультант плюс. [Электронный ресурс]/ 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=309311#3V4iDrSCUB3nk1JD1(дата об-
ращения: 10.12.2021). 
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Наставление регулирует вопросы обращения с медицинским и духовным 
персоналом. 

Медицинский и духовный персонал пользуется уважением и покрови-
тельством и не может быть объектом нападения, если этот персонал при про-
верке не совершал действий, выходящих за рамки его профессиональных (ме-
дицинских или духовных) обязанностей, и воздерживается от участия в боевых 
действиях. Предоставление защиты может быть прекращено только после пре-
дупреждения с установлением в соответственных случаях разумного срока и 
после того, как такое предупреждение не было принято во внимание. 

Медицинский и духовный персонал, задержанный стороной в конфликте в 
целях оказания помощи военнопленным, не будет считаться военнопленными, но, 
по меньшей мере будет пользоваться преимуществами и покровительством, 
предоставляемыми военнопленным. Они будут продолжать выполнять свои ме-
дицинские и духовные обязанности в интересах военнопленных, по преимуществу 
принадлежащих к вооруженным силам, за которыми они числятся. 

Для обеспечения охраны от возможного посягательства на физическую 
неприкосновенность при выполнении медицинских (духовных) обязанностей 
осуществляется конвоирование лиц медицинского и духовного персонала. При 
необходимости им обеспечивается возможность посещения военнопленных и 
ведения корреспонденции по вопросам медицинской (духовной) деятельности. 

Захваченный духовный персонал противника должен иметь возможность 
свободно выполнять свои обязанности до тех пор, пока удерживающая сторона 
сама не будет в состоянии обеспечивать духовную помощь. Положения, отно-
сящиеся к захваченному медицинскому персоналу противника, распространя-
ются по аналогии на захваченный духовный персонал. 

Запрещается привлечение задержанного медицинского и духовного пер-
сонала к выполнению работ, не связанных с его медицинскими или духовными 
обязанностями1. 

Указанные нормы подлежат реализации и при внутренних вооруженных 
конфликтах. При внутренних вооруженных конфликтах медицинский и духов-
ный персонал пользуется уважением и защитой, ему оказывается вся возмож-
ная помощь для выполнения им своих обязанностей. В соответствии с Прило-
жением 1 к Наставлению предусматривается ношение и размещение на видном 
месте отличительной эмблемы (Красного Креста или Красного Полумесяца на 
белом фоне) медицинским и духовным персоналом, медицинскими формирова-
ниями и санитарно-транспортными средствами. Отличительные эмблемы поль-
зуются уважением при всех обстоятельствах, их использование не по назначе-
нию запрещается. 

                                                           
1 «Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Феде-

рации» (утв. Министром обороны РФ 08.08.2001) (вместе с «Правилами применения норм международного 
гуманитарного права, касающихся опознавания»). Консультант плюс. [Электронный ресурс]/ 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=309311#3V4iDrSCUB3nk1JD1(дата об-
ращения: 10.12.2021). 
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В целом, Наставление определяет международно-правовые аспекты ду-
ховного персонала, но нуждается в доработке в части более полного определе-
ния статуса российских военных священников в современных условиях.  

В частности, в Наставлении необходимо: определить обязанности рос-
сийского военного духовного персонала по соблюдению норм международного 
гуманитарного права; уточнить особенности применения норм международного 
гуманитарного права во внутренних вооруженных конфликтах в части полно-
мочий духовного персонала; определить права и обязанности духовного персо-
нала при тыловом обеспечении боевых действий в части оказания духовной 
помощи больным и раненным, а также захоронений погибших (умерших) воен-
нослужащих. Нуждаются в доработке и другие положения Наставления в части 
реализации международно-правового статуса военного духовенства. 

В целом, анализ российского законодательства в сфере реализации прав 
военнослужащих на вероисповедание и правоприменительной практики по во-
просам правового оформления и реализации современного российского инсти-
тута военных священников, свидетельствует о том, что все положения между-
народного гуманитарного права в части определения и реализации статуса ду-
ховного персонала нашли достойное отражение в российском законодательстве. 

Государственно-правовой статус военных священников определяется 
российским законодательством. 

Правовыми основами статуса военных священников являются Конститу-
ция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федераль-
ный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях», федеральные законы и иные нормативные правовые ак-
ты Российской Федерации, а также нормы международного права и церковно-
правовые нормы (правовые нормы религиозных объединений). 

В соответствии со ст. 28 Конституции Российской Федерации каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право испо-
ведовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не ис-
поведовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.  

Данная конституционно-правовая норма в части реализации прав военно-
служащих на свободу совести и свободу вероисповедания конкретизирована в 
нормативно-правовых актах в сфере обороны и безопасности государства. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих» военнослужащие в свободное от военной 
службы время вправе участвовать в богослужениях и религиозных церемониях 
как частные лица. Военнослужащие не вправе отказываться от исполнения обя-
занностей военной службы по мотивам отношения к религии и использовать 
свои служебные полномочия для пропаганды того или иного отношения к ре-
лигии. Религиозная символика, религиозная литература и предметы культа ис-
пользуются военнослужащими индивидуально. Государство не несет обязанно-
стей по удовлетворению потребностей военнослужащих, связанных с их рели-
гиозными убеждениями и необходимостью отправления религиозных обрядов. 
Создание религиозных объединений в воинской части не допускается. Религи-
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озные обряды на территории воинской части могут отправляться по просьбе 
военнослужащих за счет их собственных средств с разрешения командира1. 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 сентября 
1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (да-
лее — Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях») 
создание религиозных объединений в органах государственной власти, других 
государственных органах, государственных учреждениях и органах местного 
самоуправления, воинских частях, государственных и муниципальных органи-
зациях запрещается2. 

Анализ данных правовых норм свидетельствует о том, что военнослужа-
щие могут участвовать в богослужениях и религиозных церемониях только как 
частные лица в свободное от военной службы время.  

Понятие военной службы и порядок ее прохождения определены россий-
ским законодательством в сфере обороны и безопасности. 

Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной 
службы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституцион-
ного долга и обязанности по защите Отечества, а также правовое регулирова-
ние поступления на военную службу и военной службы в Российской Федера-
ции иностранных граждан осуществляет Федеральный закон «О воинской обя-
занности и военной службе» от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ (далее — Феде-
ральный закон «О воинской обязанности и военной службе»).  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» военная служба — это особый вид федеральной госу-
дарственной службы, исполняемой:  

- гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства — в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации (далее также — другие войска), в спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного на решение задач в области гражданской обороны (далее — воинские 
формирования), в Службе внешней разведки Российской Федерации, органах фе-
деральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах воен-
ной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной подго-
товки органов государственной власти Российской Федерации (далее — органы), 
в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создавае-
мых на военное время специальных формированиях; 

- гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, 
                                                           

1 См. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». Ст. 8 // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 1 июня 1998 г. № 22 ст. 2331. 

2 См. Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». Ст. 6 // Собрание законодательства РФ. — 1997. — № 39 , ст. 4465. 
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и иностранными гражданами — в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и воинских формированиях. 

Статья 36 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» устанавливает, что порядок прохождения военной службы определяет-
ся настоящим Федеральным законом, другими федеральными закона-
ми, Положением о порядке прохождения военной службы и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. 

Особенности прохождения военной службы при введе-
нии чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях во-
оруженных конфликтов определяются федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, Положением о порядке прохождения военной 
службы и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Военную службу по призыву граждане проходят в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, органах государственной охраны и других войсках. 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» началом военной службы считается: для граждан, не 
пребывающих в запасе, не имеющих воинских званий и призванных на воен-
ную службу — день присвоения воинского звания рядового; для граждан, не 
пребывающих в запасе, имеющих воинские звания и призванных на военную 
службу — дата издания приказа военного комиссара субъекта Российской Фе-
дерации о направлении к месту прохождения военной службы; для граждан 
(иностранных граждан), поступивших на военную службу по контракту — день 
вступления в силу контракта о прохождении военной службы; для граждан, не 
проходивших военной службы или прошедших военную службу ранее и посту-
пивших в военные профессиональные образовательные организации или воен-
ные образовательные организации высшего образования — дата зачисления в 
указанные образовательные организации. 

Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужа-
щего из списков личного состава воинской части. 

Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава во-
инской части в день истечения срока его военной службы, за исключением слу-
чаев, предусмотренным Федеральным законом «О воинской обязанности и во-
енной службе»1. 

Анализ рассмотренных правовых норм во взаимосвязи с Положением о 
порядке прохождения военной службы свидетельствует о том, что военнослу-
жащий (по призыву) постоянно находится на военной службе. В соответствии с 
законодательством у военнослужащих, проходящих военную службу по призы-
ву, нет свободного от военной службы времени. С учетом этого, в Вооружен-
ных Силах и воинских формированиях по устоявшейся практике религиозные 
потребности военнослужащих удовлетворяются в установленное командиром 
воинской части (организации) служебное время. 

                                                           
1 См. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 30 марта 1998 г. № 13 ст. 1475. 
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Все это требует законодательного решения путем внесения соответству-
ющих изменений в статью 8 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих». Военнослужащие должны иметь возможность 
удовлетворения своих религиозных потребностей в период прохождения воен-
ной службы в установленное командиром воинской части (организации) время. 

Требует законодательного урегулирования и вопрос удовлетворения ре-
лигиозных потребностей военнослужащих в составе религиозных групп. В со-
ответствии с законодательством создание религиозных групп и организаций в 
воинских частях запрещается, а религиозные объединения реализуют свои ду-
ховно-нравственные (религиозные) потребности в основном в составе религи-
озных групп и организаций. 

Все эти рассмотренные положения, требующие законодательного урегу-
лирования, сегодня нашли отражение в нормативно-правовых актах (по вопро-
сам реализации религиозных потребностей военнослужащих) федеральных ор-
ганов исполнительной власти, где законодательством предусмотрена военная и 
правоохранительная служба, а также церковно-правовых нормах. 

В частности, в приказе Министра обороны Российской Федерации от 
12 октября 2016 года № 655 «Об организации работы с личным составом в Во-
оруженных Силах Российской Федерации» были закреплены основные права и 
обязанности должностных лиц по реализации конституционных прав военно-
служащих на свободу совести и свободу вероисповедания (см. приложение 
№ 9).  

В соответствии с этим приказом общее руководство работой с верующи-
ми военнослужащими осуществляют командир (начальник) воинской части и 
его заместитель по работе с личным составом. Непосредственную ответствен-
ность за ее организацию и проведение несет помощник командира (начальника) 
воинской части по работе с верующими военнослужащими. 

Командир (начальник) воинской части, его заместитель по работе с лич-
ным составом в соответствии с законодательством Российской Федерации ока-
зывают содействие в удовлетворении военнослужащими религиозных потреб-
ностей, совместно с помощником командира по работе с верующими военно-
служащими взаимодействуют с традиционными религиозными объединениями 
Российской Федерации в целях реализации прав военнослужащих на свободу 
совести и свободу вероисповедания. 

Помощником командира (начальника) воинской части по работе с веру-
ющими военнослужащими: 

- ежемесячно разрабатывается план работы, который согласовывается с 
заместителем командира воинской части по работе с личным составом и утвер-
ждается командиром воинской части; 

- еженедельно проводятся богослужения для верующих военнослужащих, 
членов их семей и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, а также со-
вершаются таинства и обряды; 

- ежедневно проводится работа духовно-нравственного содержания со 
всеми категориями военнослужащих, членами их семей и лицами гражданского 
персонала Вооруженных Сил (индивидуальные и коллективные беседы, заня-
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тия по общественно-государственной подготовке, иные формы духовного про-
свещения и нравственного воспитания; освящение знамен, оружия и боевой 
техники, зданий; посещение подразделений, находящихся в отрыве от пункта 
постоянной дислокации, лечебных учреждений и другие формы работы). 

Богослужебная работа организуется в выходные, праздничные дни и в 
личное время военнослужащих, установленное распорядком дня, в культовых 
зданиях или в помещениях, оборудованных для этой цели. При отсутствии в 
воинской части стационарных объектов для работы с верующими военнослу-
жащими (храм, мечеть и др.) командиром (начальником) воинской части выде-
ляется (при необходимости) отдельное помещение для удовлетворения военно-
служащими религиозных потребностей, предоставляется возможность тради-
ционным религиозным объединениям Российской Федерации оснастить поме-
щение предметами религиозного культа в соответствии с их внутренними уста-
новлениями. 

Военнослужащие участвуют в религиозных обрядах и церемониях в сво-
бодное от служебных обязанностей время на добровольной основе.  

Помощник командира (начальника) воинской части по работе с верую-
щими военнослужащими подчиняется командиру (начальнику) воинской части 
и отвечает за своевременное и качественное выполнение возложенных на него 
обязанностей. 

По специальным отнесенным к его ведению вопросам подчиняется 
начальнику отделения по работе с верующими военнослужащими управления 
по работе с личным составом военного округа (флота) и согласовывает свою 
деятельность с заместителем командира воинской части по работе с личным со-
ставом.  

Он обязан:  
- проводить богослужения и церемонии, направленные на удовлетворение 

религиозных потребностей личного состава воинской части, совершать обряды 
и требы по просьбе военнослужащих, членов их семей и лиц гражданского пер-
сонала Вооруженных Сил, проводить духовно-просветительскую работу среди 
верующих военнослужащих; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых командирами (начальниками) 
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

- оказывать необходимую пастырскую поддержку военнослужащим и ли-
цам гражданского персонала Вооруженных Сил в преодолении последствий 
стрессовых ситуаций, больным и раненым, членам семей военнослужащих и 
лиц гражданского персонала Вооруженных Сил; 

- проводить религиозный обряд погребения военнослужащих, лиц граж-
данского персонала Вооруженных Сил и членов их семей, их поминовение, со-
действовать поддержанию в достойном состоянии мест воинских захоронений; 

- анализировать конфессиональную характеристику личного состава во-
инской части, а также религиозную обстановку в местах дислокации (базирова-
ния) и влияние этих факторов на выполнение военнослужащими поставленных 
задач; 
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- содействовать командованию воинской части в преодолении нарушений 
правопорядка и дисциплины, других негативных проявлений; 

- оказывать моральную и духовную поддержку личному составу воинской 
части в полевых условиях, в походах, на учениях, стрельбах, боевом дежурстве, 
а также в лечебных и оздоровительных учреждениях; 

- содействовать поддержанию мира и согласия между военнослужащими 
различного вероисповедания, помогать командованию в профилактике кон-
фликтных ситуаций; 

- консультировать командование воинской части по вопросам религиоз-
ного характера, оказывать должностным лицам воинской части помощь в про-
тиводействии деятельности деструктивных религиозных (псевдорелигиозных) 
организаций; 

- оказывать содействие военнослужащим других вероисповеданий в реа-
лизации их конституционного права на свободу вероисповедания1. 

В настоящее время приказ Министра обороны Российской Федерации от 
12 октября 2016 года № 655 «Об организации работы с личным составом в Во-
оруженных Силах Российской Федерации» утратил силу на основании приказа 
Минобороны России от 22 июля 2019 года № 404 «Об организации военно-
политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации»2 (далее — 
Приказ МО России «Об организации военно-политической работы в Воору-
женных Силах Российской Федерации»).  

В соответствии с Приказом МО России «Об организации военно-
политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации» военно-
политическая работа осуществляется по следующим основным направлениям 
(мероприятиям): работа по поддержанию правопорядка и воинской дисципли-
ны; военно-политическая пропаганда и агитация; психологическая работа; во-
енно-социальная работа; культурно-досуговая работа; взаимодействие с тради-
ционными религиозными объединениями Российской Федерации и работа с ве-
рующими военнослужащими; социологическое сопровождение мероприятии 
подготовки и повседневной деятельности Вооруженных Сил; индивидуальная 
работа с личным составом; совершенствование навыков должностных лиц Во-
оруженных Сил по вопросам организации военно-политической работы; обес-
печение техническими средствами военно-политической работы; геральдиче-
ское обеспечение; иные мероприятия военно-политической работы. Данный 
приказ устанавливает содержание и порядок организации работы по указанным 
выше направлениям военно-политической работы. При этом, в соответствии с 
пунктом 24 Приказа МО России «Об организации военно-политической работы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации», взаимодействие с традицион-
ными религиозными объединениями Российской Федерации и работа с верую-
щими военнослужащими осуществляется в порядке, установленном отдельным 
                                                           

1 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 12 октября 2016 года № 655 «Об организации 
работы с личным составом в Вооруженных Силах Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL.: 
https://docs.cntd.ru/document/456046040 (дата обращения 18.11.2021). 

2 Приказ Минобороны России от 22 июля 2019 года № 404 «Об организации военно-политической ра-
боты в Вооруженных Силах Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL.:http://vii.sfu-
kras.ru/images/pdf/Prikaz_MO_RF_404.pdf (дата обращения 18.11.2021). 
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нормативным правовым актом Министерства обороны. На сегодняшний день 
таким нормативным правовым актом Министерства обороны России является 
Положение по организации работы с верующими военнослужащими Воору-
женных Сил Российской Федерации от 24 января 2010 года (далее также — По-
ложение по организации работы с верующими военнослужащими Вооружен-
ных Сил Российской Федерации). 

Положение по организации работы с верующими военнослужащими Во-
оруженных Сил Российской Федерации устанавливает: 

- порядок взаимодействия органов военного управления и религиозных 
объединений в отношении реализации верующими военнослужащими прав на 
свободу совести и свободу вероисповедания, а также взаимоотношений между 
должностными лицами и военнослужащими в данной сфере (п.п.1–3.); 

- структуру органов по работе с верующими военнослужащими и их ста-
тус (п.п.4–8.); 

- общие требования, предъявляемые к должностным лицам по работе с 
верующими военнослужащими (п.п.9–12.); 

- основные задачи должностных лиц по работе с верующими военнослу-
жащими (п.п.13–14.); 

- основные функции должностных лиц по работе с верующими военно-
служащими (п.п.15–16.); 

- организацию деятельности должностных лиц по работе с верующими 
военнослужащими (п.п.17–21). 

В соответствии с Положением по организации работы с верующими во-
еннослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации основными задача-
ми должностных лиц по работе с верующими военнослужащими являются: 

- организация и проведение религиозных обрядов, церемоний и удовле-
творение религиозных потребностей личного состава Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации; 

- организация и проведение духовно-просветительской работы; 
- участие в мероприятиях, проводимых органами военного управления по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 
- участие в работе по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, 

профилактике правонарушений и суицидальных происшествий. 
На должностных лиц по работе с верующими военнослужащими не мо-

жет быть возложено выполнение задач, противоречащих статусу духовенства1 
(см. приложение № 10). 

В целом, основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 
правовой статус военных священников в настоящее время является Приказ Ми-
нистра труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 г. 
№ 225н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должно-
стей руководителей, специалистов и служащих». 
                                                           

1 См. Положение по организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Сайт Министерства обороны Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL.: 
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10339831@egNPA&_print=true (дата обращения 
18.11.2021). 
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В соответствии с этим приказом военный священник должен пройти спе-
циальную подготовку1. 

Обучение по программе специальной подготовки осуществляется в тече-
ние двух месяцев. Специальная подготовка военных священников проводится в 
соответствии с Правилами прохождения священнослужителями специальной 
подготовки, необходимой для исполнения обязанностей по должности помощ-
ника командира (начальника) по работе с верующими военнослужащими, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 октября 2021 года № 1004. Сроки и место проведения занятий устанавлива-
ются по согласованию с религиозными организациями. 

Сравнительный анализ упомянутых документов в части должностных 
обязанностей военных священников (помощников командиров (руководителей) 
воинских частей (организаций) по работе с верующими военнослужащими) 
свидетельствует о наличии внутренних противоречий этих документов и необ-
ходимости принятия специального федерального закона в сфере духовно-
нравственного (религиозного) обеспечения статуса защитников Отечества, и в 
первую очередь — военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 
Проект федерального закона «О военных священниках» прилагается. 

В России более чем за трехсотлетнюю историю формирования и развития 
института российского военного духовенства сложилась стройная система отбора 
кандидатов на должности военных священников по определенным критериям. 

В целом, правовой статус российских военных священников на каждом 
историческом этапе развития российского общества и государства имел свои 
особенности с соответствующими критериями их профессионального отбора. 

При этом необходимо отметить, что на всех исторических этапах право-
вого оформления и реализации статуса российских военных священников к 
разработке и применению основных критериев их профессионального отбора 
соответствующие должностные лица Русской Православной Церкви (духовен-
ства) и военного ведомства (министерства) подходили комплексно, индивиду-
ально, применительно к обстановке и т. д. 

К примеру, как уже отмечалось выше, основу военного духовенства на 
флоте в XIX веке составляли монахи. Это было продиктовано суровыми усло-
виями прохождения службы на Флоте. На должности военных священников 
российского Флота преимущественно назначали представителей духовенства из 
числа лиц, имевших суровую духовную и телесную (физическую) закалку. На 
первый взгляд представляется, что основу военного духовенства российского 
Флота из числа монахов должны были составлять монахи-пустынножители, как 
наиболее приспособленные к суровым условиям жизни2.  

                                                           
1 Приказ Министра труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 225н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики отдельных должностей работников воинских частей и ор-
ганизаций Вооруженных Сил Российской Федерации». Гарант. [Электронный ресурс]/ URL: 
https://base.garant.ru/71438742/ (дата обращения: 10.12.2021). 

2 Серафим Саровский/Валентин Степашкин. — 2-е изд., испр. — М.: Молодая гвардия. 2019. — 587 
[5] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. ,иогр.; вып. 1686). С.156–157. 
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Данные монахи также считались наиболее образованными священниками 
и отличались своим послушанием, зарекомендовали себя лицами, способными 
легко переносить все тяготы и лишения духовной жизни и службы. 

Анализ упомянутых выше положений чина пустынножителя свидетель-
ствует о том, что данные монахи обладали сильным духом и отменным здоро-
вьем, в противном случае они не смогли бы реализовать (соблюдать, выпол-
нять) эти суровые требования. Однако анализ исторических документов свиде-
тельствует о том, что основную массу военных священников Флота составляли 
представители обычного монашества. Они себя зарекомендовали как наиболее 
приспособленные для жизни в воинских коллективах, прообразом которых бы-
ли духовные братские коллективы в монастырях со своими строгими Уставами 
и правилами общежития.  

В целом, этот пример отбора кандидатов на должности военных священ-
ников свидетельствует о наличии в дореволюционной России определенных 
критериев отбора и назначения на должности военных священников, при этом 
большое внимание уделялось нравственным качествам кандидатов на соответ-
ствующие должности военного духовенства. В частности, в первой четверти 
XVIII века Святейший Правительствующий Синод предписывал епархиальным 
преосвященным назначать в полки священников «искусных» и известных им по 
своему благонравному поведению, которые должны служить примером для 
прихожан1.  

Комплексный подход к формированию института военного духовенства 
характерен для всех этапов правового оформления и реализации статуса воен-
ных священников в дореволюционной России. А как обстоят дела сегодня в 
сфере разработки и реализации критериев их профессионального отбора? 

Начнем рассмотрение данного вопроса с анализа особенностей правового 
статуса современного российского военного священника и критериев их про-
фессионального отбора. 

Как уже отмечалось выше, главной особенностью правового оформления 
и реализации статуса современного российского военного священника является 
наличие у него соответствующего опыта (стажа) военной службы, хотя это не 
нашло отражения в положениях Русской Православной Церкви (далее — к 
РПЦ) и Министерства Обороны Российской Федерации (далее также МО РФ) о 
работе с верующими военнослужащими и военном духовенстве. 

В соответствии с Положением Министерства обороны Российской Феде-
рации по организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных 
Сил Российской Федерации от 24 января 2010 г. должностные лица по работе с 
верующими военнослужащими должны быть профессионально подготовлен-
ными специалистами, обладать необходимыми знаниями и умениями, позволя-
ющими эффективно планировать, организовывать и проводить работу по 
укреплению духовно-нравственных основ военнослужащих. 

                                                           
1 Военное духовенство в русской Армии. Научные работы. Сайт Синодального Отдела Московского 

Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. [Электронный 
ресурс]. URL.: http://pobeda.ru/voennoe-duhovenstvo-v-russkoy-armii.html (дата обращения 22.11.2021). 
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К должностным лицам по работе с верующими военнослужащими предъ-
являются следующие требования: 

- должен быть гражданином Российской Федерации; 
- не иметь двойного гражданства; 
- не иметь судимости; 
- иметь уровень государственного образования не ниже среднего (полно-

го) общего образования; 
- иметь рекомендацию от соответствующего религиозного объединения; 
- иметь положительное заключение медицинской комиссии о состоянии 

здоровья. 
При назначении на руководящую должность должностные лица по работе 

с верующими военнослужащими должны иметь опыт служения в соответству-
ющем религиозном объединении не менее пяти лет. 

Лица, назначаемые на соответствующие должности, должны пройти спе-
циальную подготовку по вопросам военной службы в порядке и на условиях, 
установленных в Министерстве обороны Российской Федерации1. 

В соответствии с Положением о военном духовенстве Русской Право-
славной Церкви в Российской Федерации военные священники должны соот-
ветствовать следующим обязательным требованиям: 

- обладать пастырским опытом, позволяющим окормлять и просвещать 
военнослужащих (служащих); 

- иметь высшее богословское образование или высшее светское образова-
ние при достаточном пастырском опыте; 

- иметь положительное заключение медицинской комиссии о состоянии 
здоровья. 

Военные священники, занимающие штатные должности в воинском или 
правоохранительном формировании, должны быть гражданами Российской Фе-
дерации и не иметь иного гражданства. 

Военные священники могут проходить специальную подготовку, необхо-
димую для исполнения своих обязанностей, в порядке и на условиях, устанав-
ливаемых Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными силами 
и правоохранительными органами совместно с руководством воинского или 
правоохранительного формирования2 (см. приложение № 11). 

Проведем сравнительный анализ указанных положений о критериях про-
фессионального отбора военных священников. 
  

                                                           
1 Положение по организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Сайт Министерства обороны Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL.: 
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10339831@egNPA&_print=true (дата обращения 
18.11.2021). 

2Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации. Сайт 
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской 
Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL.: http://pobeda.ru/polozhenie-o-voennom-duhovenstve-russkoy-
pravoslavnoy-tserkvi-v-rossiyskoy-federatsii.html (15.11.2021). 
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Сравнительная таблица критериев профессионального  
отбора военных священников 

 

Критерии отбора Положение РПЦ Положение МО РФ 

Гражданство 

Должны быть гражда-
нами Российской Феде-
рации и не иметь иного 

гражданства 

Должен быть граждани-
ном Российской Феде-

рации 
Не иметь двойного 

гражданства 
Судимость - Не иметь судимости 

Образование 

Иметь высшее бого-
словское образование 
или высшее светское 
образование при доста-
точном пастырском 

опыте 

Иметь уровень государ-
ственного образования 
не ниже среднего (пол-
ного) общего образова-

ния 

Рекомендации - 
Иметь рекомендацию от 
соответствующего рели-
гиозного объединения 

Состояние здоровья 

Иметь положительное 
заключение медицин-
ской комиссии о состо-

янии здоровья 

Иметь положительное 
заключение медицин-
ской комиссии о состо-

янии здоровья 

Опыт духовного  
служения - 

Иметь опыт служения в 
соответствующем рели-
гиозном объединении не 

менее пяти лет 

Военная служба Могут проходить спе-
циальную подготовку 

Должны пройти специ-
альную подготовку по 
вопросам военной 

службы 
 
Сравнительный анализ требований РПЦ и МО РФ к кандидатам на долж-

ности военных священников свидетельствует об их сходности и отсутствии 
принципиальных отличий. Все это свидетельствует о единстве взглядов РПЦ и 
МО РФ на вопросы правового оформления и реализации их статуса. 

Однако, эти требования, внешне схожие, требуют конкретизации и со-
вершенствования на предмет устранения внутренних противоречий и обеспече-
ния единства их смысловой нагрузки. 

Рассмотрим более подробно упомянутые требования к кандидатам на 
должности военных священников. 

По нашему мнению спорным остается вопрос о гражданстве военных 
священников. 
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В соответствии с упомянутыми положениями РПЦ и МО РФ институт во-
енного духовенства состоит из штатных и внештатных военных священников. 
Внештатные военные священники осуществляют свою деятельность по согла-
сованию с командирами (начальниками) воинского или правоохранительного 
формирования на основании соглашений о сотрудничестве между Русской 
Православной Церковью, епархиями и воинским или правоохранительным 
формированием. В части осуществления богослужебной и пастырской деятель-
ности в воинском или правоохранительном формировании внештатные воен-
ные священники подчиняются епархиальному архиерею епархии, на террито-
рии которой находится соответствующее формирование. 

В соответствии с данными нормами во взаимосвязи с другими нормами 
упомянутых положений представляется возможным привлечение представите-
лей РПЦ и других религий к оказанию духовной помощи военнослужащим рос-
сийских частей и соединений (баз), дислоцированных на территории СНГ (Рес-
публика Беларусь, Таджикистан, Армения и др.), а также других государств 
(Сирия и др.). По устоявшейся практике представители духовенства стран пре-
бывания наших войск на территории СНГ традиционно имеют духовные связи 
с Россией и могли бы принять участие в оказании духовной помощи россий-
ским военнослужащим, а также гражданам этих государств, работающим и 
проходящим военную службу в российских частях и соединениях. Это в 
первую очередь касается потенциальной возможности оказания духовной по-
мощи военнослужащим совместных сил Союза России и Республики Беларусь, 
представители духовенства Республики Беларусь: Белорусской Православной 
Церкви, Минско-Могилевского Римско-Католической Церкви, Мусульманского 
религиозного объединения, Религиозного объединения общин прогрессивного 
иудаизма и других, которые являются гражданами Республики Беларусь и Со-
юзного государства — России и Республики Беларусь. С учетом этого данный 
вопрос требует дальнейшего изучения на предмет его совершенствования в ча-
сти расширения института гражданства военных священников. 

Требования к состоянию здоровья к кандидатам на должности военных 
священников, в соответствии с рассмотренными Положениями РПЦ и МО РФ, 
устанавливаются на общих основаниях по нормам трудового права. Вместе с 
тем, в соответствии с должностными обязанностями, они будут оказывать ду-
ховную помощь военнослужащим в составе соединений, частей и подразделе-
ний различных видов и родов войск, в том числе воздушно-десантных, мор-
ских, танковых, мотострелковых и других частей и подразделений. В соответ-
ствии с Положением о Военно-врачебной экспертизе в зависимости от принад-
лежности к определенным видам и родам войск, замещаемых должностей, к во-
еннослужащим (кандидатам) предъявляются различные требования. При несо-
ответствии этим требованиям существует не только большая вероятность срыва 
выполнения учебно-боевых задач частей и подразделений, но и реальная угроза 
жизни и здоровью военнослужащих, в том числе военных священников. Трудно 
себе представить военного священника танкового полка с высоким ростом или 
тяжеловеса под куполом парашюта с полной экипировкой. Совершенно оче-
видно, что требования к состоянию здоровья военных  священников должны 
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устанавливаться в соответствии с требованиями Положения о военно-
врачебной экспертизе1. 

Актуальным остается вопрос об образовании военных священников. 
В соответствии с Положением о военном духовенстве Русской Право-

славной Церкви в Российской Федерации военные священники должны иметь 
высшее богословское образование или высшее светское образование при доста-
точном пастырском опыте, в то же время Положением  Министерства обороны 
Российской Федерации по организации работы с верующими военнослужащи-
ми Вооруженных Сил Российской Федерации от 24 января 2010 г. уровень гос-
ударственного образования установлен не ниже среднего (полного) общего об-
разования.  

Положение МО РФ значительно упрощает требования к кандидатам на 
должности военных священников в части образования, что позволяет расши-
рить институт военного духовенства за счет выпускников духовных семинарий 
РПЦ и соответствующих учреждений образования других религий данного 
уровня образования. При правильной постановке вопроса это позволит создать 
низовые структуры института военного духовенства на ротном уровне.  

Практика деятельности российского военного духовенства с момента его 
создания и до 16 января 1918 года свидетельствует о том, что наиболее эффек-
тивно духовная помощь военнослужащим может быть оказана только в воин-
ских подразделениях ротного звена части. Рота (батарея) является центром не 
только воинского обучения и воспитания, но духовно-нравственного воспита-
ния и индивидуальной работы с верующими военнослужащими. При этом ин-
ститут военного духовенства ротного уровня, укомплектованный представите-
лями основных религий из числа военнослужащих с духовным (религиозным) 
образованием, проходящих службу по призыву, может стать основой военного 
духовенства Вооруженных Сил России.  

Опыт деятельности российских военных священников в действующих 
армиях в период Первой мировой войны и гражданской войны в России свиде-
тельствует об эффективности индивидуальной работы в процессе духовно-
нравственного воспитания военнослужащих.  

Анализ деятельности российских военных священников в Вооруженных 
Силах России в современных условиях свидетельствует о невозможности охва-
та помощником командира полка по работе с верующими военнослужащими 
всех категорий военнослужащих в индивидуальном порядке. Вполне законо-
мерно установление количества представителей основных религий в воинских 
частях из расчета один представитель духовенства на 500–1000 представителей 
данной религии. Это соотношение представителей военного духовенства ос-
новных религий проверено практикой деятельности российских военных свя-
щенников в период Первой мировой войны. 

Такой подход позволит значительно повысить эффективность духовно-
нравственного воспитания военнослужащих под общим руководством институ-
                                                           

1Постановление Правительства РФ от 4.07.2013 года № 565 «Об утверждении Положения о военно-
врачебной экспертизе» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 28, ст. 3831; 2015, № 21, 
ст. 3115; 2017, № 15, ст. 2196. 



113 
 

та Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской 
Федерации, военно-политических органов и заместителей командиров по воен-
но-политической работе.  

Российское законодательство в сфере обороны и безопасности позволяет 
реализовать данное предложение. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее — Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе») право на отсрочку от при-
зыва на военную службу имеют граждане: получающие по очной форме обуче-
ния среднее профессиональное образование или высшее образование по обра-
зовательным программам, направленным на подготовку служителей и религи-
озного персонала религиозных организаций в духовных образовательных орга-
низациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельно-
сти — в период обучения, но не свыше сроков получения соответствующего 
образования (пп. «д» п. 2 ст.24)1. Данный подпункт «д» п. 2 статьи 24 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе» введен Феде-
ральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ. 

С учетом данного положения Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» представляется возможным призвать на военную 
службу многочисленную армию выпускников образовательных организаций, 
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по про-
граммам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала 
религиозных организаций. С учетом того, что срок обучения по очной форме 
обучения по программам среднего профессионального образования и высшего 
образования представляется возможным включить в срок духовного служения, 
решается проблема установления критерия профессионального отбора военных 
священников в части опыта духовного служения. 

Таким образом, в современных условиях актуальными являются пробле-
мы разработки критериев профессионального отбора военных священников. 
В условиях формирования института военных священников и начального этапа 
выработки этих критериев к кандидатам на должности помощников команди-
ров (руководителей) воинских частей (организаций) по работе с верующими 
военнослужащими (военным священникам) необходимо предъявлять следую-
щие требования: 

- должен быть гражданином Российской Федерации или союзного госу-
дарства (РФ и Беларусь); 

- не иметь двойного гражданства; 
- не иметь судимости; 
- иметь уровень государственного образования не ниже среднего (полно-

го) общего образования; 
- иметь высшее духовное образование и стаж пастырской службы не ме-

нее 3 лет; 
- иметь рекомендацию от соответствующего религиозного объединения; 

                                                           
1Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // Со-

брание законодательства Российской Федерации от 30 марта 1998 г. № 13 ст. 1475. 
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- иметь положительное заключение медицинской комиссии о состоянии 
здоровья; 

- должен иметь опыт военной службы не менее года или пройти специ-
альную подготовку по программе повышения квалификации военнослужащих 
(не менее 2-х месяцев). 

Церковно-правовой статус военных священников определяется церков-
ным правом. 

Основным документом Русской Православной церкви по церковно-
правовому обеспечению статуса военных священников является Положение о 
военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации 
(далее — Положение РПЦ о военном духовенстве). 

В соответствии с этим положением позиция Церкви в отношении воин-
ского служения основана на том, что ратная служба спасительна для христиа-
нина при условии соблюдения заповедей о любви к Богу и ближним, вплоть до 
готовности положить душу свою «за други своя», что, по слову Христа Спаси-
теля, является высшим проявлением жертвенной христианской любви 
(Ин.15:13). 

Русская Православная Церковь видит насущную необходимость в воз-
рождении духовных основ воинского служения, призывая военнослужащих к 
подвигу и молитве. 

С точки зрения христианского вероучения война является физическим 
проявлением скрытого духовного недуга человечества — братоубийственной 
ненависти (Быт. 4:3–12). Признавая войну злом, Церковь благословляет своим 
чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и сво-
его Отечества. Церковь во все времена относилась с уважением к воинам, кото-
рые ценой собственной жизни и здоровья выполняли свой долг. 

Благовествуя о Христе Спасителе, пастырь призван воодушевлять воен-
нослужащих на ратное служение. Сохранение мира в душе является делом 
весьма трудным, особенно в контексте исполнения воинского долга, требующе-
го от воина глубокой внутренней работы над собой и особого пастырского ду-
шепопечения. Предназначение военного священника — стать духовным отцом 
военнослужащих, гражданского персонала воинских формирований и членов 
их семей, помогать им с христианской точки зрения осмысливать свой долг. 

Военный священник, кроме общих требований, предъявляемых к духо-
венству Русской Православной Церкви, должен иметь опыт пастырского слу-
жения, уметь переносить трудности и лишения, связанные с его службой. При 
этом личный пример и твердость духа священнослужителя, особенно в слож-
ных ситуациях, являются важными средствами пастырского воздействия на во-
еннослужащих. 

Военные священники призваны воспитывать в военнослужащих дух вза-
имопомощи и братской поддержки. При этом военные священники не должны 
брать на себя функции, выходящие за рамки их статуса1. 
  
                                                           

1Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации. Сайт 
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской 
Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL.: http://pobeda.ru/polozhenie-o-voennom-duhovenstve-russkoy-
pravoslavnoy-tserkvi-v-rossiyskoy-federatsii.html (15.11.2021). 
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Рассмотрим основные положения этого документа. 
Положение РПЦ о военном духовенстве устанавливает порядок взаимо-

действия епархий Русской Православной Церкви, Синодального отдела по вза-
имодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами (да-
лее — Синодальный отдел), федеральных органов государственной власти, в 
которых предусмотрена военная и правоохранительная служба, а также военно-
го духовенства по вопросам: 

- пастырского окормления и религиозного просвещения военнослужащих 
(служащих) и членов их семей; 

- совершения богослужений и обрядов на территории воинских и право-
охранительных формирований. 

Военное духовенство организует работу с военнослужащими (служащи-
ми) православного вероисповедания (членами их семей) на принципах добро-
вольности и в соответствии с законодательством Российской Федерации, с уче-
том специфики воинских и правоохранительных формирований. 

Положение РПЦ о военном духовенстве устанавливает: 
- порядок взаимодействия епархий Русской Православной Церкви, Сино-

дального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами (п.1.1.); 

- принципы организации работы с военнослужащими (служащими) пра-
вославного вероисповедания (п.1.2); 

- понятие института военного духовенства; 
- полномочия Епархиального архиерея (п.1.3); 
- состав института военного духовенства (п.1.4); 
- порядок подчиненности военных священников (п.1.4); 
- порядок взаимодействия православного духовенства в воинском коллек-

тиве с представителями духовенства других религий и христианских конфессий 
(п.1.6); 

- требования к военным священникам (п.п.2.1–2.3); 
- задачи военного духовенства (п.п.3.1-3.2); 
- порядок организации деятельности военного духовенства (п.п.4.1–4.15); 
- должностные обязанности штатного военного священника (п.п.5.1). 
В соответствии с Положением РПЦ о военном духовенстве военный свя-

щенник обязан: 
- основывать свою деятельность на Священном Писании, учении Право-

славной Церкви, церковных канонах, с учетом традиций российского воинства; 
- основное внимание уделять пастырской, духовно-просветительской ра-

боте среди военнослужащих (служащих), как индивидуальной, так и в составе 
подразделений; 

- знать основные положения военного законодательства Российской Фе-
дерации, а также положения нормативных правовых актов, касающиеся рели-
гиозной деятельности в воинских и правоохранительных формированиях; 

- участвовать в воинских ритуалах, церемониях и других торжественных 
мероприятиях воинского или правоохранительного формирования; 
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- совершать обряды и требы по просьбе военнослужащих (служащих) и 
членов их семей; 

- оказывать необходимую пастырскую поддержку военнослужащим 
(служащим), оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях, больным и ране-
ным, членам семей военнослужащих (служащих), а также ветеранам и инвали-
дам; 

- организовывать и проводить церковное погребение военнослужащих 
(служащих) и членов их семей, их церковное поминовение, содействовать под-
держанию в достойном состоянии мест воинских погребений; 

- содействовать командованию воинского или правоохранительного фор-
мирования в преодолении нарушений правопорядка и дисциплины, неуставных 
правил взаимоотношений, пьянства, наркомании, воровства, мздоимства и дру-
гих негативных проявлений; 

- содействовать поддержанию мира и согласия между военнослужащими 
(служащими) различного вероисповедания, предотвращению межнациональной 
и межрелигиозной неприязни, помогать командованию в урегулировании кон-
фликтных ситуаций; 

- консультировать командование по вопросам религиозного характера, 
оказывать им и должностным лицам воинского или правоохранительного фор-
мирования помощь в противодействии деятельности деструктивных религиоз-
ных (псевдорелигиозных) организаций; 

- соблюдать трудовую дисциплину и требования действующего россий-
ского законодательства по защите государственной тайны; 

- о конфликтах, которые не могут быть разрешены на местном уровне, 
информировать епархиального архиерея, Синодальный отдел по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, а при необ-
ходимости, вышестоящее командование соответствующего воинского или пра-
воохранительного формирования; 

- по возможности оказывать содействие военнослужащим (служащим) 
других вероисповеданий в реализации их конституционного права на свободу 
вероисповедания; 

- исполнять иные обязанности по должности, предусмотренные трудовым 
договором (контрактом). 

В соответствии с этим Положением военное духовенство — это священ-
нослужители Русской Православной Церкви, которые на штатной или внештат-
ной основе осуществляют пастырское окормление военнослужащих (служа-
щих) федеральных органов государственной власти, в которых предусмотрена 
военная и правоохранительная служба. 

Под воинскими и правоохранительными формированиями в данном По-
ложении понимается подразделение, воинская часть, соединение, объединение, 
образовательное учреждение, любое иное формирование федерального органа 
государственной власти, в котором учреждены воинские должности и должно-
сти правоохранительной службы1. 

                                                           
1Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации. Сайт 

Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской 
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В целом, указанные положения соответствуют Положению по организа-
ции работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской 
Федерации1, но не в полной мере соответствуют требованиям федеральных за-
конов в сфере обороны и безопасности, а также Федеральному закону «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях». 

Все это предполагает необходимость дальнейшего совершенствования 
российского законодательства в сфере реализации прав военнослужащих на 
свободу совести и свободу вероисповедания, а также правового оформления и 
реализации статуса военных священников. 

Выводы и предложения: 
Институт российского военного духовенства имеет богатую и насыщен-

ную военными событиями историю своего становления и развития, а также 
правового оформления и реализации статуса военных священников.  С учетом 
нормативно-правового оформления статуса военных священников условно 
можно выделить семь этапов формирования этого института российского воен-
ного духовенства: Первый этап (с момента образования Руси и до создания ре-
гулярной русской армии) характеризуется распространением на территории 
древней Руси православной веры и появлением священнослужителей в воору-
женных формированиях русских князей и царей;  Второй этап (1699 г. — 
1801 г.) характеризуется формированием постоянной армии и флота, учрежде-
нием должности  полкового священника и созданием постоянно действующего 
института военного духовенства. Третий этап (1801 г. — 1890 г.) охватывает 
исторический период от учреждения должности Обер-священника армии и 
флота и до формирования общего свода нормативно-правовых актов об инсти-
туте военного духовенства как государственно-церковной структуры. Четвер-
тый этап (1890 г. — 1918 г.) охватывает период со времени введения «Положе-
ния об управлении церквами и духовенством военного и морского ведомств» 
12 июня 1890 года и до расформирования института военного духовенства Де-
кретом Советской власти от 16 февраля 1918 года. Пятый этап (1918 г. — 
1945 г.) охватывает исторический период от участия военных священников в 
Гражданской войне, гонения на православную церковь и возвращения народа к 
истокам православной веры в период Великой Отечественной войны; Шестой 
этап (1945 г. — 1991 г.) охватывает период укрепления атеизма в Вооруженных 
Силах СССР под руководством военно-политических органов; Седьмой этап 
(1991 г. — по настоящее время) характеризуется возрождением института рос-
сийского военного духовенства, церковно-правового и законодательного 
оформления статуса военных священников; 

В ведущих капиталистических странах правовое оформление и реализа-
ция статуса военных священников (капелланов) осуществляется в рамках наци-
онального законодательства и церковного права, основными целями и задачами 
                                                                                                                                                                                                 
Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL.: http://pobeda.ru/polozhenie-o-voennom-duhovenstve-russkoy-
pravoslavnoy-tserkvi-v-rossiyskoy-federatsii.html (15.11.2021). 

1 Положение по организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Сайт Министерства обороны Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL.: 
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10339831@egNPA&_print=true (дата обращения 
18.11.2021. 
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которых являются: обеспечение духовных (религиозных) потребностей военно-
служащих и их духовная поддержка; проведение религиозных мероприятий; 
участие в воспитании военнослужащих; обеспечение высокого морального духа 
военнослужащих; поддержание авторитета командиров (начальников) и всяче-
ское содействие им в укреплении воинской дисциплины и выполнении учебных 
и боевых задач. Зарубежный опыт деятельности военных священников (капел-
ланов) ведущих капиталистических стран может быть творчески использован 
российским военным духовенством с учетом исторических особенностей рос-
сийского народа, истории правового оформления и развития статуса россий-
ских военных священников при главенствующей роли в истории развития рос-
сийского государства Русской Православной Церкви; 

Особенности правового статуса российских военных священников обу-
словлены тем, что они одновременно имеют международно-правовой, государ-
ственно-правовой и церковно-правовой статус. 

Основными международно-правовыми актами, регламентирующими 
международно-правовой статус военных священников, являются: Всеобщая де-
кларация прав человека от 10 декабря 1948 года; Женевская конвенция от 
12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны; Женев-
ская Конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года; Же-
невская Конвенция об улучшении участи раненных, больных и лиц, потерпев-
ших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 августа 
1949 года; Женевская Конвенция об улучшении участи раненных и больных в 
действующих армиях от 12 августа 1949 года; Дополнительный протокол от 
8 июня 1977 года к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающий-
ся защиты жертв международных вооруженных конфликтов; Декларация Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 года о ликвидации всех форм не-
терпимости и дискриминации на основе религии или убеждений, а также дру-
гие международно-правовые акты; 

Правовыми основами статуса военных священников являются Конститу-
ция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федераль-
ный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях», федеральные законы и иные нормативные правовые ак-
ты Российской Федерации, а также нормы международного права и церковно-
правовые нормы (правовые нормы религиозных объединений); 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим правовой 
статус военных священников в настоящее время является Приказ Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 г. № 225н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руко-
водителей, специалистов и служащих». 

В данном приказе определены следующие должностные обязанности по-
мощника командира (руководителя) воинской части (организации) по работе с 
верующими военнослужащими: проводит богослужения и церемонии, направ-
ленные на удовлетворение религиозных потребностей личного состава воин-
ских частей (организаций); совершает обряды и требы по просьбе военнослу-
жащих (служащих) и членов их семей; проводит духовно-просветительскую 
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работу среди верующих военнослужащих; участвует в мероприятиях, проводи-
мых органами военного управления по патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию; оказывает необходимую пастырскую поддержку 
военнослужащим (служащим) в преодолении последствий стрессовых ситуа-
ций, больным и раненым, членам семей военнослужащих (служащих); прово-
дит религиозный обряд погребения военнослужащих (служащих) и членов их 
семей, их поминовение; содействует поддержанию в достойном состоянии мест 
воинских захоронений; анализирует конфессиональную характеристику лично-
го состава воинских частей (организаций), а также религиозную обстановку в 
местах дислокации (базирования) и влияние этих факторов на выполнение по-
ставленных задач военнослужащими; содействует командованию воинских ча-
стей (организаций) в преодолении нарушений правопорядка и дисциплины, не-
уставных правил взаимоотношений, пьянства, наркомании, воровства, мздоим-
ства и других негативных проявлений; оказывает моральную, психологическую 
и духовную поддержку личному составу воинских частей (организаций) в по-
левых условиях, в походах, на учениях, стрельбах, боевом дежурстве, а также в 
лечебных и оздоровительных учреждениях; содействует поддержанию мира и 
согласия между военнослужащими различного вероисповедания, помогает ко-
мандованию в профилактике конфликтных ситуаций; консультирует командо-
вание воинских частей (организаций) по вопросам религиозного характера, ока-
зывает им и должностным лицам воинских частей (организаций) помощь в про-
тиводействии деятельности деструктивных религиозных (псевдорелигиозных) 
организаций; оказывает содействие военнослужащим других вероисповеданий 
в реализации их конституционного права на свободу вероисповедания1; 

Основным документом Русской Православной церкви по церковно-
правовому обеспечению статуса военных священников является Положение о 
военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации 
(далее — Положение РПЦ о военном духовенстве).В соответствии с этим по-
ложением позиция Церкви в отношении воинского служения основана на том, 
что ратная служба спасительна для христианина при условии соблюдения запо-
ведей о любви к Богу и ближним, вплоть до готовности положить душу свою 
«за други своя», что, по слову Христа Спасителя, является высшим проявлени-
ем жертвенной христианской любви (Ин.15:13). Русская Православная Церковь 
видит насущную необходимость в возрождении духовных основ воинского 
служения, призывая военнослужащих к подвигу и молитве; 

В современных условиях актуальными являются проблемы разработки 
критериев профессионального отбора военных священников. В условиях фор-
мирования  института военных священников и начального этапа выработки 
этих критериев к кандидатам на должности помощников командиров (руково-

                                                           
1 Приказ Министра труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 225н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики отдельных должностей работников воинских частей и ор-
ганизаций Вооруженных Сил Российской Федерации». Гарант. [Электронный ресурс]/ URL: 
https://base.garant.ru/71438742/ (дата обращения: 10.12.2021). 
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дителей) воинских частей (организаций) по работе с верующими военнослужа-
щими (военным священникам) необходимо предъявлять  следующие требова-
ния: должен быть гражданином Российской Федерации или союзного государ-
ства (РФ и Беларусь); не иметь двойного гражданства; не иметь судимости; 
иметь уровень государственного образования не ниже среднего (полного) об-
щего образования; иметь высшее духовное образование и стаж пастырской 
службы не менее 3 лет; иметь рекомендацию от соответствующего религиозно-
го объединения; иметь положительное заключение медицинской комиссии о 
состоянии здоровья; должен иметь опыт военной службы не менее года или 
пройти специальную подготовку по программе повышения квалификации во-
еннослужащих (не менее 2-х месяцев); 

Опыт работы с военнослужащими, накопленный военно-политическими 
органами в советский период, а также опыт военно-духовной деятельности рос-
сийских военных священников, необходимо тщательно изучить и творчески 
использовать как современными военно-политическими работниками, так и во-
енными священниками в условиях возрождения института российского военно-
го духовенства. Необходимо творчески использовать и зарубежный опыт пра-
вового оформления и реализации института военных священников (капелланов) 
при формировании (совершенствовании) института российского военного ду-
ховенства. 
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Раздел III. Актуальные проблемы законодательного  
обеспечения духовно-нравственного обеспечения  
статуса военнослужащих 

 
Приоритетные направления совершенствования российского зако-

нодательства в сфере духовно-нравственного обеспечения статуса военно-
служащих 

Приоритетные направления совершенствования российского законода-
тельства в сфере духовно-нравственного обеспечения статуса военнослужащих 
и воспитания молодежи вытекают из положений Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации (далее также — Стратегия безопасности Рос-
сии). Они в сжатом виде изложены в п. 93 Стратегии безопасности России1.  

Представляется, что законодательное обеспечение реализации этих меро-
приятий должны быть основными направлениями деятельности органов зако-
нодательной власти, как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

Приоритетными задачами органов законодательной власти в сфере ду-
ховно-нравственного обеспечения статуса военнослужащих, патриотического 
воспитания граждан, защиты духовно-нравственных ценностей также должны 
быть вопросы законодательного обеспечения решения следующих задач: 

                                                           
1 1) укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности, межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, сохранение самобытности многонационального народа Российской 
Федерации; 2) защита исторической правды, сохранение исторической памяти, преемственности в развитии 
Российского государства и его исторически сложившегося единства, противодействие фальсификации истории; 
3) укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, преемственности поколений 
россиян; 4) реализация государственной информационной политики, направленной на усиление в массовом 
сознании роли традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, непри-
ятие гражданами навязываемых извне деструктивных идей, стереотипов и моделей поведения; 5) развитие си-
стемы образования, обучения и воспитания как основы формирования развитой и социально ответственной 
личности, стремящейся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству; 6) под-
держка общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан, сохранение историче-
ской памяти и культуры народов Российской Федерации; 7) укрепление культурного суверенитета Российской 
Федерации и сохранение ее единого культурного пространства; 8) сохранение материального и нематериально-
го культурного наследия российского народа, популяризация достижений российской науки и техники, литера-
туры, художественной культуры, музыки и спорта, в том числе путем доработки учебных программ образова-
тельных организаций; 9) духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан на исторических и со-
временных примерах, развитие коллективных начал российского общества, поддержка социально значимых 
инициатив, в том числе благотворительных проектов, добровольческого движения; 10) поддержка религиозных 
организаций традиционных конфессий, обеспечение их участия в деятельности, направленной на сохранение 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гармонизацию российского общества, распро-
странение культуры межконфессионального диалога, противодействие экстремизму; 11) формирование госу-
дарственного заказа на проведение научных исследований, публикацию научно-популярных материалов, со-
здание произведений литературы и искусства, кинематографической, театральной, телевизионной, видео - и 
интернет-продукции, оказание услуг, направленных на сохранение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и культуры, защиту исторической правды и сохранение исторической памяти, а также 
обеспечение контроля качества выполнения этого государственного заказа; 12) защита и поддержка русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, усиление контроля за соблюдением норм современ-
ного русского литературного языка, пресечение публичного исполнения, распространения через средства мас-
совой информации продукции, в которой содержатся слова и выражения, не соответствующие указанным нор-
мам (в том числе нецензурная лексика); 13) защита российского общества от внешней идейно-ценностной экс-
пансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, недопущение распростра-
нения продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой и религиозной нетерпимости, 
межнациональной розни; 14) повышение роли России в мировом гуманитарном, культурном, научном и обра-
зовательном пространстве. 
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- активное участие граждан в разработке государственных программ в 
сфере воспитания и защиты нравственных ценностей, а также совершенствова-
ния законодательства в этой сфере; 

- наступательные действия в борьбе с источниками угроз нашим ценно-
стям; 

- участие в создании эффективной системы общественного контроля за 
деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации в сфере воспитания молодежи и защиты тради-
ционных ценностей; 

- участие граждан и институтов гражданского общества в деятельности 
федеральных, региональных, местных координационных советов (межведом-
ственных, ветеранских организаций и др.) по вопросам воспитания граждан и 
защиты традиционных ценностей; 

- широкое освещение в средствах массовой информации проблем в сфере 
патриотического воспитания граждан, защиты традиционных ценностей с ана-
лизом их причин и путей решения. 

В вопросах законодательного обеспечения деятельности органов и учре-
ждений государственной власти, институтов гражданского общества в сфере 
патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан актуальным яв-
ляется совершенствование законодательства в части защиты традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей. 

Актуальность проблемы необходимости правовой защиты традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей от противоправных посяга-
тельств подтверждается и положениями Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации.  

В частности, в соответствии с пунктом 46 Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации наряду с другими целями приоритетной це-
лью обеспечения государственной и общественной безопасности является и 
защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей от проти-
воправных посягательств. 

К сожалению, правоприменительная практика в сфере защиты традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей от противоправных пося-
гательств, свидетельствует о том, что эта проблема весьма актуальна сегодня, 
несмотря на широкое применение существующих статьей Уголовного кодекса 
и Кодекса РФ об административных правонарушениях.  

В настоящее время предусмотрена юридическая ответственность за про-
тивоправные посягательства в данной сфере, в том числе: 

Статья 5.26 КоАП РФ. Нарушение законодательства о свободе совести, 
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях предусматривает ад-
министративную ответственность за: 

- воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, в том числе принятию религиозных или иных убеждений или 
отказу от них, вступлению в религиозное объединение или выходу из него; 
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- умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной 
литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоз-
зренческой символики и атрибутики, либо их порча или уничтожение; 

- осуществление религиозной организацией деятельности без указания 
своего официального полного наименования, в том числе выпуск 
или распространение в рамках миссионерской деятельности литературы, печат-
ных, аудио- и видеоматериалов без маркировки с указанным наименованием 
или с неполной либо заведомо ложной маркировкой; 

- осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований 
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных 
объединениях; 

Статья 329 УК РФ. Надругательство над Государственным гербом Рос-
сийской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность за надругательство над Государ-
ственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Рос-
сийской Федерации; 

Статья 148 УК РФ. Нарушение права на свободу совести и вероисповеда-
ний предусматривает уголовную ответственность за: 

- публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и со-
вершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих; 

- незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций 
или проведению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 

Статья 244 УК РФ. Надругательство над телами умерших и местами их 
захоронения предусматривает уголовную ответственность за надругательство 
над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест за-
хоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназна-
ченных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением; 

Статья 243.4 УК РФ. Уничтожение либо повреждение воинских захоро-
нений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений 
или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или 
его интересов либо посвященных дням воинской славы России предусматрива-
ет уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение расположен-
ных на территории Российской Федерации или за ее пределами воинских захо-
ронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооруже-
ний или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества 
или его интересов либо посвященных дням воинской славы России (в том числе 
мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых действий), а рав-
но памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных 
лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в целях причинения ущерба 
историко-культурному значению таких объектов. 

В целом, анализ правоприменительной практики в рассматриваемой сфе-
ре свидетельствует о тенденции: 

- ужесточения юридической ответственности за осквернение и оскорбле-
ние патриотических, духовно-нравственных, религиозных и других чувств че-
ловека и гражданина;  
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- расширения норм, предусматривающих ответственность за преступные 
посягательства на традиционные российские духовно-нравственные ценности, 
в том числе и религиозно-нравственные ценности. 

Этих же позиций придерживается и Европейский суд по правам человека. 
Например, об этом свидетельствует решение Европейского суда по правам че-
ловека от 1996 года по делу «Институт Отто-Премингер против Австрии» о бо-
гохульном фильме «Любовный собор». Суд постановил, что просмотр этого 
фильма может создать у католиков (верующих) представление о том, что их 
чувства и достоинство унижены. Эта позиция суда подтверждает тезис о том, 
что свобода творческого самовыражения не носит абсолютного характера. 

Однако, опыт жизни и деятельности предыдущих поколений российского 
общества и мировых цивилизаций в части правовой защиты прав, свобод и ин-
тересов личности, общества и государства свидетельствует о том, что суще-
ствующие проблемы невозможно решить только правовыми методами. 

Все же наиболее эффективными формами и методами деятельности госу-
дарственных органов и институтов гражданского общества в сфере защиты 
прав, свобод и интересов личности, общества и государства является активная, 
наступательная, аргументированная и системная пропаганда и агитация, патри-
отическое (военно-патриотическое) и духовно-нравственное воспитание граж-
дан. 

На повестку дня выходит проблема разработки нормативно-правового ак-
та по основам государственной политики в сфере духовно-нравственного вос-
питания молодежи. 

Необходимость решения этой проблемы, имеющей не только обществен-
но-политическое и экономическое значение, подтверждается жизнью россий-
ского общества и государства. По данным научного исследования автора моно-
графии в процессе духовно-просветительской работы (религиозного просвеще-
ния) и духовно-нравственного воспитания воинов военные воспитатели (по-
мощники командиров по работе с верующими военнослужащими, заместители 
командиров по военно-политической работе) наибольшие трудности испыты-
вают при работе с военнослужащими, проходящими военную службу по кон-
тракту на должностях рядового и сержантского состава. В целом, лица указан-
ной категории военнослужащих, в основной своей массе мотивированные на 
улучшение своего материального состояния в период военной службы, ориен-
тированы на зарабатывание денег и практически не испытывают духовную (ре-
лигиозную) потребность. 

Сложной категорией военнослужащих в части их духовного просвещения 
являются молодые офицеры, вчерашние выпускники военно-учебных заведе-
ний, особенно не обремененные семейными узами. Стремление к безбрачию, 
гражданские браки без регистрации, потребительская психология и другие со-
циальные изъяны, приобретенные ими еще в стенах военно-учебных заведени-
ях, пагубно влияют на духовно-нравственное обеспечение статуса военнослу-
жащих из числа призванных по призыву. 
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Проблемными остаются вопросы взаимоотношений помощников по рабо-
те с верующими военнослужащими с офицерами, носителями последствий со-
циалистической (коммунистической) идеологии в части отношения к религии. 

Требует также совершенствования арсенал форм и методов работы ин-
ститута помощников командиров по работе с верующими военнослужащими с 
лицами, находящимися на излечении в госпиталях, медсанбатах (военно-
лечебных учреждениях) вследствие тяжелых заболеваний и военных травм (ра-
нений, контузий, увечий).  

На повестке дня стоит вопрос о создании духовных комнат для реализа-
ции духовных потребностей больных и раненных военнослужащих при круп-
ных отделениях госпиталей и других военно-лечебных учреждений (организа-
ций) и введение штатных должностей настоятелей госпитальных храмов (церк-
вей). 

Научно-исследовательская работа, проведенная автором монографии по 
проблемам правового оформления и реализации статуса защитников Отече-
ства — военных священников свидетельствует, что наиболее проблемными яв-
ляются вопросы законодательного обеспечения статуса военных священников и 
оказания духовной помощи военнослужащим, а также организации эффектив-
ной работы с различными категориями военнослужащих по духовно-
нравственному обеспечению их статуса, в том числе в части оптимизации форм 
и методов духовно-нравственного воспитания военнослужащих. 

Решение этих стратегических задач российского общества и государства 
в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи в современных условиях 
вплотную затрагивает проблемы государственного и военного строительства, 
формирования и реализации государственной и военной идеологии, военно-
патриотического воспитания молодежи, правового оформления и реализации 
статуса защитников Отечества. 

Приоритетными являются и другие направления совершенствования за-
конодательства в части законодательного обеспечения деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, военного научного 
сообщества, ветеранских организаций, других институтов гражданского обще-
ства по решению задач, указанных в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации. 

Но работа в этом направлении должна носить наступательный, а не обо-
ронительный характер. И в первых рядах наступающих должны быть не только 
ветераны, но и наши дети и внуки. 

В этом и заключается место и роль органов государственной власти, ин-
ститутов гражданского общества, в том числе военного научного сообщества и 
ветеранских организаций, в сфере защиты традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и воспитании подрастающего поколения. 

Анализ российского законодательства и правоприменительной практики 
в сфере реализации конституционных прав военнослужащих на свободу совести 
и свободу вероисповедания свидетельствует о наличии серьезных проблем в 
сфере оказания им духовной помощи.  
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Анализ правоприменительной практики в сфере обеспечения религиозной 
деятельности военных священников (института помощников командиров по 
работе с верующими военнослужащими) свидетельствует о необходимости ак-
тивизации духовно-просветительской работы с военнослужащими, и в первую 
очередь с военнослужащими, проходящими службу по призыву. Данная катего-
рия военнослужащих является наиболее перспективной в части пастырского 
окормления и духовно-нравственного просвещения из-за субъективных и объ-
ективных условий, вызванных сменой семейных отношений на военные (адми-
нистративно-служебные) отношения. В первые дни военной службы они в 
большинстве своем нуждаются в наставничестве, в том числе и духовном. 

С учетом особенностей исторического развития российского общества и 
государства в период с 1918 года по настоящее время в части религиозного 
воспитания молодежи, в настоящее время основной упор в религиозной дея-
тельности с ними необходимо делать на духовно-просветительскую работу (ду-
ховное просвещение). Богослужебная деятельность, оставаясь главной в дея-
тельности военных священников, в настоящее время должна быть в руках по-
мощника командира по работе с верующими военнослужащими тактическим 
оружием в достижении стратегической задачи (цели) в части духовно-
нравственного просвещения и воспитания военнослужащих. 

Актуальной остается проблема дальнейшего совершенствования россий-
ского законодательства в сфере оказания духовной помощи военнослужащим, в 
том числе больным и раненым воинам.  

В настоящее время на федеральном уровне нет единого нормативно-
правового акта, устанавливающего порядок посещения священнослужителями 
пациентов в учреждениях здравоохранения.  

В своей деятельности в данной сфере органы и учреждения здравоохра-
нения, а также священнослужители руководствуются методическими рекомен-
дациями Министерства здравоохранения Российской Федерации по установле-
нию порядка посещения священнослужителями пациентов, разработанными 
при участии Синодального отдела по церковной благотворительности и соци-
альному служению (Письмо Минздрава России от 30.12.2021 № 21–5/И/1–
11263 «О направлении методических рекомендаций по установлению порядка 
посещения священнослужителями пациентов, находящихся в стационарных 
условиях») 1. 

В соответствии с данным письмом в органе исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в сфере охраны здоровья рекомендуется опреде-
лить ответственного за взаимодействие с централизованными религиозными 
организациями в целях реализации прав пациентов на допуск священнослужи-
теля и совершения религиозных обрядов. 

                                                           
1Письмо Минздрава России от 30.12.2021 № 21-5/И/1-11263 <О направлении методических рекомен-

даций по установлению порядка посещения священнослужителями пациентов, находящихся в стационарных 
условиях. Официальный сайт КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL.: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_408913/263861925d21bbd26a33a77ed611226fccb536a6/#dst100
006 (Дата обращения: 27.02.2022 г.). 
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В медицинской организации рекомендуется определить ответственного за 
взаимодействие с религиозными организациями (далее — ответственный со-
трудник), основной задачей которого является оказание содействия в реализа-
ции предусмотренного статьей 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» права граж-
данина на допуск к нему священнослужителя и отправления религиозных обря-
дов при получении медицинской помощи в стационарных условиях. 

Руководителям медицинских организаций рекомендуется организовать 
возможность посещения священнослужителями пациентов в часы посещений в 
структурных подразделениях стационарных медицинских организаций при ока-
зании плановой медицинской помощи с соблюдением противоэпидемического 
режима с предоставлением условий для отправления религиозных обрядов. 

Для пациентов, находящихся в структурных подразделениях медицин-
ских организаций, оказывающих помощь по профилю реанимации и интенсив-
ной терапии, а также паллиативной помощи, возможность посещения священ-
нослужителями рекомендуется организовывать без учета часов посещений с 
соблюдением противоэпидемического режима. Аналогичное исключение реко-
мендуется сделать для пациентов, находящихся в иных структурных подразде-
лениях медицинских организаций, при угрозе жизни данных пациентов. 

При организации посещений должно быть обеспечено соблюдение требо-
ваний противоэпидемического режима, включая применение соответствующих 
средств индивидуальной защиты. Рекомендуется осуществлять допуск священ-
нослужителей, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции или 
имеющих отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (давностью не 
более 48 часов). Для случаев, когда жизни пациента угрожает опасность, свя-
щеннослужитель может быть однократно допущен к пациенту без соблюдения 
вышеуказанного требования. При этом последующий допуск данного священ-
нослужителя без соблюдения указанных требований не рекомендуется. 

Ответственному сотруднику рекомендуется провести краткий инструктаж 
священнослужителя относительно имеющихся правил посещения пациентов, а 
также соблюдения противопожарной безопасности при отправлении религиоз-
ных обрядов с использованием церковных свечей. 

Медицинский персонал структурных подразделений (лечащий врач, де-
журный врач, палатная медицинская сестра) при поступлении от пациента ин-
формации о желании встречи со священнослужителем передает данную ин-
формацию ответственному сотруднику. Рекомендуется передавать такую ин-
формацию в течение суток, а в случае угрозы жизни в течение 2 часов. Ответ-
ственный сотрудник передает данную информацию в религиозную организа-
цию и в дальнейшем оказывает необходимое содействие в организации посе-
щения священнослужителем указанного пациента. В случае, если пациент по 
состоянию здоровья не может самостоятельно обратиться к указанным лицам, 
соответствующая информация о необходимости посещения священнослужите-
лем может быть передана иными лицами. 

Пациент и иные лица также могут пригласить священнослужителя, обра-
тившись напрямую в религиозную организацию. В таком случае религиозная 
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организация ставит в известность о визите священника ответственного сотруд-
ника, которому рекомендуется обеспечить необходимое содействие в организа-
ции посещения священнослужителем пациента. 

Медицинские работники структурных подразделений при поступлении от 
пациента информации о желании встречи со священнослужителем производят 
соответствующую запись в медицинской документации пациента. 

Не рекомендуется ограничивать число посещений пациента священно-
служителем. В то же время разумным представляется посещение священнослу-
жителем пациента не чаще 1 раза в день. 

В целях оптимальной организации посещения медицинских организаций 
священнослужителем рекомендуется оказывать ему содействие, в том числе 
путем определения сопровождающего работника из числа персонала структур-
ного подразделения медицинской организации, посещение которого осуществ-
ляется. 

На сайте медицинской организации, а также информационном стенде 
может быть представлена контактная информация религиозной организации. 

Вышеуказанные положения рекомендуется оформить в виде нормативно-
правового акта региональных органов власти в сфере охраны здоровья граждан. 

Детализация регулирования может быть осуществлена в соглашениях о 
сотрудничестве органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции в сфере охраны здоровья, федеральных и иных медицинских организаций с 
централизованными религиозными организациями1 (см. приложение № 12). 

Методические рекомендации были направлены Минздравом России в ор-
ганы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. 

Также в федеральные органы исполнительной власти и органы исполни-
тельной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья было направлено пись-
мо с рекомендациями принять соответствующие нормативно-правовые акты с 
учетом этих методических рекомендаций. 

С учетом этого Министерством обороны Российской Федерации» будет 
издан соответствующий приказ по установлению порядка посещения священ-
нослужителями больных и раненных военнослужащих в военных учреждениях 
здравоохранения. 

Но в военных учреждениях здравоохранения проходят лечение не только 
военнослужащие, но и другие категории граждан. Все это предполагает воз-
можность и необходимость решения этого вопроса путем внесения соответ-
ствующих дополнений (изменений) в федеральные законы в сфере охраны здо-
ровья и медицинской помощи гражданам, а также обороны и безопасности гос-
ударства (см. приложение № 13). 

В целом, законодательство в сфере обороны и безопасности в части реа-
лизации конституционных прав военнослужащих на свободу совести и вероис-
поведание нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

                                                           
1Методические рекомендации Министерства здравоохранения России по установлению порядка по-

сещения священнослужителями пациентов. Официальный сайт Московского Патриархата Русской Православ-
ной Церкви. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.patriarchia.ru/db/print/5891026.html (27.02.2022). 
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Для современного законодательства в сфере правового оформления и ре-
ализации статуса военных священников, а также реализации конституционных 
прав военнослужащих на свободу совести и вероисповедание характерно: 

- несоответствие положений нормативно-правовых актов по вопросам 
оказания военнослужащим духовной помощи законодательству в сфере оборо-
ны и безопасности, а также конституционно-правовым нормам;  

- несоответствие подзаконных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, где предусмотренная военная и правоохранительная служба, по во-
просам реализации конституционных прав военнослужащих на свободу совести 
и свободу вероисповедания федеральным законам в сфере обороны и безопас-
ности государству и Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»; 

- концептуальное различие российского законодательства и церковного 
права по вопросам оказания духовной помощи в части их целей и задач; 

- внутреннее противоречие соответствующих норм федеральных законов 
в сфере реализации конституционных прав военнослужащих на свободу совести 
и свободу вероисповедания (отраслевое и межотраслевое). 

Опрос, проведенный (анонимно) среди офицеров военно-политических 
органов первичного звена (рота), помощников командиров воинских частей по 
работе с верующими военнослужащими (полк) и заместителей командиров во-
инских частей и соединений по военно-политической работе (полк, бригада, 
дивизия) свидетельствует:  

- о низкой эффективности деятельности заместителей командиров рот 
(батарей) по военно-политической работе с верующими военнослужащими;  

- о стремлении командиров подразделений и частей приукрасить истин-
ное положение дел в сфере деятельности института помощников командиров 
по работе с верующими военнослужащими;  

- о необходимости индивидуального подхода при работе с различными 
категориями военнослужащих; 

- о больших сложностях при работе с молодыми офицерами и военнослу-
жащими, проходящими военную службу по контракту на должностях рядового 
и сержантского состава; 

- о необходимости комплектования военнослужащими (офицерами) 
должностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащи-
ми; 

- о целесообразности централизации управления деятельностью военных 
священников с подчинением их одному руководству, так как в настоящее время 
их религиозной деятельностью пытаются руководить соответствующие коман-
диры (начальники), заместители командиров по военно-политической работе, 
епархиальные архиереи, органы работы с верующими военнослужащими Глав-
ного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, а также Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными органами и их структурные подразделения при епар-
хиальных архиереях. 
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Анализ российского законодательства, а также правоприменительной 
практики, в сфере реализации конституционных прав военнослужащих на сво-
боду совести и свободу вероисповедания свидетельствует о необходимости 
приведения нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, где предусмотрена военная и правоохранительная служба, в соответ-
ствие с требованиями Конституции Российской Федерации, российского зако-
нодательства в сфере обороны и безопасности, а также Федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Основными направлениями совершенствования российского законода-
тельства в сфере реализации конституционных прав военнослужащих на свобо-
ду совести и свободу вероисповедания должны быть: 

- законодательное определение статуса института военного духовенства 
на уровне федерального закона; 

- определение статуса военных священников федеральным законом; 
- совершенствование (принятие) соглашений в рамках деятельности госу-

дарств-участников СНГ по вопросам реализации конституционных прав военно-
служащих, находящихся на территории государств Содружества, на свободу 
совести и свободу вероисповедания; 

- принятие модельного законодательства СНГ в сфере реализации консти-
туционных прав военнослужащих на свободу совести и свободу вероисповеда-
ния; 

- внесение изменений в Общевоинские уставы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в части реализации конституционных прав военнослужащих на 
свободу совести и свободу вероисповедания; 

В настоящее время в российском обществе, в том числе научных кругах, 
активно обсуждаются вопросы правового оформления и деятельности институ-
та военного духовенства (военных священников). Сегодня очень много науч-
ных публикаций по военно-историческим, международно-правовым, военно-
политическим, правовым, духовно-нравственным и другим аспектам деятель-
ности российского военного духовенства, начиная с древней Руси и по настоя-
щее время. Все это вызвано внутренней потребностью российского общества и 
государства к возврату к своим духовно-нравственным истокам. Наиболее ярко 
и рельефно эта потребность проявляется в военной организации государства в 
части духовно-нравственного обеспечения статуса защитников Отечества. Од-
нако, процесс законодательного обеспечения реализации (удовлетворения) ду-
ховно-нравственных (религиозных) потребностей российского воинства немно-
го затянулся из-за:  

- несовершенства и внутренней противоречивости российского законода-
тельства по вопросам реализации конституционных прав военнослужащих на 
свободу совести и вероисповедания; 

- определенных противоречий между российским законодательством и 
церковно-правовыми нормами в сфере деятельности военных священников; 

- имеющихся проблем в сфере военно-политического и финансово-
экономического обеспечения формирования и реализации института военного 
духовенства и др. 



131 
 

Анализ научных публикаций и практики деятельности военно-
политических (воспитательных) органов Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, религиозных объединений в сфере духовно-нравственного обеспечения 
статуса защитников Отечества свидетельствует о необходимости кардинально-
го изменения военного законодательства, поиска и реализации наиболее эффек-
тивных форм взаимодействия военной организации государства и религиозных 
объединений в рассматриваемой сфере. 

Наиболее сложной из указанных задач является деятельность по решению 
проблемы взаимодействия военной организации государства и религиозных 
объединений в сфере реализации конституционных прав военнослужащих на 
свободу совести и вероисповедание. Сложность решения этой проблемы обу-
словлена многими факторами, в том числе необходимостью: исключения под-
мены власти государственной на церковную и наоборот; устранения существу-
ющих противоречий российского законодательства и церковно-правовых норм 
в сфере деятельности военных священников; исключения возникновения меж-
конфессиональных конфликтных ситуаций, раскола российского общества и 
государства на религиозной почве и т. д. 

С учетом этого представляется, что одной из стратегических задач в сфе-
ре совершенствования законодательства является централизация управления 
процессом патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан, и 
прежде всего военнослужащих. 

В соответствии со статьей 33 Устава Внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации единоначалие является одним из основных прин-
ципов строительства Вооруженных Сил, руководства ими и взаимоотношений 
между военнослужащими. Единоначалие заключается в наделении командира 
(начальника) всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчи-
ненным и возложении на него персональной ответственности перед государ-
ством за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения и 
каждого военнослужащего. 

Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из 
всесторонней оценки обстановки, единолично принимать решения, отдавать в 
установленном порядке соответствующие приказы и обеспечивать их выполне-
ние1. 

Реализация принципа единоначалия позволяет успешно решать много-
численные задачи, возложенные нормативно-правовыми актами на помощни-
ков командиров по работе с верующими военнослужащими (военных священ-
ников). 

В соответствии с пунктом 13 Положения Министерства обороны Россий-
ской Федерации по организации работы с верующими военнослужащими Во-

                                                           
1 Устав Внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Указ Президента РФ от 

10.11.2007 № 1495 (ред. от 12.07.2021) «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 
Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисципли-
нарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Во-
оруженных Сил Российской Федерации»). КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. URL.: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/ (дата обращения: 11.12.2021 г.) 
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оруженных Сил Российской Федерации от 24 января 2010 г. основными зада-
чами должностных лиц по работе с верующими военнослужащими являются: 

- организация и проведение религиозных обрядов, церемоний и удовле-
творение религиозных потребностей личного состава Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации; 

- организация и проведение духовно-просветительской работы; 
- участие в мероприятиях, проводимых органами военного управления по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 
- участие в работе по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, 

профилактике правонарушений и суицидальных происшествий1. 
В соответствии с Приказом Министра труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 10 мая 2016 года № 225н «Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики отдельных должностей ра-
ботников воинских частей и организаций Вооруженных Сил Российской Феде-
рации помощник командира (руководителя) воинской части (организации) по 
работе с верующими военнослужащими, кроме выполнения основных обязан-
ностей по оказанию духовной помощи военнослужащим также содействует ко-
мандованию воинских частей (организаций) в преодолении нарушений право-
порядка и дисциплины, неуставных правил взаимоотношений, пьянства, 
наркомании, воровства, мздоимства и других негативных проявлений.  

Помощник командира (руководителя) воинской части (организации) по 
работе с верующими военнослужащими оказывает моральную, психологиче-
скую и духовную поддержку личному составу воинских частей (организаций) в 
полевых условиях, в походах, на учениях, стрельбах, боевом дежурстве, а также 
в лечебных и оздоровительных учреждениях. Содействует поддержанию мира 
и согласия между военнослужащими различного вероисповедания, помогает 
командованию в профилактике конфликтных ситуаций. Консультирует коман-
дование воинских частей (организаций) по вопросам религиозного характера, 
оказывает им и должностным лицам воинских частей (организаций) помощь в 
противодействии деятельности деструктивных религиозных (псевдорелигиоз-
ных) организаций. Оказывает содействие военнослужащим других вероиспове-
даний в реализации их конституционного права на свободу вероисповедания2. 

Тщательный анализ этих положений свидетельствует о том, что военный 
священник непосредственно не отвечает за укрепление единоначалия в воин-
ской части (организации), где он осуществляет свою религиозную деятель-
ность. Однако, его религиозная деятельность оказывает непосредственное вли-

                                                           
1 Положение по организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Сайт Министерства обороны Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL.: 
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10339831@egNPA&_print=true (дата обращения 
18.11.2021). 

2 Приказ Министра труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 225н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики отдельных должностей работников воинских частей и ор-
ганизаций Вооруженных Сил Российской Федерации». Гарант. [Электронный ресурс]/ URL: 
https://base.garant.ru/71438742/ (дата обращения: 10.12.2021). 
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яние на укрепление единоначалия среди военнослужащих. Несомненно, что по-
вседневная религиозная деятельность военного священника в первую очередь 
направлена и на укрепление единоначалия, как основного принципа военного 
строительства, основы основ деятельности военной организации государства. 
В соответствии с российским законодательством в сфере обороны и безопасно-
сти, трудовым законодательством командир также является для военного свя-
щенника работодателем. 

Анализ этих норм свидетельствует о том, что командир наделен весьма 
широкими полномочиями, в том числе и в отношении военных священников 
(помощников командиров по работе с верующими военнослужащими). При 
этом, командир всегда заинтересован в том, чтобы результатом их религиозной 
деятельности были высокий уровень мобилизационной и боевой готовности 
вверенной ему части, крепкий воинский и боевой дух, крепкая воинская дисци-
плина, правопорядок, организованность, управляемость вверенного ему воин-
ского коллектива и так далее. При этом он практически не задумывается, или 
очень редко задумывается, о спасении душ его подчиненных — военнослужа-
щих. Главное для командира — это успешное решение учебных и боевых задач. 
Об этом свидетельствует историческая практика военной организации государ-
ства. А у военного священника вся религиозная деятельность направлена на 
спасение души воина. Очевидно, что при реализации командирами и военными 
священниками противоположных по целям и задачам мероприятий они объ-
единены одним общим помыслом — помыслом обеспечения надежной защиты 
и обороны своего Отечества. 

При реализации принципа единоначалия военные священники часто сами 
становятся жертвами этого принципа. Руководствуясь принципом единонача-
лия ими одновременно пытаются командовать и руководить их религиозной де-
ятельностью: 

- командиры воинских частей; 
- заместители командиров по военно-политической работе; 
- епархиальные архиереи на территории которых дислоцируются воин-

ские части (формирования); 
- военно-политические органы и органы по работе с верующими военно-

служащими; 
- Синодальный Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и 

правоохранительными органами Русской Православной Церкви и их структур-
ные подразделения при епархиальных архиереях. 

Несомненно, что главным субъектом управления военными священника-
ми является командир части в лице работодателя, который руководит (управля-
ет) их религиозной деятельностью, утверждает их план работы, финансирует их 
деятельность, имеет право их поощрять и наказывать. Практически все вопросы 
реализации статуса военных священников находятся в руках командира. При 
этом, анализ материалов анонимного анкетирования командиров по вопросам 
знания содержания религиозной деятельности военных священников, прове-
денный среди командиров частей (полков, бригад, дивизий), свидетельствуют о 
том, что они имеют смутное представление о содержании: Священного Писа-
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ния и Священного Предания; канонов и правил святых апостолов, святых Все-
ленских и Поместных Соборов и святых отцов; постановлений своих Помест-
ных и Архиерейских Соборов, Священного Синода и указов Патриарха Мос-
ковского и всея Руси; Устава Русской Православной Церкви, которые состав-
ляют основу религиозной деятельности военных священников. Также они не 
являются специалистами в сфере совершения богослужения и церемоний, 
направленных на удовлетворение религиозных потребностей личного состава 
воинских частей (организаций). 

Военные священники работают в тесном контакте с заместителями ко-
мандира части (подразделения) по военно-политической работе. 

В частности, перед утверждением своих ежемесячных планов религиоз-
ной деятельности обязаны их согласовать с заместителями командиров по во-
енно-политической работе.  

В соответствии с должностными обязанностями заместитель командира 
роты по военно-политической работе обязан всесторонне знать личный состав 
роты, морально-политические и психологические качества, семейное положе-
ние, уровень образования и отношение к религии каждого военнослужащего, 
составлять и регулярно уточнять социально-психологическую характеристику 
роты. Он обязан содействовать проведению работы с верующими военнослу-
жащими. 

В целом, при реализации своих полномочий по оказанию духовной по-
мощи военнослужащим военным священникам приходится плотно взаимодей-
ствовать с командованием в лице командиров и их заместителей по военно-
политической работе в вопросах духовной помощи военнослужащим, которые 
в основной своей массе слабо подготовлены в вопросах богослужебной дея-
тельности военных священников. 

Приоритетной задачей российского общества и государства в сфере пат-
риотического воспитания молодежи является централизации государственного 
управления деятельностью органов государственной власти, военной организа-
ции государства, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания, защи-
ты традиционных ценностей. 

Без тесного, скоординированного и централизованного взаимодействия и 
сотрудничества всех субъектов военно-патриотического воспитания граждан 
невозможно добиться главных целей и задач воспитания молодежи, обозначен-
ных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В этом плане большое значение имеет отлаженное взаимодействие всех 
субъектов военно-патриотического воспитания молодежи с федеральными ор-
ганами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными и 
религиозными объединениями, а также другими институтами гражданского 
общества. 

Материалы нашего научного исследования свидетельствуют о том, что в 
настоящее время в стране действует многотысячная армия субъектов военно-
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патриотического воспитания молодежи, имеющих статус юридических лиц1, но 
действующих разрозненно, без единого руководства, единой  системы и кон-
цепции воспитания молодежи.  

К примеру, количество субъектов военно-патриотического воспитания 
молодежи, в организационно-правовом плане оформленных в общественные 
организации ветеранов, и имеющих в качестве уставных целей и задач военно-
патриотическое воспитание молодежи, более трех тысяч пятисот. И их количе-
ство продолжает стремительно расти. 

Совершенно очевидно, что нужна централизация управления патриотиче-
ским воспитанием молодежи, нужен единый, межведомственный государ-
ственный орган координации деятельности в этой сфере. 

Централизация государственного управления патриотическим воспитани-
ем молодежи: 

во-первых, будет способствовать дальнейшей консолидации российского 
общества через централизацию управления идеологического воздействия на 
население страны, и как следствие - обеспечение внутренней стабильности в 
стране для решения актуальных проблем в основных сферах жизни российского 
общества и государства; 

во-вторых, позволит консолидации всех финансовых, материальных и 
других средств и ресурсов, выделяемых государством и бизнесом по различным 
проектам в сфере патриотического воспитания граждан и защиты традицион-
ных ценностей, и как следствие — все это позволит значительно повысить эф-
фективность контроля и надзора за расходованием указанных средств; 

в-третьих, позволит консолидации ответственности государственных ор-
ганов и их должностных лиц за принимаемые решения и результаты своей дея-
тельности в сфере воспитания граждан и защиты традиционных ценностей; 

в-четвертых, будет способствовать централизации управления субъекта-
ми патриотического воспитания граждан через его территориальные органы, 
как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. 

В соответствии с выводам научного исследования представляется воз-
можным предложить на начальном этапе централизации государственного 
управления патриотическим воспитанием молодежи, защиты традиционных 
ценностей наделить Главное военно-политическое управление Вооруженных 
Сил Российской Федерации полномочиями структурного подразделения Адми-
нистрации Президента РФ, ответственного за межведомственную координацию 
                                                           

1 1.Федеральное агентство по делам молодежи; 2. Министерство просвещения Российской Федера-
ции; 3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 4. Министерство обороны Россий-
ской Федерации; 5. Министерство культуры Российской Федерации; 6. Министерство спорта Российской Феде-
рации; 7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 8.Всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»; 9. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»; 
10. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр поддержки молодежных творческих инициа-
тив»; 11. Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»; 12. Общероссийская общественно-государственная организация «Российское 
военно-историческое общество»; 13. Войсковые казачьи общества; 14. Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Российский детско-юношеский центр»; 15. Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение школьников»; 16. Иные общественные и некоммерче-
ские организации. 
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деятельности в сфере военно-политической работы с населением страны в ча-
сти политической пропаганды и агитации, патриотического воспитания граж-
дан, защиты традиционных ценностей. 

В условиях необходимости формирования государственной и военной 
идеологии, существующие военно-политические органы военной организации 
государства при тесном взаимодействии с субъектами патриотического воспи-
тания граждан, и в первую очередь, с ветеранским сообществом, будут обла-
дать мощным потенциалом военно-политического и морально-
психологического воздействия на население страны, а также сопредельных гос-
ударств.  

Создание единого межведомственного координирующего (руководящего) 
органа в сфере военно-политической работы с населением, политической про-
паганды и агитации, патриотического воспитания граждан, защиты традицион-
ных ценностей позволит в короткие сроки навести порядок в системе деятель-
ности органов и учреждений средств массовой информации, просвещения, об-
разования, воспитания, науки, культуры, искусства в части подготовки высоко-
мотивированных, сильных духом и крепких телом защитников Отечества и 
мирных тружеников. 

Ветеранское сообщество в состоянии принять активное участие в реше-
нии рассмотренных задач. 

Научному и ветеранскому сообществу, институтам гражданского обще-
ства необходимо принять активное участие в деятельности по воспитанию 
граждан и защите традиционных ценностей в интересах обеспечения: 

- суверенитета и независимости российского государства; 
- внутренней стабильности общества и страны; 
- созидательной деятельности народа;  
- эффективной обороны страны и защиты Отечества; 
- формирования государственной и военной идеологии: 
- эффективной реализации прав и свобод гражданина и личности, гаран-

тированных Конституцией Российской Федерации. 
Все это требует законодательного закрепления. 
Актуальной сегодня остается проблема правового оформления и реализа-

ции статуса военных священников. 
 

Проблемы правового оформления и реализации статуса военных 
священников 

В настоящее время основными международными и российскими норма-
тивно-правовыми актами, определяющими понятие и правовой статус россий-
ских военных священников являются: 

Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского 
населения во время войны; 

Женевская Конвенция об обращении с военнопленными от 12 августа 
1949 года; 



137 
 

Женевская Конвенция об улучшении участи раненных, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море от 12 ав-
густа 1949 года; 

Женевская Конвенция об улучшении участи раненных и больных в дей-
ствующих армиях от 12 августа 1949 года; 

Дополнительный протокол от 8 июня 1977 года к Женевским конвенциям 
от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооружен-
ных конфликтов; 

Наставление по международному гуманитарному праву для Вооружен-
ных Сил Российской Федерации (утв. Министром обороны РФ 08.08.2001);  

Приказ Министра труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10 мая 2016 года № 225н «Об утверждении Единого квалификационного спра-
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Ква-
лификационные характеристики отдельных должностей работников воинских 
частей и организаций Вооруженных Сил Российской Федерации»; 

Положение по организации работы с верующими военнослужащими Во-
оруженных Сил Российской Федерации от 24 января 2010 г.; 

Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Рос-
сийской Федерации (принято на заседании Священного Синода Русской Право-
славной Церкви 25–26 декабря 2013 года). 

Анализ этих нормативно-правовых актов, а также нормативно-правовых 
актов и официально опубликованных материалов в сфере обороны и безопасно-
сти, военного строительства, а также деятельности религиозных объединений 
страны свидетельствует о том, что сегодня под военным духовенством понима-
ется институт военных священников в составе Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов России.  

В соответствии с Положением о военном духовенстве Русской Право-
славной Церкви в Российской Федерации (2013 г.) военное духовенство – это 
священнослужители Русской Православной Церкви, которые на штатной или 
внештатной основе осуществляют пастырское окормление военнослужащих 
(служащих) федеральных органов государственной власти, в которых преду-
смотрена военная и правоохранительная служба1. 

В соответствии с Наставлением по международному гуманитарному пра-
ву для Вооруженных Сил Российской Федерации" духовный персонал — это 
лица, которые выполняют исключительно религиозные (духовные) функции2. 

В плане определения статуса военных священников определенный инте-
рес для научного сообщества, государственных органов власти, ветеранских и 

                                                           
1Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации. Сайт 

Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской 
Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL.: http://pobeda.ru/polozhenie-o-voennom-duhovenstve-russkoy-
pravoslavnoy-tserkvi-v-rossiyskoy-federatsii.html (15.11.2021). 

2 Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федера-
ции" (утв. Министром обороны РФ 08.08.2001) (вместе с «Правилами применения норм международного гума-
нитарного права, касающихся опознавания»). Консультант плюс. [Электронный ресурс]/ 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=309311#3V4iDrSCUB3nk1JD1(дата об-
ращения: 10.12.2021). 
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религиозных организаций может представлять боевой опыт российского воин-
ства, в том числе и опыт деятельности аппарата Главного военного советника в 
Афганистане в части организации боевых действий, государственного строи-
тельства и управления Вооруженными Силами Афганистана. 

С учетом этого, считаю возможным поделиться опытом деятельности свое-
го боевого подразделения — роты Главного военного советника в Афганистане 
(РС ГВС), разумеется, через призму возможного его учета в сфере деятельности 
института российских военных священников в современных условиях.  

Не вдаваясь подробно в суть и содержание алгоритма действия РС ГВС в 
Афганистане, считаю возможным отметить следующее. 

В чем был секрет боевого успеха и эффективной автономной деятельно-
сти в составе афганских вооруженных формирований РС ГВС? 

Ответ очень простой — будучи штатным подразделением 40 армии огра-
ниченного контингента советских войск в Афганистане РС ГВС при выполне-
нии своих боевых задач подчинялась только Главному военному советнику в 
Афганистане. Тем самым удавалось оптимизировать существующие проблемы, 
связанные с двойным подчинением подразделения 40 армии и аппарату Глав-
ного военного советника в Афганистане. Об этом подробно написано автором 
этой статьи в книге «О деятельности военных советников в Афганистане» (пер-
вая часть книги «О военных советниках»).  

В современных условиях подобная проблема (двойного подчинения) про-
слеживается и в процессе правового оформления и реализации института воен-
ного духовенства. Решение этой проблемы позволило бы выработать эффек-
тивный механизм управления деятельностью военных священников, не созда-
вая конфликтной ситуации в обществе и военной организации государства на 
религиозной почве, в том числе между государственной властью и властью ре-
лигиозных объединений (Церкви). 

С учетом опыта военно-советнической деятельности в Афганистане, 
представляется возможным утверждать, что оптимальной формой взаимодей-
ствия государства и Церкви в сфере управления религиозной деятельностью 
военных священников может быть конструкция управления институтом воен-
ного духовенства через коллегиальные органы (религиозные советы) религиоз-
ных объединений, действующих при Главном военном священнике Службы во-
енных священников и епархиальных архиереях Русской Православной Церкви.  

Религиозные советы института военных священников необходимы не 
только для реализации коллегиального управления деятельностью этого инсти-
тута, но и для оказания оперативной методической и практической помощи во-
енным священникам по основным направлениям их религиозной деятельности. 
Также совершенно очевидно, что такие религиозные советы должны быть со-
зданы при епархиальных архиереях Русской Православной Церкви, как основ-
ной   религии российского общества и государства в современных условиях и 
государствообразующей религии в историческом плане. 

При создании и реализации данного механизма управления надо исходить 
из того, что военные священники должны находиться на штатных должностях 
военнослужащих или гражданского персонала воинских частей, соединений и 
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т. д., но с подчинением Службе военных священников по вопросам своей рели-
гиозной деятельности. Правовой основой их деятельности должны быть не 
только нормы российского законодательства, но и церковно-правовые нормы и 
подписанные на их основе соглашения с органами исполнительной власти 
страны по вопросам оказания духовной помощи военнослужащим, правового 
положения и деятельности института военных священников. 

Управление деятельностью военных священников должно осуществляться 
на основании Соглашения между Председателем Правительства Российской Фе-
дерации и главами религиозных объединений (далее — Соглашение о религиоз-
ной деятельности) по следующим направлениям религиозной деятельности: 

- реализация конституционных прав военнослужащих на свободу вероис-
поведания;  

- осуществление богослужений и религиозных обрядов с военнослужа-
щими в мирное и военное время, в период мобилизации, во время исполнения 
обязанностей военной службы в условиях чрезвычайного положения и при во-
оруженных конфликтах; 

- пастырское окормление и духовно-просветительская работа среди воен-
нослужащих; 

- консультирование командования воинских частей и подразделений по 
религиозным вопросам; 

- строительство и содержание воинских храмовых комплексов и других 
мест удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих. 

Соглашение о религиозной деятельности должно содержать вопросы во-
енно-политического, правового, финансового, материально-технического и ин-
формационного обеспечения деятельности Службы военных священников. 

Порядок удовлетворения религиозных потребностей личного состава 
правоохранительных органов гражданскими священнослужителями религиоз-
ных объединений должен определяться соглашениями о религиозной деятель-
ности между руководителями федеральных органов исполнительной власти, 
где предусмотрена правоохранительная служба, и главами религиозных объ-
единений. 

Служба военных священников должна иметь статус федерального органа 
исполнительной власти при Правительстве Российской Федерации.  

Структурными (региональными) подразделениями Службы военных свя-
щенников должны быть отделы по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными при епархиальных архиереях и Главном военном свя-
щеннике с функциями координации деятельности религиозных объединений, 
оказания методической и практической помощи военным священникам и т. д. 

В целом, в службу военных священников должны входить военные свя-
щенники (первичное звено), благочинные соединений, объединений (промежу-
точное звено), отделы по взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными органами (органы управления) при епархиальных архиереях 
РПЦ и Религиозный Совет при Главном военном священнике Службы военных 
священников. 
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Религиозный Совет должен иметь статус совещательного органа при 
Председателе Правительства Российской Федерации с исполнительно-
распорядительными полномочиями Председателя Религиозного Совета (Глав-
ного военного священника) для организации управления институтом военного 
духовенства. 

Количественный состав Службы военных священников должен формиро-
ваться из расчета один военный священник на одну тысячу верующих военно-
служащих соответствующей конфессии. Положение о Службе военных свя-
щенников и Религиозном Совете должно утверждаться Председателем Прави-
тельства Российской Федерации. 

При такой структуре Службы военных священников оптимальным явля-
ется управление деятельностью военных священников воинских частей (пер-
вичным звеном) через епархиальных архиереев (на территории Епархий кото-
рых дислоцируются эти воинские части), благочинных и высших духовных лиц 
(по направлениям религиозной деятельности) Религиозного Совета. Руководить 
Службой военных священников и Религиозным Советом должен Главный во-
енный священник, избираемый на заседании Религиозного Совета сроком на 
5 лет. 

Благочинные (соединений, объединений) должны быть связывающим 
(промежуточным) звеном между военными священниками воинских частей и 
высшими духовными лицами Религиозного Совета Службы военных священ-
ников. Благочинные и высшие духовные лица Службы военных священников 
должны иметь статус военных священников. 

Совершенно очевидно, что реализация этого алгоритма управления воз-
можна только через законодательное обеспечение оформления и реализации 
статуса военных священников. Необходимо принять Федеральный закон, кото-
рый в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами определил бы основы 
государственного управления деятельностью военных священников, а также их 
правовой статус. 

При этом права, обязанности и ответственность военных священников 
должны определяться не только федеральными конституционными законами, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, но и нормативно-правовыми актами религиозных объединений. 

Представляется, что для реализации упомянутого выше алгоритма управ-
ления необходимо исходить из того, что военные священники — это уполномо-
ченные религиозными объединениями на религиозную деятельность лица, 
имеющие статус военнослужащих или гражданских работников в составе воин-
ских формирований с прямым их подчинением институту военного духовен-
ства в лице Службы военных священников.  

При этом под религиозной деятельностью необходимо понимать совер-
шение богослужений и религиозных обрядов, пастырское окормление и рели-
гиозное просвещение лиц, проходящих военную службу, гражданских работни-
ков (в период нахождения за пределами страны в составе воинских формирова-
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ний) и членов их семей, а также консультирование командования по религиоз-
ным вопросам. 

Акцентирую внимание на то, что духовная помощь должна оказываться в 
первую очередь военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 
Они люди служивые, исполняющие (выполняющие) почетную воинскую обя-
занность и гражданский долг по защите Отечества посредством прохождения 
военной службы. За уклонение от военной службы предусмотрена юридическая 
ответственность. Лица, проходящие военную службу по контракту, а также 
гражданский персонал воинских формирований имеют возможность удовле-
творять свои духовно-нравственные (религиозные) потребности во внеслужеб-
ное, личное время и т. д. А военнослужащий, проходящий военную службу по 
призыву, в соответствии с законодательством, постоянно находится на военной 
службе, и у него нет внеслужебного времени для удовлетворения своих духов-
но-нравственных (религиозных) потребностей. Законодатель установил и де-
тально прописал в соответствующих нормативно-правовых актах в сфере обо-
роны и безопасности порядок прохождения военной службы по призыву в со-
ответствующих органах исполнительной власти. Законодателю необходимо 
прописать и порядок оказания духовной помощи военнослужащим, проходя-
щим службу по призыву, с учетом современных реалий. Разумеется, оказывая 
духовную помощь военнослужащим, проходящим службу по призыву, военные 
священники не оставят без пастырского внимания военнослужащих, проходя-
щих военную службу по контракту, гражданский персонал и членов семей, 
упомянутых категорий граждан. Военные священники по праву являются глав-
ным звеном в рассмотренной выше системе управления институтом военного 
духовенства. Поэтому они должны иметь специальный правовой статус. А это 
предполагает, что военные священники должны обладать правами и свободами 
человека и гражданина с некоторыми ограничениями, дополнительными пра-
вами и обязанностями, установленными федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами и нормативно-правовыми актами религиозных 
объединений. 

Особенности статуса военных священников, проходящих военную служ-
бу или осуществляющих трудовую деятельность в военное время, в период мо-
билизации, во время исполнения обязанностей военной службы в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах необходимо урегу-
лировать отдельным (специальным) федеральным законом или иным норма-
тивным правовым актом Российской Федерации. 

С учетом сложившейся правоприменительной практики, требований рос-
сийского законодательства и церковно-правовых норм религиозных объедине-
ний в сфере оказания духовной помощи военнослужащим, права и обязанности 
военных священников могут быть изложены в федеральном законе с учетом 
следующих положений. 

Военный священник обязан: 
- знать и выполнять положения Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов и других норма-
тивных правовых актов Российской Федерации по вопросам свободы совести, 



142 
 

вероисповедания военнослужащих, а также положения Соглашения о религи-
озной деятельности; 

- основывать свою деятельность на Священном Писании, учении Право-
славной Церкви, церковных канонах, с учетом традиций российского воинства; 

- совершать богослужения и религиозные обряды, в том числе требы по 
просьбе военнослужащих, в установленное командиром воинской части время; 

- основное внимание уделять пастырской, духовно-просветительской ра-
боте среди военнослужащих; 

- участвовать в воинских ритуалах, церемониях и других торжественных 
воинских мероприятиях; 

- оказывать необходимую пастырскую поддержку больным и раненным во-
еннослужащим, а также лицам, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях; 

- принимать участие в организации и проведении церковного погребения 
военнослужащих, их церковное поминовение, содействовать поддержанию в 
надлежащем состоянии мест воинских погребений; 

- консультировать командование воинских частей и подразделений по ре-
лигиозным вопросам; 

- соблюдать воинскую (трудовую) дисциплину и требования действую-
щего российского законодательства по защите государственной тайны. 

Военный священник, по возможности, должен: 
- содействовать командованию в проведении мероприятий по укреплению 

единоначалия, правопорядка, воинской дисциплины, профилактике нарушений, 
неуставных правил взаимоотношений, пьянства, наркомании и других негатив-
ных проявлений среди военнослужащих; 

- оказывать помощь командованию в поддержании мира и согласия меж-
ду военнослужащими различного вероисповедания, предотвращении межнаци-
ональной и межрелигиозной неприязни, помогать командованию в урегулиро-
вании конфликтных ситуаций; 

- оказывать содействие военнослужащим других вероисповеданий в реа-
лизации их конституционного права на свободу вероисповедания. 

По всем вопросам организации своей религиозной деятельности, в том 
числе при возникновении конфликтных ситуаций, военный священник должен 
иметь право обратиться за методической и практической помощью к своему 
епархиальному архиерею (межконфессиональный совет).  

В соответствии со специальными правами военные священники должны 
иметь право не раскрывать конфиденциальную информацию, полученную во 
время исповеди военнослужащих. 

Военные священники не должны иметь право на хранение, ношение, 
применение и использование оружия. 

Военным священникам необходимо выдавать документы, удостоверяю-
щие их личность, гражданство и их правовое положение. Порядок выдачи во-
енным священникам указанных документов и финансирования мероприятий, 
связанных с их выдачей, должен определяется Правительством Российской Фе-
дерации. 
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В социальном плане военные священники должны быть защищены воен-
ным и трудовым законодательством на уровне военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту на офицерских должностях. При этом федераль-
ные государственные органы, органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления и религиозные объеди-
нения должны иметь право устанавливать в пределах своих полномочий допол-
нительные социальные гарантии и компенсации военным священникам и чле-
нам их семей.  

Военные священники должны нести все виды юридической ответствен-
ности на общих основаниях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. При этом, военные священники не должны нести юридическую от-
ветственность за отказ в предоставлении третьим лицам конфиденциальной 
информации, полученной во время исповеди военнослужащих. 

Актуальными являются вопросы подбора кандидатов на должности воен-
ных священников с учетом предъявляемых к ним требований. Все это должно 
найти отражение и в законодательном акте о военных священниках. 

Анализ научных публикаций и правоприменительной практики в рас-
сматриваемой сфере свидетельствует о том, что военными священниками 
должны быть граждане, проходящие военную службу по контракту на офицер-
ских должностях, а также гражданские работники старше 30 лет, уполномочен-
ные на религиозную деятельность соответствующими религиозными объедине-
ниями. Предельный возраст пребывания на должности военного священника 
должен составлять 65 лет. 

Порядок предоставления гражданам полномочий на религиозную дея-
тельность должен быть определен в соответствии с внутренними документами 
религиозных объединений.  

По мнению автора, право на религиозную деятельность должны иметь 
граждане Российской Федерации (союзного государства), имеющие высшее бо-
гословское образование и опыт духовного служения не менее 3 лет, годные по 
состоянию здоровья к прохождению военной службы. Право на религиозную 
деятельность должно быть предоставлено также гражданам Российской Феде-
рации (союзного государства), имеющим высшее светское образование (по спе-
циальности «теология») после прохождения профессиональной переподготовки 
и получения опыта духовного служения (не менее трех лет). При таком подходе 
расширяется круг лиц, имеющих право на религиозную деятельность в военной 
организации государства. 

В основной своей массе военные священники должны проходить воен-
ную службу по контракту. Но право на религиозную деятельность в военной 
организации государства должны иметь и гражданские лица из числа священ-
нослужителей религиозных объединений страны. 

Реализация этих положений предполагает, что военные священники из 
числа военнослужащих будут проходить военную службу по контракту в соот-
ветствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», 
а военные священники из числа гражданских работников будут осуществлять 
свою трудовую деятельность в соответствии с трудовым законодательством. 
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Соответственно, граждане будут приобретать статус военных священников с 
началом военной службы (трудовой деятельности) и утратят его с окончанием 
военной службы (трудовой деятельности). 

Контракт о прохождении военной службы (трудовой договор) целесооб-
разно заключать с кандидатом на должность военного священника после про-
хождения специальной подготовки (профессиональной переподготовки) по ре-
зультатам положительной аттестации. Специальная подготовка кандидатов на 
должности военных священников из числа лиц, уполномоченных религиозным 
объединением на религиозную деятельность, должна осуществляться в учебных 
центрах федеральных органов исполнительной власти, где законодательством 
Российской Федерации предусмотрена военная служба, по программам повы-
шения квалификации военнослужащих. От прохождения специальной подго-
товки целесообразно освобождать лиц, проходивших военную службу или во-
енные сборы. 

Лица, уполномоченные религиозными объединениями на религиозную 
деятельность, до назначения на должности военных священников - в период 
прохождения специальной подготовки, должны иметь статус военнослужащих 
в рамках обеспечения их социально-правовой защиты (в случае их гибели, по-
лучения военной травмы и т. д.). 

После достижения предельного возраста пребывания на должности воен-
ного священника им должна быть предоставлена возможность заключения 
срочного трудового договора на определенный срок или гражданско-правового 
договора. Разумеется, по результатам положительного медицинского заключе-
ния на трудовую деятельность. 

Кандидаты на должности военных священников из числа лиц, имеющих 
высшее светское образование, должны пройти профессиональную переподго-
товку по образовательным программам духовных образовательных организа-
ций для подготовки служителей и религиозного персонала религиозных орга-
низаций. 

В целом, анализ правоприменительной практики и нормативно-правовых 
актов государства и религиозных объединений в рассматриваемой сфере свиде-
тельствует о том, что данные положения возможно (целесообразно) учесть при 
подготовке соответствующего нормативно-правового акта по правовому стату-
су военных священников. Соответствующий законопроект прилагается (см. 
приложение № 14).  

Перечень прав и обязанностей военных священников не ограничивается 
только указанными выше положениями, выработанными в ходе научного ис-
следования по проблемам духовно-нравственного обеспечения статуса защит-
ников отечества, правового оформления и реализации статуса военных священ-
ников в современных условиях. Круг вопросов, решаемых военными священ-
никами, намного шире и варианты управления их деятельностью возможны 
иные.  
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Заключение 
 

В заключении считаю необходимым отметить, что утверждения автора 
монографии в основном носят императивный характер в форме выводов и 
предложений в связи с тем, что они подготовлены на основе всестороннего 
анализа многочисленных научных публикаций, исторических материалов о де-
ятельности советских и российских военно-политических органов, российского 
военного духовенства, сложившейся практики деятельности современного рос-
сийского института по работе с верующими военнослужащими, института во-
енного духовенства ведущих зарубежных стран, проведенного в рамках науч-
но-исследовательской работы и подготовки монографии по проблемам духов-
но-нравственного обеспечения статуса защитников Отечества, правового 
оформления и реализации статуса защитников Отечества-военных священни-
ков. 

Основные выводы и предложения: 
1. Духовность личности (воина) занимает доминирующее положе-

ние по отношению к его психическим процессам и является основой фор-
мирования его мотивов, целей и задач деятельности. 

Духовность личности (воина) находится в тесной взаимосвязи с духовно-
стью общества (воинского коллектива) и является ведомой по отношению к 
ней. 

В основе духовности воина лежат духовно-нравственные качества, кото-
рые могут быть как положительной, так и отрицательной направленности.  

Волей человека (воина) управляет дух. Воля личности (воина) имеет ду-
ховную составляющую. В качестве исключительного духовного фактора, де-
терминирующую волю, выступает вера. Вера входит в содержание волевого 
поведения, формируя установку, участвует в мотивации поведения и имеет ак-
тивную движущую силу, отождествляемую с волей. Вера выступает в качестве 
источника силы воли. Вера — это мировоззрение, это отношение к окружаю-
щему миру, другим людям, социальным ценностям, значит это фактор, в значи-
тельной мере определяющий установку. Вера не есть изначально, раз навсегда 
данное состояние души. Она формируется, укрепляется, либо ослабевает, под-
вергается изменениям. Это качество, поддающееся воспитанию, в том числе и 
самовоспитанию; 

2. Традиционные российские духовно-нравственные ценности (тра-
диционные ценности) — это составляющие основу мировоззрения человека 
(личности) духовно-нравственные ценности, унаследованные от наших пред-
ков, служащие нравственным компасом в его повседневной деятельности, фор-
мировании и развитии положительных духовно-нравственных качеств защит-
ника Отечества и труженика. К традиционным ценностям относятся: достойная 
жизнь, светлая духовность, приоритет духовного над материальным, патрио-
тизм, гражданственность, единство семьи, народа, общества и государства, 
служение народу и Отечеству, созидательный труд, преемственность поколе-
ний, историческая память и другие; 
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Движущей силой героического и преступного поведения человека (воен-
нослужащего) является его дух, духовно-нравственные качества. Духовно-
нравственные качества личности (воина) характеризуют его духовность, явля-
ются основой мотивации его поведения, критерием оценки его правомерного 
или неправомерного поведения; 

Офицеры-воспитатели (командиры, их заместители по военно-
политической работе, психологи, помощники командиров по правовой работе, 
помощники командиров по работе с верующими военнослужащими) при работе 
с военнослужащими должны первостепенное внимание уделять в воспитатель-
ном процессе формированию положительных духовно-нравственных качеств 
воина на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

Духовно-нравственные аспекты правового статуса защитников Отечества 
(военнослужащих) представляют собой духовность носителя этого статуса и 
выражаются в проявлении ими высоких духовно-нравственных качеств в пери-
од прохождении ими военной службы, а также защите и обороне своего Отече-
ства и народа; 

Основой формирования положительных духовно-нравственных качества 
защитников Отечества является патриотическое (военно-патриотическое) и ду-
ховно-нравственное воспитание допризывной молодежи; 

3. Главная цель патриотического воспитания молодежи — это разви-
тие у молодежи важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование у нее профессионально значимых качеств и умений, необходи-
мых для созидательной деятельности в различных сферах жизни общества, а 
также защиты народа и Отечества от современных угроз и вызовов. Необходи-
мо активизировать деятельность общества и государства в сфере политической 
пропаганды и агитации, светского и духовного просвещения, а также воспита-
ния граждан на основе востребованной обществом и государством идеологии.  

При этом необходимо исходить из того, что государственная идеология 
есть всегда.  

По устоявшейся практике в России в последние сто лет государственной 
идеологией является идеология правящей партии, которая в последнее время 
обновляется идейным содержанием российского (русского) духа, патриотизма 
и традиционных ценностей. 

С учетом этого, главным направлением деятельности государственных 
органов и институтов гражданского общества должно быть воспитание моло-
дежи на платформе формируемой государственной идеологии с новыми идеями 
единения общества. 

Сердцевиной патриотического воспитания молодежи является духовно-
нравственное воспитание будущих защитников Отечества. 

4. Военные священники относятся к защитникам Отечества. Совер-
шенно очевидно и то, что правовой статус защитников Отечества современной 
России, как и государств на постсоветском пространстве определяется нацио-
нальным законодательством и международно-правовыми актами, в том числе 
межгосударственными соглашениями (договорами) Содружества Независимых 
Государств. 
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Под правовым статусом (положением) защитника Отечества, как и любо-
го гражданина РФ, необходимо понимать совокупность прав, свобод и обязан-
ностей, закрепленных законодательством государства, а также правовых и 
иных гарантий их осуществления1.  

В соответствии с Положением о военном духовенстве Русской Право-
славной Церкви в Российской Федерации (2013 г.) военное духовенство — это 
священнослужители Русской Православной Церкви, которые на штатной или 
внештатной основе осуществляют пастырское окормление военнослужащих 
(служащих) федеральных органов государственной власти, в которых преду-
смотрена военная и правоохранительная служба2. 

В соответствии с «Наставлением по международному гуманитарному праву 
для Вооруженных Сил Российской Федерации» духовный персонал — это лица, 
которые выполняют исключительно религиозные (духовные) функции3. 

В соответствии с международно-правовыми актами (дополнительный 
протокол (Протокол I) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, каса-
ющийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов) «духовный 
персонал» означает лиц, как военных, так и гражданских, как, например, свя-
щенников, которые заняты исключительно выполнением своих духовных 
функций и приданы:  

1) вооруженным силам стороны, находящейся в конфликте;  
2) медицинским формированиям или санитарно-транспортным средствам 

стороны, находящейся в конфликте;  
3) медицинским формированиям или санитарно-транспортным средствам;  
4) организациям гражданской обороны стороны, находящейся в конфликте.  
Духовный персонал может быть придан постоянно или временно, и на не-

го распространяются соответствующие положения (протокола Женевской кон-
венции), других международных правовых актов (международного гуманитар-
ного права). 

5. Представляется возможным выделить семь этапов формирования 
института военного духовенства. 

При определении этапов формирования института военного духовенства 
основным критерием является наличие (издание) соответствующего норматив-
но-правового акта об институте военных священников и их статусе. 

С учетом этого условно можно выделить семь этапов формирования этого 
института российского военного духовенства: 

                                                           
1 См.: Мурзин В. А. Правовой статус инвалидов военной службы. Монография. М.: Народный учи-

тель. 2001. 164 с. 
2Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации. Сайт 

Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской 
Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL.: http://pobeda.ru/polozhenie-o-voennom-duhovenstve-russkoy-
pravoslavnoy-tserkvi-v-rossiyskoy-federatsii.html (15.11.2021). 

3 Наставление по международному гуманитарному праву для Вооруженных Сил Российской Федера-
ции" (утв. Министром обороны РФ 08.08.2001) (вместе с «Правилами применения норм международного гума-
нитарного права, касающихся опознавания»). Консультант плюс. [Электронный ресурс]/ 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=309311#3V4iDrSCUB3nk1JD1(дата об-
ращения: 10.12.2021). 
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Первый этап (с момента образования Руси и до создания регулярной рус-
ской армии) характеризуется распространением на территории древней Руси 
православной веры и появлением священнослужителей в вооруженных форми-
рованиях русских князей и царей;  

Второй этап (1699 г. — 1801 г.) характеризуется формированием посто-
янной армии и флота, учреждением должности полкового священника и созда-
нием постоянно действующего института военного духовенства. 

Третий этап (1801 г. — 1890 г.) охватывает исторический период от 
учреждения должности обер-священника армии и флота и до формирования 
общего свода нормативно-правовых актов об институте военного духовенства 
как государственно-церковной структуры. 

Четвертый этап (1890 г. — 1918 г.) охватывает период со времени введе-
ния «Положения об управлении церквами и духовенством военного и морского 
ведомств» 12 июня 1890 года и до расформирования института военного духо-
венства Декретом Советской власти от 16 февраля 1918 года. 

Пятый этап (1918 г. — 1945 г.) охватывает исторический период от уча-
стия военных священников в Гражданской войне, гонения на православную 
церковь и возвращения народа к истокам православной веры в период Великой 
Отечественной войны; 

Шестой этап (1945 г. — 1991 г.) охватывает период укрепления атеизма в 
Вооруженных Силах СССР под руководством военно-политических органов; 

Седьмой этап (1991 г. — по настоящее время) характеризуется возрожде-
нием института российского военного духовенства, церковно-правового и за-
конодательного оформления статуса военных священников. 

6. Определенный интерес представляет институт военного духовен-
ства ведущих капиталистических стран.  

На основе анализа нормативно-правовых актов и практики деятельности 
зарубежного института военного духовенства, можно сказать, что во всех ве-
дущих капиталистических странах (США, Великобритания, ФРГ, Франция и 
др.) правовое оформление и реализация статуса военных священников (капел-
ланов) осуществляется в рамках национального законодательства и церковного 
права, основными целями и задачами которых являются: 

- обеспечение духовных (религиозных) потребностей военнослужащих и 
их духовная поддержка; 

- проведение религиозных мероприятий; 
- участие в воспитании военнослужащих; 
- обеспечение высокого морального духа военнослужащих; 
- поддержание авторитета командиров (начальников) и всяческое содей-

ствие им в укреплении воинской дисциплины и выполнении учебных и боевых 
задач. 

Зарубежный опыт деятельности военных священников (капелланов) ве-
дущих капиталистических стран может быть творчески использован россий-
ским военным духовенством с учетом исторических особенностей российского 
народа, истории правового оформления и развития статуса российских военных 
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священников при главенствующей роли в истории развития российского госу-
дарства Русской Православной Церкви. 

В то же время необходимо тщательно изучить практику деятельности 
официальных представителей исламской религии в составе вооруженных фор-
мирований военной оппозиции в Афганистане, Сирии и других странах, где до 
настоящего времени идет гражданская война.  

7. Рота (батарея) является центром не только воинского обучения и 
воспитания, но духовно-нравственного воспитания и индивидуальной ра-
боты с верующими военнослужащими.  

При этом институт военного духовенства ротного уровня, укомплекто-
ванный представителями основных религий из числа военнослужащих с духов-
ным (религиозным) образованием, проходящих службу по призыву, может 
стать основой военного духовенства Вооруженных Сил России. Практика дея-
тельности российских военных священников в действующих армиях в период 
Первой мировой войны и гражданской войны в России свидетельствует об эф-
фективности индивидуальной работы в процессе духовно-нравственного вос-
питания военнослужащих. Анализ деятельности российских военных священ-
ников в Вооруженных Силах России в современных условиях свидетельствует 
о невозможности охвата помощником командира полка по работе с верующими 
военнослужащими всех категорий военнослужащих в индивидуальном порядке, 
да и его функциональные обязанности не предполагают концентрации свои 
усилий на индивидуально-воспитательной работе. Вполне закономерно уста-
новление количества представителей основных религий в воинских частях из 
расчета один представитель духовенства на 50–100 представителей данной ре-
лигии. Это соотношение представителей военного духовенства основных рели-
гий проверено практикой деятельности российских военных священников в пе-
риод Первой мировой войны. 

8. В современных условиях духовно-нравственное воспитание воен-
нослужащих необходимо осуществлять на основе традиционных духовно-
нравственных ценностей российского общества и государства, традицион-
ных религиозных объединений. 

Главной целью духовно-нравственного воспитания военнослужащих 
должно быть формирование и развитие у военнослужащих высоконравствен-
ных качеств личности и гражданина, военного профессионала, способного 
успешно решать учебные и боевые задачи. 

В целом, духовно-нравственное воспитание военнослужащих должно 
представлять собой непрерывный процесс формирования духовных и нрав-
ственных качеств защитника Отечества, в основе которого лежат Вера, осо-
знанная убежденность в святости традиционных народных ценностей, любви к 
Родине и ближним, Вера в торжество добра над злом в любых его проявлениях. 

Представляется, что деятельность военного священника в сфере духовно-
нравственного воспитания воинов должна быть направлена на формирование у 
них: 

- положительного отношения к Русской Православной Церкви, традици-
онным религиозным объединениям, военной идеологии, внутренней и внешней 
политике государства; 
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- преданного отношения и любви к Родине; 
- добросовестного отношения к исполнению обязанностей военной служ-

бы, поддержанию правопорядка и воинской дисциплины и др. 
В сфере духовно-нравственного воспитания воинов необходимо творче-

ски использовать исторический опыт деятельности российского института во-
енного духовенства и военно-политических органов Вооруженных Сил СССР. 

9. В современных условиях актуальными являются проблемы разра-
ботки критериев профессионального отбора военных священников. 
В условиях формирования института военных священников и начального этапа 
выработки этих критериев к кандидатам на должности помощников команди-
ров (руководителей) воинских частей (организаций) по работе с верующими 
военнослужащими (военным священникам) необходимо предъявлять следую-
щие требования: 

- должен быть гражданином Российской Федерации или союзного госу-
дарства (РФ и Беларусь); 

- не иметь двойного гражданства; 
- не иметь судимости; 
- иметь уровень государственного образования не ниже среднего (полно-

го) общего образования; 
- иметь высшее духовное образование и стаж пастырской службы не ме-

нее 5 лет; 
- иметь рекомендацию от соответствующего религиозного объединения; 
- иметь положительное заключение медицинской комиссии о состоянии 

здоровья; 
- должен иметь опыт военной службы не менее года или пройти специ-

альную подготовку по программе повышения квалификации военнослужащих 
(не менее 2-х месяцев). 

10. Выводы и предложения в сфере духовно-нравственного обеспече-
ния статуса защитников Отечества (военнослужащих), вытекающие из ана-
лиза опыта деятельности института военных священников дореволюционной 
России (988 г. — 1918 г.), военно-политических органов РККА, Вооруженных 
Сил СССР (1918 г. — 1991г.): 

- тот, кто выигрывает в духовной борьбе за умы и сердца людей, тот вы-
игрывает и в вооруженной борьбе; 

- военно-политическим органам и институту военного духовенства ВС 
РФ необходимо творчески использовать положительный опыт российского во-
енного духовенства (988 г. — 1918 г.) и военно-политических органов РККА, 
ВС СССР (1918 г. — 1991 г.), накопленный в духовной борьбе за умы и сердца 
российских и советских воинов; 

- воспитание идейно убежденного, сильного духом воина - приоритетная 
задача военно-политических органов, института военного духовенства, психо-
логической службы и института помощников командиров по правовой работе 
Вооруженных Сил РФ; 

- военные органы руководства (управления) духовными процессами в ар-
мии (военно-политические органы, институт военного духовенства, психологи-
ческая служба и институт помощников командиров по правовой работе) долж-
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ны действовать по единому замыслу, а по возможности и под единым руковод-
ством, несмотря на разные по целям, задачам и содержанию их деятельности; 

- в современных условиях в вопросах духовно-нравственного обеспече-
ния статуса защитников Отечества (военнослужащих) большую роль могут и 
должны сыграть военные священники, вооруженные многовековым опытом 
духовной борьбы за умы и сердца российского воинства. 

11. Анализ деятельности командиров и военно-политических работ-
ников (рота-полк-бригада-дивизия) в сфере реализации прав военнослу-
жащих на вероисповедание свидетельствует:  

- о низкой эффективности деятельности заместителей командиров рот 
(батарей) по военно-политической работе с верующими военнослужащими;  

- о стремлении командиров подразделений и частей приукрасить истин-
ное положение дел в сфере деятельности института помощников командиров 
по работе с верующими военнослужащими;  

- о необходимости индивидуального подхода при работе с различными 
категориями военнослужащих; 

- о больших сложностях при работе с молодыми офицерами и военнослу-
жащими, проходящими военную службу по контракту на должностях рядового 
и сержантского состава; 

- о необходимости комплектования военнослужащими (офицерами) долж-
ностей помощников командиров по работе с верующими военнослужащими; 

- о целесообразности централизации управления деятельностью военных 
священников с подчинением их одному руководству, так как в настоящее время 
их религиозной деятельностью пытаются руководить соответствующие коман-
диры (начальники), заместители командиров по военно-политической работе, 
епархиальные архиереи, органы работы с верующими военнослужащими Глав-
ного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, а также Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными органами и их структурные подразделения при епар-
хиальных архиереях. 

12. Анализ российского законодательства, а также правопримени-
тельной практики, в сфере реализации конституционных прав военнослу-
жащих на свободу совести и свободу вероисповедания свидетельствует о 
необходимости приведения нормативно-правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти, где предусмотрена военная и правоохранительная 
служба, в соответствие с требованиями Конституции Российской Федерации, 
российского законодательства в сфере обороны и безопасности, а также Феде-
рального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». 

Основными направлениями совершенствования российского законода-
тельства в сфере реализации конституционных прав военнослужащих на свобо-
ду совести и свободу вероисповедания должны быть: 

- законодательное определение статуса института военного духовенства 
на уровне федерального закона; 

- определение статуса военных священников федеральным законом; 
- совершенствование (принятие) соглашений в рамках деятельности госу-

дарств-участников СНГ по вопросам реализации конституционных прав военно-
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служащих, находящихся на территории государств Содружества, на свободу 
совести и свободу вероисповедания; 

- принятие модельного законодательства СНГ в сфере реализации консти-
туционных прав военнослужащих на свободу совести и свободу вероисповеда-
ния; 

- внесение изменений в Общевоинские уставы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации в части реализации конституционных прав военнослужащих на 
свободу совести и свободу вероисповедания. 

13. Управление деятельностью военных священников должно осу-
ществляться на основании Соглашения между Председателем Правитель-
ства Российской Федерации и главами религиозных объединений (далее — 
Соглашение о религиозной деятельности) по следующим направлениям 
религиозной деятельности: 

- реализация конституционных прав военнослужащих на свободу вероис-
поведания;  

- осуществление богослужений и религиозных обрядов с военнослужа-
щими в мирное и военное время, в период мобилизации, во время исполнения 
обязанностей военной службы в условиях чрезвычайного положения и при во-
оруженных конфликтах; 

- пастырское окормление и духовно-просветительская работа среди воен-
нослужащих; 

- консультирование командования воинских частей и подразделений по 
религиозным вопросам; 

- строительство и содержание воинских храмовых комплексов и других 
мест удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих. 

Соглашение о религиозной деятельности должно содержать вопросы во-
енно-политического, правового, финансового, материально-технического и ин-
формационного обеспечения деятельности Службы военных священников. 

14. Для управления религиозной деятельностью военных священни-
ков необходимо создать Службу военных священников. Служба военных 
священников должна иметь статус исполнительного органа при Прави-
тельстве Российской Федерации.  

Структурными (региональными) подразделениями Службы военных свя-
щенников должны быть отделы по взаимодействию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными при епархиальных архиереях и Главном военном свя-
щеннике с функциями координации деятельности религиозных объединений, 
оказания методической и практической помощи военным священникам и т. д. 

В целом, в службу военных священников должны входить военные свя-
щенники (первичное звено), благочинные соединений, объединений (промежу-
точное звено), отделы по взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными органами (органы управления) при епархиальных архиереях 
РПЦ и Религиозный Совет при Главном военном священнике Службы военных 
священников. 

Религиозный Совет должен иметь статус совещательного органа при 
Председателе Правительства Российской Федерации с исполнительно-
распорядительными полномочиями Председателя Религиозного Совета (Глав-
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ного военного священника) для организации управления институтом военного 
духовенства. 

Количественный состав Службы военных священников должен формиро-
ваться из расчета один военный священник на одну тысячу верующих военно-
служащих соответствующей конфессии. Положение о Службе военных свя-
щенников и Религиозном Совете должно утверждаться Председателем Прави-
тельства Российской Федерации. 

При такой структуре Службы военных священников оптимальным явля-
ется управление деятельностью военных священников воинских частей (пер-
вичным звеном) через епархиальных архиереев (на территории Епархий котоых 
дислоцируются эти воинские части), благочинных и высших духовных лиц (по 
направлениям религиозной деятельности) Религиозного Совета. Руководить 
Службой военных священников и Религиозным Советом должен Главный во-
енный священник, избираемый на заседании Религиозного Совета сроком на 
5 лет. 

Благочинные (соединений, объединений) должны быть связывающим 
(промежуточным) звеном между военными священниками воинских частей и 
высшими духовными лицами Религиозного Совета Службы военных священ-
ников. Благочинные и высшие духовные лица Службы военных священников 
должны иметь статус военных священников. 

Представляется, что для реализации упомянутого выше алгоритма управ-
ления военными священниками необходимо исходить из того, что военные 
священники – это уполномоченные религиозными объединениями на религиоз-
ную деятельность лица, имеющие статус военнослужащих или гражданских ра-
ботников в составе воинских формирований с прямым их подчинением инсти-
туту военного духовенства в лице Службы военных священников.  

При этом под религиозной деятельностью необходимо понимать совер-
шение богослужений и религиозных обрядов, пастырское окормление и рели-
гиозное просвещение лиц, проходящих военную службу, гражданских работни-
ков (в период нахождения за пределами страны в составе воинских формирова-
ний) и членов их семей, а также консультирование командования по религиоз-
ным вопросам. 

15.С учетом сложившейся правоприменительной практики, требова-
ний российского законодательства и церковно-правовых норм религиоз-
ных объединений в сфере оказания духовной помощи военнослужащим, 
права и обязанности военных священников могут быть изложены в феде-
ральном законе с учетом следующих положений. 

Военный священник обязан: 
-знать и выполнять положения Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов и других норма-
тивных правовых актов Российской Федерации по вопросам свободы совести, 
вероисповедания военнослужащих, а также положения Соглашения о религи-
озной деятельности; 

-основывать свою деятельность на Священном Писании, учении Право-
славной Церкви, церковных канонах, с учетом традиций российского воинства; 
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-совершать богослужения и религиозные обряды, в том числе требы по 
просьбе военнослужащих, в установленное командиром воинской части время; 

-основное внимание уделять пастырской, духовно-просветительской ра-
боте среди военнослужащих; 

-участвовать в воинских ритуалах, церемониях и других торжественных 
воинских мероприятиях; 

-оказывать необходимую пастырскую поддержку больным и раненным во-
еннослужащим, а также лицам, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях; 

-принимать участие в организации и проведении церковного погребения 
военнослужащих, их церковное поминовение, содействовать поддержанию в 
надлежащем состоянии мест воинских погребений; 

-консультировать командование воинских частей и подразделений по ре-
лигиозным вопросам; 

-соблюдать воинскую (трудовую) дисциплину и требования действующе-
го российского законодательства по защите государственной тайны. 

Военный священник должен: 
-содействовать командованию в проведении мероприятий по укреплению 

единоначалия, правопорядка, воинской дисциплины, профилактике нарушений, 
неуставных правил взаимоотношений, пьянства, наркомании и других негатив-
ных проявлений среди военнослужащих; 

-оказывать помощь командованию в поддержании мира и согласия между 
военнослужащими различного вероисповедания, предотвращении межнацио-
нальной и межрелигиозной неприязни, помогать командованию в урегулирова-
нии конфликтных ситуаций; 

-оказывать содействие военнослужащим других вероисповеданий в реа-
лизации их конституционного права на свободу вероисповедания. 

По всем вопросам организации своей религиозной деятельности, в том 
числе при возникновении конфликтных ситуаций, военный священник должен 
иметь право обратиться за методической и практической помощью к своему 
епархиальному архиерею (межконфессиональный совет).  

В соответствии со специальными правами военные священники должны 
иметь право не раскрывать конфиденциальную информацию, полученную во 
время исповеди военнослужащих. 

Военные священники не должны иметь право на хранение, ношение, 
применение и использование оружия. 

16. В современных условиях борьбы за умы и сердца людей носители 
и созидатели нравственной чистоты должны перейти к наступательным 
действиям во имя спасения российского гражданина-труженика и воина, 
общества и государства, русской и мировой  цивилизации. 

В борьбе за умы и сердца воинов современные российские военно-
политические органы, институт военных священников в тесном союзе с коман-
дирами, юристами, психологами и другими субъектами воспитательного про-
цесса обязаны одержать победу. Эта победа позволит сформировать у военно-
служащих передовое мировоззрение, высоконравственные и профессиональные 
качества, столь необходимые для надежной защиты своего Отечества. Но это 
возможно только при системной, комплексной и целенаправленной работе всех 
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воспитательных структур под единым руководством, при активном участии во-
енных священников. 

17. Данная монография подготовлена для рассмотрения и обсужде-
ния актуальных проблем духовно-нравственного обеспечения правового 
статуса защитников Отечества, анализа исторического опыта деятельности 
института российского военного духовенства, советских и российских военно-
политических органов в сфере патриотического и духовно-нравственного вос-
питания воинов Отечества, обсуждения возможного  варианта управления ре-
лигиозной деятельностью военных священников  с типовыми правами и обя-
занностями их правового статуса, подготовленными на основе правопримени-
тельной практики и требований российского законодательства, а также церков-
но-правовых норм Русской Православной Церкви в сфере духовной помощи 
военнослужащим. 

В работе рассматриваются проблемы духовности, нравственности, духов-
но-нравственных ценностей, духовно-нравственного воспитания, формирова-
ния государственной и военной идеологии, организации патриотического вос-
питания воинов с активным участием военно-политических органов и институ-
та военных священников с позиции офицера-политработника с опытом боевой 
деятельности и работы в органах государственной власти (Государственная 
Дума ФС РФ, Администрация Президента РФ), партийной, общественно-
политической и научной деятельности в сфере правового оформления и реали-
зации правового статуса защитников Отечества. 

К монографии прилагается проект федерального закона «О военных свя-
щенниках» (см. приложение № 13). 

18. Автор монографии выражает свою признательность и благодар-
ность государственным, военным, политическим, партийным и общественным 
деятелям, военным ученым, руководителям и представителям ведущих полити-
ческих партий, ветеранских организаций, а также основных религиозных объ-
единений (религий) страны,  за помощь в подготовке и проведении научно-
практических конференций, заседаний научно-исследовательских групп и дру-
гих мероприятий научно-исследовательского центра Российского Союза вете-
ранов Афганистана и Центра изучения проблем социально-правовой защиты 
ветеранов боевых действий, проведенных в рамках научно-исследовательской 
работы по проблемам правового оформления и реализации статуса защитников 
Отечества. 
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лодая гвардия. 2019. — 587 [5] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. , 
иогр.; вып. 1686). С. 156–157; 

Сказание о Мамаевом побоище. Восточная литература. [Электронный ре-
сурс]. URL.: http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Mamaj/text.phtml?id=895 
(11.11.2021); 
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Смирнов А. История флотского духовенства. Пг. 1914, С. 35; 
Столбов В. П. Русская Православная церковь в Великой Отечественной 

войне. [Электронный ресурс]. URL.: https://www.isuct.ru/e-publ/vgf/sites/ru.e-
publ.vgf/files/2009/vgf-2009-04-83.pdf (17.11.2021); 

Челпанова Т. М. Зарубежный опыт регулирования правового статуса и 
деятельности военных капелланов / Под ред. И. В. Понкина / Институт государ-
ственно-конфессиональных отношений и права. — М.: Буки Веди, 2018. — 
165 с.; 

ЦГА РМ. Ф.1.Оп.1, Д.458, Л.12. 
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Приложение № 1 

 

ЗАМЫСЕЛ 
проведения научно-практической конференции (круглого стола)  
представителей ветеранских организаций по теме: «Роль и место  

ветеранского сообщества страны в патриотическом воспитании молодежи,  
сохранении российской самобытности, культуры и защите традиционных  

российских духовно-нравственных ценностей» в режиме ВКС  
на платформе Zoom (далее — конференция) 

 
Дата и время проведения конференции: 
2 февраля 2022 г. с 12.00 до 17.00 
Место проведения конференции: 
г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, с. 1, ЦДРА им. М. В. Фрунзе 
Организаторы конференции: 
Общероссийское общественное движение «Ветераны России» (организа-

ционное, техническое и финансовое обеспечение); 
Военно-научное общество ЦДРА им. М. В. Фрунзе (материально-

техническое обеспечение); 
ЦИП СПЗ ВБД (информационно-аналитическое и методическое обеспе-

чение. 
Модераторы конференции: 
Резяпов Ильдар Венерович, Председатель Общероссийского обществен-

ного движения «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ»; 
Козлов Владимир Александрович, Первый заместитель Председателя Со-

вета ВНО ЦДРА им. М.В. Фрунзе (по научной работе); 
Мурзин Валерий Алексеевич, Директор ЦИП СПЗ ВБД, профессор АВН, 

полковник юстиции, кандидат юридических наук 
Цели и задачи конференции: 
1. Обсудить приоритетные задачи ветеранского сообщества по реализа-

ции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в части со-
хранения российской самобытности, культуры, традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи; 

2. В рамках обсуждения актуальных проблем в сфере сохранения россий-
ской самобытности, культуры, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи разработать 
основные задачи ветеранского сообщества и пути их решения; 

3. Подготовить рекомендации и предложения органам публичной власти, 
ветеранским объединениям и институтам гражданского общества по вопросам ре-
ализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в части 
сохранения российской самобытности, культуры, традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей и патриотического воспитания молодежи. 
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Приоритетные проблемы для обсуждения: 
- стратегия национальной безопасности Российской Федерации о сохра-

нении российской самобытности, культуры, традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей и патриотическом воспитания молодежи; 

- современные угрозы утраты традиционных российских духовно-
нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов; 

- роль ветеранских объединений в сохранении базовых моральных и 
культурных норм, религиозных устоев, института брака, семейных ценностей; 

- ветеранские организации в решении межнациональных и межконфесси-
ональных проблем; 

- ветеранское сообщество и традиционные российские духовно-
нравственные и культурно-исторические ценности; 

- вопросы реализации ветеранскими организациями государственной ин-
формационной политики; 

- проблемы противодействия информационно-психологическим диверси-
ям и «вестернизации» российской культуры; 

- вопросы защиты ветеранским сообществом традиционных конфессий, 
российской культуры и государственного русского языка; 

- задачи ветеранских объединений страны по консолидации общества на 
основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

- роль и место ветеранских объединений страны в укреплении граждан-
ского единства, межнационального и межконфессионального согласия много-
национального народа Российской Федерации; 

- защита исторической правды, сохранение исторической памяти — стра-
тегическая задача ветеранского сообщества в современных условиях; 

- деятельность ветеранских организаций по противодействию фальсифи-
кации отечественной и мировой истории; 

- о роли ветеранов в развитии системы образования, обучения и воспита-
ния молодежи как основы формирования развитой и социально ответственной 
личности; 

- об участии ветеранского сообщества в реализации общественных проек-
тов, направленных на патриотическое воспитание граждан, сохранение истори-
ческой памяти и культуры народов Российской Федерации; 

- деятельность ветеранов по укреплению культурного суверенитета Оте-
чества; 

 -место и роль ветеранского сообщества в популяризации достижений 
российской науки и техники, литературы, художественной культуры, музыки и 
спорта; 

- ветеранские организации в решении современных проблем духовно-
нравственного и патриотического воспитания молодежи;  

- о взаимодействии ветеранских организаций с религиозными организа-
циями традиционных конфессий по вопросам совместной деятельности в сфере 
сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей и про-
тиводействия экстремизму; 
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- о творческой (литературной, научной и т. д.) деятельности ветеранов по 
сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
культуры, защиту исторической правды и сохранение исторической памяти; 

- о повышении роли ветеранского сообщества в российском гуманитар-
ном, культурном, научном и образовательном пространстве. 

Порядок и план проведения конференции: 
С учётом пандемии в работе конференции предлагается непосредствен-

ное участие в зале заседаний не более 25 чел. с соблюдением соответствующих 
норм и требований сан.-эпид. режима, а остальные участники конференции 
принимают участие в работе в режиме ВКС на платформе Zoom. 

11.45–12.00 — регистрация участников конференции 
12.00–12.05 — открытие работы конференции 
12.05–12.10 — вступительное слово 
12.10–16.45 — доклад и выступление участников конференции 
16.45–17.00 — подведение итогов, утверждение рекомендаций и предло-

жений конференции 
17.00–18.00 — товарищеский обмен мнениями 
Регламент: доклад до 20 мин; содоклад до 15 мин; выступление до 7 

мин. 
Доклад и содоклады: 
Доклад по теме: «О роли ветеранского сообщества в духовно-

нравственном воспитании молодежи» (Козлов В. А.); 
Содоклад по теме: «Основные направления деятельности ветеранского 

сообщества в сфере защиты традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей и воспитания молодежи» (Мурзин В. А.); 

Содоклад по теме: «Роль ветеранских организаций в сохранении россий-
ской самобытности, культуры и исторической памяти» (Резяпов И. В.) 

Планируются и другие содоклады (согласование тем содокладов в 
рабочем порядке в ходе работы конференции). 

Участие в работе Конференции представителей органов государственной 
власти, политических партий и ведущих ветеранских организаций носит заяви-
тельный характер. Заявки принимаются до 30 января 2022 г. 

В работе конференции планируется участие руководителей (предста-
вителей) органов государственной власти, политических партий, ведущих вете-
ранских организаций страны и их региональных отделений (всего около 100 
чел.). 

Планируется до 25 фиксированных выступлений, а также выступления в 
рабочем порядке в ходе работы конференции. 

Рекомендации и предложения конференции (на согласовании). 
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Приложение № 2 
 

В Москве состоялась научно-практическая конференция 
ветеранских организаций страны 

 
2 февраля 2022 года в Москве в Центральном Доме Российской Армии 

имени М. В. Фрунзе Министерства обороны Российской Федерации состоялась 
научно-практическая конференция (круглый стол): «Роль и место ветеранского 
сообщества страны в патриотическом воспитании молодежи, сохранении рос-
сийской самобытности, культуры и защите традиционных российских духовно-
нравственных ценностей». 

Мероприятие прошло под руководством и организацией: Общероссий-
ского общественного движения «Ветераны России»; Военно-научного общества 
«Центрального Дома Российской армии им. М. В. Фрунзе» и Центра изучения 
проблем социально-правовой защиты ветеранов боевых действий. 

В зале имени Георгия Константиновича Жукова приняли участие пред-
ставители ветеранских организаций: 

1. Общероссийское общественное движение «Ветераны России»; 
2. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»; 
3. Союз десантников и ветеранов боевых действий по Тульской области; 
4. Московское городское отделение Межрегиональной общественной 

организации «Союз десантников» имени Маргелова А. В.; 
5. Межрегиональная общественная организация «СПЕЦНАЗ-АС»; 
6. Координационный совет Международного союза «Содружество об-

щественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств»; 
7. Совет Общероссийского офицерского Собрания; 
8. Межрегиональная общественная организация «Ветераны Отечества»; 
9. Региональная общественная организация «Женский Союз ветеранов 

боевых действий»; 
10. Межрегиональная общественная организация «Братство Ветеранов 

боевых действий»; 
11. Совет ветеранов шестой гвардейской танковой армии; 
12. Общество инвалидов войны в Афганистане «Московский дом Чеши-

ра»; 
13. Общероссийская общественная организация по развитию казачества 

«Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья»; 
14. Совет Ветеранов 6-й гвардейской танковой армии; 
15. Межрегиональная общественная организация «Братство Ветеранов 

245 полка»; 
16. Творческий Союз ветеранов подразделений специального назначения 

«Братство Спецназа» и Фонд ветеранов «Вымпел-Гарант»; 
17. Благотворительный Фонд «Офицеры-Защитники Отечества»; 
18. Фонд поддержки ветеранов боевых действий Управления специаль-

ных операций «С»; 
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19. Фонд Защиты Национального Исторического Наследия; 
20. Совет ветеранов Московского округа ПВО и Совет ветеранов 

Войск ПВО (Клуб Заслуженных военных летчиков РФ); 
21. Совет Общероссийского офицерского Собрания; 
22. Международный фонд памяти Героя Советского Союза Магомеда Га-

джиева; 
23. Фонд содействия сохранению исторической памяти «Сто лет СССР»; 
24. Региональная общественная организация «Союз ветеранов Анголы»; 
25. Региональная общественная организация «Совет ветеранов Корейской 

войны (1950-1953гг); 
26. Региональная общественная организация «Православная Экспертиза»; 
27. Автономная некоммерческая организация «Центр социальной и иной 

поддержки ветеранов боевых действий «Люди войны – миротворцы». 

По ВКС связи приняли участие представители федеральных и региональ-
ных ветеранских организаций, высших образовательных учреждений и музеев: 

1. Общероссийская организация «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»; 
2. Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский 

союз ветеранов»; 
3. Региональная общественная организация ветеранов Военной академии 

Генерального штаба ВСРФ; 
4. Общероссийская общественная организация ветеранов и пенсионеров 

органов прокуратуры; 
5. Всероссийская общественная организация «Боевое Братство»; 
6. Российский Союз ветеранов Афганистана (РСВА); 
7. Региональная общественная организация ветеранов Военной академии 

Генерального штаба ВСРФ; 
8. Военный университет имени князя Александра Невского Министер-

ства обороны Российской Федерации; 
9. Московский финансово-юридический университет МФЮА; 
10. Общероссийская общественная организация ветеранов войск право-

порядка; 
11. Всероссийское общественное Движение «Матери России»; 
12. Региональная общественная организация ветеранов МВД, афганской и 

чеченской войн Санкт-Петербурга; 
13. МРО «Содружества ветеранских организаций Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области «За други своя»; 
14. Межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов Афга-

нистана и воинов запаса»; 
15. Совет ветеранской организации Управления ФСБ по Саратовской об-

ласти; 
16. Ямало-Ненецкая окружная Ассоциация организаций ветеранов бое-

вых действий; 
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17. Медицинский музей при Главном военном клиническом госпитале им. 
Н. Н. Бурденко; 

18. Музей 112-й Башкирской (16-й гвардейской) кавалерийской дивизии - 
филиала Республиканского музея Боевой славы Минкультуры Республики 
Башкортостан; 

19. Центральный совет Республиканского общественного объединения 
«Ветераны Вооруженных Сил» Республики Казахстан; 

20. Республиканское общественное объединение «Ветеранов боевых дей-
ствий на территории других государств «Парыз»; 

21. Общероссийская общественная организация содействия в представле-
нии и защите прав и интересов ветеранов боевых действий «Ветераны боевых 
действий России»; 

22. Кабардино-Балкарская общественная организация «Союз ветеранов 
Афганистана, локальных воин и военных конфликтов»; 

23. Союз ветеранских организаций подразделений специального назначе-
ния Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

24. Общероссийская общественная организация по развитию казачества 
«Союз-Казаков Воинов России и Зарубежья»; 

25. Совет ветеранов Крымского радиотехнического соединения ПВО; 
26. Региональная общественная организация «Ветераны пограничных 

войск» Республики Коми; 
27. Севастопольское региональное отделение Общероссийской обще-

ственной организации «Российский Союз ветеранов»; 
28. Межрегиональная Общественная организация Ветеранов боевых дей-

ствий «ВПК» - «От Героя – к Герою» Чеченской Республики. 
В режиме Видео-конференц связи участие приняли более 200 человек из 

70-ти субъектов РФ: представители органов исполнительной и законодательной 
власти, руководители региональных ветеранских организаций и объединений, 
координационных советов, представители школьных учреждений страны, биб-
лиотек, государственных архивов и музеев. 

На Конференции были обширно представлены представители государ-
ственных органов из Республики Коми, Республики Тыва, Ставропольского 
края, Орловской области, Ненецкого автономного округа и Забайкальского 
края, за что отдельная благодарность губернаторам регионов за прямые пору-
чения принять участие в столь важном мероприятии! 

В мероприятии приняли участие представители Русской Православной 
Церкви, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, видные 
военачальники СССР и России, Герои России, депутаты Государственной Думы 
РФ, Помощник министра МЧС России, министры и зам. министров внутренней 
политики, труда и культуры регионов, заместители губернаторов и руководите-
ли департаментов образования, начальники отделов по работе с общественны-
ми организациями, заведующие секторами развития гражданского патриотизма, 
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представители общественных палат, а также стран СНГ (Республика Казах-
стан). 

На Конференции были озвучены проблемы по противодействию экстре-
мизму и терроризму, пропаганде ЛГБТ, насаждению чуждых культурных цен-
ностей, попыткам фальсификации истории и реабилитации нацизма и другие 
актуальные вопросы. 

Речь шла о патриотическом воспитании молодежи, т. е. о будущем мире, 
в котором жить нашим детям и о том, как сохранить в нем самобытность, куль-
туру и защитить традиционные духовно-нравственные ценности. 

Научно-практическая конференция показала, что ветераны являются ре-
альной, организованной общественной силой, готовой и имеющей решимость к 
отстаиванию своих взглядов! 

Использование современных цифровых технологий, исходя из практиче-
ского опыта деятельности Общероссийского общественного движения «ВЕТЕ-
РАНЫ РОССИИ» позволяет российским ветеранам быть совестью многонаци-
онального народа в информационном и правовом пространстве. Монополия на 
СМИ со стороны либералов раньше не позволяла продвигать свои убеждения в 
медийном пространстве, но современное информационное пространство откры-
то и в нем есть запрос на твёрдые политические убеждения, привлекательность 
которых именно в твердости и очевидности идеологической позиции. 

Мероприятие, объединившее ветеранские организации, стало заметным 
событием. 

Участники научно-практической конференции одобрили проект рекомен-
даций и предложений Конференции и рекомендовали ООД «Ветераны России» 
направить их в адрес ветеранских организаций!  

Также на конференции была озвучена резолюция Центрального аппарата 
ООД «Ветераны России» о полной поддержке рекомендаций и предложений 
Конференции и обратились к Ветеранским организациям поддержать в целях 
сохранения и укрепления связи между поколениями, а также утверждения в со-
знании молодого поколения уважительного отношения к ветеранам Великой 
Отечественной войны, лицам, приравненным к ним и ветеранам боевых дей-
ствий проведение Всероссийской акции «ВЕТЕРАНЫ ОТЕЧЕСТВА». 

По месту постоянного проживания гражданина Российской Федерации, 
удостоенного почётного звания «Ветеран Отечества», будет устанавливаться 
специальный памятный знак установленного образца. 

В рамках акции планируется опрос условий жизни участников Акции, 
оказание им необходимой помощи и формирование организаторами Акции 
«групп поздравления» на памятные и праздничные даты. 

Реализация акции будет являться решением приоритетных задач по прак-
тической реализации Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации в части сохранения российской самобытности, культуры, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей, защиты исторической правды, 
сбережения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи, а 
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также по повышению авторитета и роли ветеранского сообщества в обществен-
ной жизни нашей страны. 

В рекомендациях и предложениях Конференции отмече-
на своевременность принятия Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации. Участники конференции в своём итоговом документе обрати-
лись к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, Совету Федера-
ции и Государственной Думе РФ, правительству РФ, органам государственной 
власти субъектов РФ с предложением рассмотреть вопрос о необходимости 
внесения изменений в Конституцию РФ в части формирования государствен-
ной идеологии и реализации ее в интересах большинства граждан России во 
имя сохранения единства многонационального народа, суверенитета и незави-
симости страны, предложили в рамках подготовки основ государственной по-
литики по патриотическому воспитанию молодежи и защите традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей (традиционных ценностей) орга-
низовать публичное обсуждение проектов документов по реализации положе-
ний Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в СМИ, ре-
комендовали органам государственной власти создать централизованный, меж-
ведомственный орган координации деятельности государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, институтов гражданского общества в сфере 
патриотического воспитания молодежи и защите традиционных ценностей. 

Также названо целесообразным на начальном этапе централизации госу-
дарственного управления патриотическим воспитанием молодежи, защиты тра-
диционных ценностей наделить Главное военно-политическое управление Во-
оруженных Сил РФ полномочиями структурного подразделения администра-
ции президента РФ, ответственного за межведомственную координацию дея-
тельности в сфере военно-политической работы с населением страны в части 
политической пропаганды и агитации, патриотического воспитания граждан, 
защиты традиционных ценностей. 

Ветеранам пришло время объединять усилия ради общего дела, создавать 
горизонтальные связи, обсуждать дальнейшие действия. 

Восстановление связи времен и межпоколенческой передачи знаний: ве-
теран — молодой –—это единственное что может обеспечить цивилизационное 
воспроизводство российского общества!1 
  

                                                           
1См.: ООД «Ветераны России». В Москве состоялась научно-практическая конференция ветеранских 

организаций страны! [Электронный ресурс]. URL.: Официальный сайт ООД «Ветераны России». 3 февраля 
2022 г. https://veteransrussian.ru/novosti/novosti-ood/v-moskve-sostoyalas-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
veteranskikh-organizatsiy-strany/ (дата обращения: 08.02.2022 г.). 
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Приложение № 3 
 

Мурзин В. А., директор ЦИП СПЗ ВБД,  
кандидат юридических наук,  

профессор АВН, полковник юстиции запаса,  
ветеран боевых действий 

 
Основные направления деятельности  

ветеранского сообщества в сфере защиты традиционных российских  
духовно-нравственных ценностей и воспитания молодежи 

(тезисы выступления на конференции 2 февраля 2022 г.) 
 

Уважаемые товарищи! Выражая, Вам, признательность за участие в рабо-
те научно-практической конференции, считаю возможным напомнить о том, 
что целями и задачами данной конференции являются: 

1) обсуждение приоритетных задач ветеранского сообщества в сфере пат-
риотического воспитания молодежи1, сохранения российской самобытности, 
культуры и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей (далее — традиционные ценности2); 

2) научное обеспечение разработки задач ветеранского сообщества в сфе-
ре патриотического воспитания молодежи и защиты традиционных ценностей; 

3) подготовка рекомендаций и предложений органам публичной власти, 
ветеранским объединениям и институтам гражданского общества по вопросам 
реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в ча-
сти патриотического воспитания молодежи и защиты традиционных ценностей. 

В рамках подготовки данной конференции сотрудниками нашего научно-
го центра (ЦИП СПЗ ВБД) за период с апреля 2016 года по настоящее время 
было подготовлено и проведено более 30 круглых столов, научно-практических 
конференций, заседаний научно-исследовательских групп по актуальным про-
блемам духовно-нравственного обеспечения правового статуса защитников 
Отечества, опрошено несколько тысяч человек по проблемам духовной жизни 
российского общества и государства, в том числе в сфере духовно-
нравственного обеспечения обороны и безопасности государства, совершен-
ствования политической системы, социально-экономического развития страны, 
                                                           

1 В современных условиях патриотическое воспитание молодежи представляет собой деятельность 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и других ин-
ститутов гражданского общества, в том числе религиозных объединений страны, по развитию у подрастающего 
поколения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формированию у них высоконрав-
ственных качеств, патриотического сознания, обостренного чувства гражданственности и патриотизма, а также 
верности своему Отечеству, готовности к его защите от внешних и внутренних угроз. 

2 Традиционные ценности — это составляющие основу мировоззрения человека (личности) духов-
но-нравственные ценности, унаследованные от наших предков, служащие нравственным компасом в его повсе-
дневной деятельности, формировании и развитии положительных духовно-нравственных качеств защитника 
Отечества и труженика. К традиционным ценностям относятся: достойная жизнь, светлая духовность, приори-
тет духовного над материальным, патриотизм, гражданственность, единство семьи, народа, общества и госу-
дарства, служение народу и Отечеству, созидательный труд, преемственность поколений, историческая память 
и др. (авторская редакция). 
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международного сотрудничества, социально-правовой защиты защитников 
Отечества. 

Было опубликовано более ста научных и других статей, заметок, моно-
графий, книг и учебных пособий по духовно-нравственным аспектам правового 
статуса защитников Отечества. 

В средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях, было 
организовано обсуждение более ста актуальных проблем в рассматриваемой 
сфере.  

Было проанализировано более двухсот тысяч комментариев, замечаний и 
предложений граждан (далее — комментарии граждан), которые легли в основу 
концепции данной конференции. 

Анализ данных материалов, а также комментариев граждан по вопросам 
духовной жизни общества и государства, свидетельствует о том, что сегодня 
существует реальная угроза не только нашим традиционным ценностям, но и 
для самой российской (русской) цивилизации.  

Сегодня на повестке дня стоит один вопрос: быть или не быть нашей ци-
вилизации?! 

Это положение подтверждается не только материалами нашего научного 
исследования, но и публикациями в средствах массовой информации, изучен-
ными сотрудниками нашего центра в рамках подготовки данной конференции. 

В целом, анализ этих материалов свидетельствует о поддержке граждана-
ми положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
от 2 июля 2021 года (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 
№ 400) и их готовности к открытому обсуждению актуальных проблем в рас-
сматриваемой сфере. 

В то же время многие граждане, как и потенциальные участники данной 
конференции, обеспокоены возможным формальным подходом к проведению 
мероприятий по открытому обсуждению существующих проблем общества и 
государства. В своих обращениях они выражают пожелание рассматривать во-
просы духовной жизни общества, в том числе патриотического воспитания мо-
лодежи и защиты традиционных ценностей, в тесной взаимосвязи с современ-
ными проблемами российского общества и государства. 

Смею Вас заверить, что организаторы данной конференции ясно осозна-
ют и понимают роль и значение проведения подобных мероприятий для совер-
шенствования духовной жизни российского общества и государства.  

Поэтому мы свою работу будем строить на позиции мнения большинства 
граждан, принимавших участие в наших мероприятиях (опросах) с их коммен-
тариями в социальных сетях в рамках научного исследования по вопросам ду-
ховно-нравственного обеспечения статуса защитников Отечества — ветеранов 
боевых действий (далее — граждане). 

Граждане считают, что вопросы патриотического воспитания молодежи и 
защиты традиционных ценностей напрямую затрагивает вопросы духа, духов-
ности, веры, нравственности, морали, патриотизма, государственной идеоло-
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гии, взаимоотношений государства и основных традиционных религиозных 
объединений России.  

Граждане указывают, что нельзя рассматривать вопросы патриотического 
воспитания молодежи и защиты традиционных ценностей в стерильной плоско-
сти без взаимосвязи с проблемами в политической, социально-экономической, 
культурной, международной и других сферах жизни российского общества и 
государства. 

По мнению граждан, задачи по защите традиционных  ценностей, изло-
женных в п. 93 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации1, 
должны быть основными задачами и направлениями деятельности ветеранского 
сообщества в сфере патриотического воспитания молодежи. 

По их мнению приоритетными задачами и направлениями деятельности 
ветеранского сообщества также должны быть: 

- активное участие в разработке государственных программ в сфере пат-
риотического воспитания и защиты нравственных ценностей, а также совер-
шенствования законодательства в этой сфере; 

- наступательные действия в борьбе с источниками угроз традиционным 
ценностям; 

                                                           
1 1) укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности, межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, сохранение самобытности многонационального народа Российской 
Федерации; 2) защита исторической правды, сохранение исторической памяти, преемственности в развитии 
Российского государства и его исторически сложившегося единства, противодействие фальсификации истории; 
3) укрепление института семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, преемственности поколений 
россиян; 4) реализация государственной информационной политики, направленной на усиление в массовом 
сознании роли традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, непри-
ятие гражданами навязываемых извне деструктивных идей, стереотипов и моделей поведения; 5) развитие си-
стемы образования, обучения и воспитания как основы формирования развитой и социально ответственной 
личности, стремящейся к духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому совершенству; 6) под-
держка общественных проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан, сохранение историче-
ской памяти и культуры народов Российской Федерации; 7) укрепление культурного суверенитета Российской 
Федерации и сохранение ее единого культурного пространства; 8) сохранение материального и нематериально-
го культурного наследия российского народа, популяризация достижений российской науки и техники, литера-
туры, художественной культуры, музыки и спорта, в том числе путем доработки учебных программ образова-
тельных организаций; 9) духовно-нравственное и патриотическое воспитание граждан на исторических и со-
временных примерах, развитие коллективных начал российского общества, поддержка социально значимых 
инициатив, в том числе благотворительных проектов, добровольческого движения; 10) поддержка религиозных 
организаций традиционных конфессий, обеспечение их участия в деятельности, направленной на сохранение 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гармонизацию российского общества, распро-
странение культуры межконфессионального диалога, противодействие экстремизму; 11) формирование госу-
дарственного заказа на проведение научных исследований, публикацию научно-популярных материалов, со-
здание произведений литературы и искусства, кинематографической, театральной, телевизионной, видео - и 
интернет-продукции, оказание услуг, направленных на сохранение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и культуры, защиту исторической правды и сохранение исторической памяти, а также 
обеспечение контроля качества выполнения этого государственного заказа; 12) защита и поддержка русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, усиление контроля за соблюдением норм современ-
ного русского литературного языка, пресечение публичного исполнения, распространения через средства мас-
совой информации продукции, в которой содержатся слова и выражения, не соответствующие указанным нор-
мам (в том числе нецензурная лексика); 13) защита российского общества от внешней идейно-ценностной экс-
пансии и внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия, недопущение распростра-
нения продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой и религиозной нетерпимости, 
межнациональной розни; 14) повышение роли России в мировом гуманитарном, культурном, научном и обра-
зовательном пространстве. 
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- участие в создании эффективной системы общественного контроля за 
деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации в сфере патриотического воспитания молодежи 
и защиты традиционных ценностей; 

- участие в деятельности федеральных, региональных, местных коорди-
национных советов (межведомственных, ветеранских организаций и др.) по во-
просам патриотического воспитания граждан и защиты традиционных ценно-
стей; 

- широкое освещение в средствах массовой информации проблем в сфере 
патриотического воспитания граждан, защиты традиционных ценностей с ана-
лизом их причин и путей решения, а также другие задачи и направления дея-
тельности. 

Граждане считают, что решение этих и других задач в сфере патриотиче-
ского воспитания молодежи и защиты традиционных ценностей находятся в 
прямой зависимости от решения политических, социально-экономических и 
других проблем1, в том числе обусловленных: 

- проблемами обеспечения самодостаточности государства и экономики 
при существующих природных и людских ресурсах;  

- способом производства материальных благ и их распределения; 
- статусом золотовалютного резерва, соотношением в его структуре рос-

сийского золота и иностранной валюты, практикой его использования в интере-
сах народа; 

- ежегодным оттоком капитала из страны не ниже суммы инфляционных 
денег; 

- вопросом концентрации производства и капитала в интересах большин-
ства населения; 

- охраной здоровья, медицинской помощью и уровнем социальной защи-
ты населения; 

- духовно-нравственными аспектами оценки государством заслуг граждан; 
- системой государственного контроля и надзора за деятельностью 

средств массовой информации (телевидения, радио, газет, журналов, социаль-
ных сетей и других средств) в части информационного противодействия и так 
далее. 

Мы разделяем озабоченность граждан, поддерживаем их позицию и счи-
таем, что главная задача ветеранского сообщества в современных условиях — 
это примирять и объединять все социальные группы и слои общества в единую 
российскую общность для решения, без революционных потрясений, накопив-
шихся политических, экономических, социальных, духовных и других проблем. 

Необходимо активизировать деятельность общества и государства в сфе-
ре политической пропаганды и агитации, светского и духовного просвещения, а 

                                                           
1 Примечание: Граждане назвали более двадцати актуальных проблем в основных сферах жизни об-

щества и государства, негативно влияющих на процесс патриотического воспитания молодежи. 
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также воспитания граждан на основе востребованной обществом и государ-
ством идеологии.  

При этом необходимо исходить из того, что государственная идеология 
есть всегда.  

По устоявшейся практике в России в последние сто лет государственной 
идеологией является идеология правящей партии, которая в последнее время 
обновляется идейным содержанием российского (русского) духа, патриотизма 
и традиционных ценностей. 

С учетом этого, главным направлением деятельности ветеранского сооб-
щества должно быть патриотическое воспитание молодежи на платформе фор-
мируемой государственной идеологии с новыми идеями единения общества. 

Главная цель патриотического воспитания молодежи — это развитие у 
молодежи важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, форми-
рование у нее профессионально значимых качеств и умений, необходимых для 
созидательной деятельности в различных сферах жизни общества, а также за-
щиты народа и Отечества от современных угроз и вызовов. 

Сердцевиной патриотического воспитания молодежи является военно-
патриотическое воспитание будущих защитников Отечества. 

Граждане считают, что, несмотря на огромную работу, проводимую в 
сфере военно-патриотического воспитания молодежи, ощутимых результатов в 
этой сфере пока не имеется.  

Об этом свидетельствуют и положения Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации от 2 июля 2021 года. 

Анализ современной ситуации в сфере военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения свидетельствует о необходимости формирова-
ния новых подходов в этой сфере деятельности на основе реализации следую-
щих принципов воспитания молодежи: 

- комплексный и дифференцированный подход; 
- активность и непрерывность; 
- единство военно-патриотического воспитания и практической военной 

подготовки; 
- централизация управления военно-патриотическим воспитанием и дру-

гие. 
Комплексный и дифференцированный подход в воспитании обеспечива-

ется скоординированной и целенаправленной деятельностью всех государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, общественных и религи-
озных объединений, а также других институтов гражданского общества с ис-
пользованием многообразных форм и методов в сфере военно-патриотического 
воспитания молодежи с учетом возрастных, социальных, профессиональных и 
других особенностей соответствующих групп молодежи. 

Активность и непрерывность военно-патриотического воспитания моло-
дежи предполагает не только настойчивость и наступательный характер этого 
процесса, но и всесторонний учет изменений международной, внутриполитиче-
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ской, военно-политической обстановки, тенденций в развитии современного 
общества, военного дела и т. д. 

Единство военно-патриотического воспитания и практической военной 
подготовки молодежи предусматривает неразрывную связь воспитательного 
процесса с конкретной работой соответствующих субъектов по обучению мо-
лодежи военному делу и формированию у них необходимых для защитников 
Отечества военно-профессиональных знаний, навыков и умений. 

Начальная военная подготовка должна вестись на уровне современных 
требований к различным военным специальностям с учетом конкретных воен-
ных угроз и опасностей для российского общества и государства.  

Уважаемые товарищи! 
Без тесного, скоординированного и централизованного взаимодействия и 

сотрудничества всех субъектов военно-патриотического воспитания граждан 
невозможно добиться главных целей и задач воспитания молодежи, обозначен-
ных в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В этом плане большое значение имеет отлаженное взаимодействие всех 
субъектов военно-патриотического воспитания молодежи с федеральными ор-
ганами государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными и 
религиозными объединениями, а также другими институтами гражданского 
общества. 

В настоящее время к субъектам военно-патриотического воспитания мо-
лодежи относятся многочисленные государственные органы и учреждения, а 
также общественные объединения и другие институты гражданского общества1. 

Материалы нашего научного исследования свидетельствуют о том, что в 
настоящее время в стране действует многотысячная армия субъектов военно-
патриотического воспитания молодежи, имеющих статус юридических лиц, но 
действующих разрозненно, без единого руководства, единой системы и кон-
цепции воспитания молодежи.  

К примеру, количество субъектов военно-патриотического воспитания 
молодежи, в организационно-правовом плане оформленных в общественные 
организации ветеранов, и имеющих в качестве уставных целей и задач военно-

                                                           
1 1.Федеральное агентство по делам молодежи; 2. Министерство просвещения Российской Федера-

ции; 3. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 4. Министерство обороны Россий-
ской Федерации; 5. Министерство культуры Российской Федерации; 6. Министерство спорта Российской Феде-
рации; 7. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 8.Всероссийское детско-
юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ»; 9. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи»; 
10. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр поддержки молодежных творческих инициа-
тив»; 11. Общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»; 12. Общероссийская общественно-государственная организация «Российское 
военно-историческое общество»; 13. Войсковые казачьи общества; 14. Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Российский детско-юношеский центр»; 15. Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация «Российское движение школьников»; 16. Иные общественные и некоммерче-
ские организации.  
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патриотическое воспитание молодежи, более трех тысяч пятисот. И их количе-
ство продолжает стремительно расти. 

Совершенно очевидно, что нужна централизация управления патриотиче-
ским воспитанием молодежи, нужен единый, межведомственный государ-
ственный орган координации деятельности в этой сфере. 

Централизация государственного управления патриотическим воспитани-
ем молодежи: 

во-первых, будет способствовать дальнейшей консолидации российского 
общества через централизацию управления идеологического воздействия на 
население страны, и как следствие — обеспечение внутренней стабильности в 
стране для решения актуальных проблем в основных сферах жизни российского 
общества и государства; 

во-вторых, позволит консолидации всех финансовых, материальных и 
других средств и ресурсов, выделяемых государством и бизнесом по различным 
проектам в сфере патриотического воспитания граждан и защиты традицион-
ных ценностей, и как следствие — все это позволит значительно повысить эф-
фективность контроля и надзора за расходованием указанных средств; 

в-третьих, позволит консолидации ответственности государственных ор-
ганов и их должностных лиц за принимаемые решения и результаты своей дея-
тельности в сфере патриотического воспитания граждан и защиты традицион-
ных ценностей; 

в-четвертых, будет способствовать централизации управления субъекта-
ми патриотического воспитания граждан через его территориальные органы, 
как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях, 

В соответствии с выводами нашего научного исследования представляет-
ся возможным предложить на начальном этапе централизации государственно-
го управления патриотическим воспитанием молодежи, защиты традиционных 
ценностей наделить Главное военно-политическое управление Вооруженных 
Сил Российской Федерации полномочиями структурного подразделения Адми-
нистрации Президента РФ, ответственного за межведомственную координацию 
деятельности в сфере военно-политической работы с населением страны в ча-
сти политической пропаганды и агитации, патриотического воспитания граж-
дан, защиты традиционных ценностей. 

В условиях необходимости формирования государственной и военной 
идеологии, существующие военно-политические органы военной организации 
государства при тесном взаимодействии с субъектами патриотического воспи-
тания граждан, и в первую очередь, с ветеранским сообществом, будут обла-
дать мощным потенциалом военно-политического и морально-
психологического воздействия на население страны, а также сопредельных гос-
ударств и противника.  

Создание единого межведомственного координирующего (руководящего) 
органа в сфере военно-политической работы с населением, политической про-
паганды и агитации, патриотического воспитания граждан, защиты традицион-
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ных ценностей позволит в короткие сроки навести порядок в системе деятель-
ности органов и учреждений средств массовой информации, просвещения, об-
разования, воспитания, культуры, искусства в части подготовки высокомотиви-
рованных, сильных духом и крепких телом защитников Отечества и специали-
стов для мирной созидательной деятельности. 

Ветеранское сообщество в состоянии принять активное участие в реше-
нии рассмотренных задач. 

Научному и ветеранскому сообществу, институтам гражданского обще-
ства необходимо принять активное участие в деятельности по патриотическому 
воспитанию граждан и защите традиционных ценностей в интересах обеспече-
ния: 

- суверенитета и независимости российского государства; 
- внутренней стабильности общества и страны; 
- созидательной деятельности народа;  
- эффективной обороны страны и защиты Отечества; 
- формирования государственной и военной идеологии: 
- эффективной реализации прав и свобод гражданина и личности, гаран-

тированных Конституцией Российской Федерации. 
Уважаемые товарищи, в своем коротком выступлении я остановился 

только на некоторых задачах и направлениях деятельности ветеранского сооб-
щества в сфере патриотического воспитания молодежи и защиты традиционных 
ценностей. Уверен, что в своих выступлениях Вы более подробно раскроете эти 
задачи и направления деятельности.  

Спасибо за внимание.  
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Приложение № 4 

Рекомендации и предложения 
научно-практической конференции (круглого стола)  

по теме: «Роль и место ветеранского сообщества страны в патриотическом 
 воспитании молодежи, сохранении российской самобытности, культуры 
 и защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей»  

(в редакции ЦИП СПЗ ВБД) 
 

Дата и время проведения: 
2 февраля 2022 г. с 12.00 до 17.00 
Место проведения: 
г. Москва, Суворовская площадь, д. 2, с. 1, ЦДРА им. М. В. Фрунзе 
Организаторы: 
Общероссийское общественное движение «Ветераны России» (организа-

ционное, техническое и финансовое обеспечение); 
Военно-научное общество ЦДРА им. М. В. Фрунзе (материально-

техническое обеспечение); 
ЦИП СПЗ ВБД (информационно-аналитическое и методическое обеспе-

чение). 
 
Участники научно-практической конференции:  
отмечают своевременность принятия Стратегии национальной безопас-

ности Российской Федерации, поддерживают её и призывают государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, политические партии, обще-
ственные и религиозные объединения, институты гражданского общества и 
всех граждан принять активное участие в реализации её положений; 

обращаются к Президенту Российской Федерации, Совету Федерации и 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Прави-
тельству Российской Федерации, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос о  необходимости 
внесения соответствующих изменений в Конституцию Российской Федерации в 
части формирования государственной идеологии и реализации ее в интересах 
большинства граждан России во имя сохранения единства многонационального 
народа, суверенитета и независимости страны;  

предлагают в рамках подготовки основ государственной политики по 
патриотическому воспитанию молодежи1 и защите традиционных российских 

                                                           
1 В современных условиях патриотическое воспитание молодежи представляет собой деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и других ин-
ститутов гражданского общества, в том числе религиозных объединений страны, по развитию у подрастающего 
поколения традиционных российских духовно-нравственных ценностей, формированию у них высоконрав-
ственных качеств, патриотического сознания, обостренного чувства гражданственности и патриотизма, а также  
верности своему Отечеству, готовности к его защите от внешних и внутренних угроз. 
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духовно-нравственных ценностей (традиционных ценностей1) организовать 
публичное обсуждение их проектов, положений Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации в средствах массовой информации с актив-
ным участием представителей органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, политических партий, ветеранских, молодежных  и рели-
гиозных объединений, трудовых коллективов и граждан;  

считают, что стратегической задачей ветеранского сообщества страны в 
современных условиях является активное участие в деятельности государ-
ственных органов по патриотическому воспитанию молодежи и защите тради-
ционных ценностей; 

рекомендуют государственным органам, органам местного самоуправле-
ния, институтам гражданского общества активизировать политическую пропа-
ганду и агитацию, светское и религиозное просвещение и воспитание, которые 
должны вестись системно, постоянно и наступательно при полной нейтрализа-
ции источников угроз традиционным ценностям; 

отмечают необходимость совершенствования российского законодатель-
ства в части роли и места средств массовой информации, органов и учреждений 
образования и воспитания, общественных и религиозных объединений, всех 
институтов гражданского общества, семьи, общества и государства в патриоти-
ческом воспитании граждан (молодежи) и защите традиционных ценностей;  

предлагают органам государственной власти и органам местного само-
управления, учреждениям образования и воспитания активнее использовать по-
тенциал ветеранского сообщества в патриотическом воспитании молодежи и 
защите традиционных ценностей, экспертизе государственных и общественных 
программ и проектов в этой сфере; 

призывают ветеранское сообщество страны активнее принимать участие 
в организации общественного контроля за деятельностью государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, и их учреждений, а также институтов 
гражданского общества по вопросам патриотического воспитания молодежи, 
защите традиционных ценностей; 

рекомендуют органам государственной власти создать централизован-
ный, межведомственный орган координации деятельности государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества в 
сфере патриотического воспитания молодежи и защите традиционных ценно-
стей. 
  

                                                           
1 Традиционные ценности — это составляющие основу мировоззрения человека (личности) духов-

но-нравственные ценности, унаследованные от наших предков, служащие нравственным компасом в его повсе-
дневной деятельности, формировании и развитии положительных духовно-нравственных качеств защитника 
Отечества и труженика. К традиционным ценностям относятся: достойная жизнь, светлая духовность, приори-
тет духовного над материальным, патриотизм, гражданственность, единство семьи, народа, общества и госу-
дарства, служение народу и Отечеству, созидательный труд, преемственность поколений, историческая память 
и др. (в редакции ЦИП СПЗ ВБД). 
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Централизация государственного управления в этой сфере: 
во-первых, будет способствовать дальнейшей консолидации российского 

общества через централизацию управления идеологического воздействия на 
население страны, и как следствие — обеспечение внутренней стабильности в 
стране для решения актуальных проблем в основных сферах жизни российского 
общества и государства; 

во-вторых, позволит консолидации всех финансовых, материальных и 
других средств и ресурсов, выделяемых государством и бизнесом по различным 
проектам в сфере патриотического воспитания граждан и защиты традицион-
ных ценностей, и как следствие — все это позволит значительно повысить эф-
фективность контроля и надзора за расходованием указанных средств; 

в-третьих, позволит консолидации ответственности государственных ор-
ганов и их должностных лиц за принимаемые решения и результаты своей дея-
тельности в сфере патриотического воспитания граждан и защиты традицион-
ных ценностей; 

в-четвертых, будет способствовать централизации управления субъекта-
ми патриотического воспитания граждан через его территориальные органы, 
как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. 

Целесообразно на начальном этапе централизации государственного 
управления патриотическим  воспитанием молодежи, защиты традиционных 
ценностей наделить Главное военно-политическое управление Вооруженных 
Сил Российской Федерации полномочиями структурного подразделения Адми-
нистрации Президента РФ, ответственного за межведомственную координацию 
деятельности в сфере военно-политической работы с населением страны в ча-
сти политической пропаганды и агитации, патриотического воспитания граж-
дан, защиты традиционных ценностей. 

В условиях необходимости формирования государственной и военной 
идеологии, существующие военно-политические органы военной организации 
государства при тесном взаимодействии с субъектами патриотического воспи-
тания граждан, и в первую очередь, с ветеранским сообществом, будут обла-
дать мощным потенциалом военно-политического и морально-
психологического воздействия на население страны, а также сопредельных гос-
ударств и противника.  

Создание единого межведомственного координирующего (руководящего) 
органа в сфере военно-политической работы с населением, политической про-
паганды и агитации, патриотического воспитания граждан, защиты традицион-
ных ценностей позволит в короткие сроки навести порядок в системе деятель-
ности органов и учреждений средств массовой информации, просвещения, об-
разования, науки, воспитания, культуры, искусства в части подготовки высоко-
мотивированных, сильных духом и крепких телом защитников Отечества и 
специалистов для мирной созидательной деятельности. 

Ветеранское сообщество в состоянии принять активное участие в реше-
нии рассмотренных задач. 
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Научному и ветеранскому сообществу, институтам гражданского обще-
ства необходимо принять активное участие в деятельности по патриотическому 
воспитанию граждан и защите традиционных ценностей в интересах обеспече-
ния: 

- суверенитета и независимости российского государства; 
- внутренней стабильности общества и страны; 
- созидательной деятельности народа;  
- эффективной обороны страны и защиты Отечества; 
- формирования государственной и военной идеологии: 
- эффективной реализации прав и свобод гражданина  и личности, гаран-

тированных Конституцией Российской Федерации1. 
  

                                                           
1См.: ООД «Ветераны России». В Москве состоялась научно-практическая конференция ветеранских ор-

ганизаций страны! [Электронный ресурс]. URL.: Официальный сайт ООД «Ветераны России». 3 февраля 
2022 г. https://veteransrussian.ru/novosti/novosti-ood/v-moskve-sostoyalas-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
veteranskikh-organizatsiy-strany/ (дата обращения: 08.02.2022 г.). 
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Приложение № 5 
 

Текст Военной присяги военнослужащих 
Российской Империи, СССР и Российской Федерации 

Военная присяга 1884 года: 
 

«Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом, пред 
Святым Его Евангелием, в том, что хочу и должен Его Императорскому Вели-
честву, своему истинному и природному Всемилостивейшему Великому госу-
дарю императору (Имя и отчество), Самодержцу Всероссийскому, и Его Импе-
раторского Величества Всероссийского Престола наследнику, верно и нелице-
мерно служить не щадя живота своего, до последней капли крови, и все к Вы-
сокому Его Императорского Величества Самодержавству, силе и власти при-
надлежащие права и преимущества, узаконенные и впредь узаконяемые, по 
крайнему уразумению, силе и возможности исполнять. Его Императорского 
Величества государства и земель Его врагов, телом и кровью, в поле и крепо-
сти, водою и сухим путем, в баталиях, партиях, осадах и штурмах и в прочих 
воинских случаях храброе и сильное чинить сопротивление, и во всем стараться 
споспешествовать, что к Его Императорского Величества верной службе и 
пользе государственной во всех случаях касаться может. Об ущербе же Его Ве-
личества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовре-
менно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать потшуся и 
всякую вверенную тайность крепко хранить буду, а предпоставленным надо 
мной начальникам во всем, что к пользе службе Государства касаться будет, 
надлежащим образом чинить послушание, и все по совести своей исправлять, и 
для своей корысти, свойства, дружбы и вражды против службы и присяги не 
поступать; от команды и знамя, где принадлежу, хотя в поле, обозе или гарни-
зоне, никогда не отлучаться, но за оным, пока жив, следовать буду, и во всем 
так себя вести и поступать, как честному, верному, послушному, храброму и 
расторопному (офицеру или солдату) надлежит. В чем да поможет мне Господь 
Бог Всемогущий. В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест Спа-
сителя моего. Аминь». 

Военная присяга Временному Правительству (1917 г.): 
«Клянусь честью офицера (солдата) и обещаюсь перед Богом и своей со-

вестью быть верным и неизменно преданным Российскому Государству, как 
своему Отечеству. 

Клянусь служить ему до последней капли крови, всемерно способствуя 
славе и процветанию Российского Государства. Обязуюсь повиноваться Вре-
менному Правительству, ныне возглавляющему Российское Государство, 
впредь до установления образа правления волею народа при посредстве Учре-
дительного собрания. Возложенные на меня служебные обязанности буду вы-
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полнять с полным напряжением сил, имея в помыслах исключительно пользу 
государства и не щадя жизни ради блага Отечества. 

Клянусь повиноваться всем поставленным надо мною начальникам, чиня 
им полное послушание во всех случаях, когда этого требует мой долг офицера 
(солдата) и гражданина перед Отечеством. 

Клянусь быть честным, добросовестным, храбрым офицером (солдатом) и 
не нарушать клятвы из-за корысти, родства, дружбы и вражды. 

В заключение данной мною клятвы осеняю себя крестным знамением и 
ниже подписываюсь». 

 
Военная присяга Красной Армии (1918–1939 гг.): 

«1.Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, прини-
маю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии. 

2.Пред лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить 
это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и, как зеницу ока, 
охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения. 

3.Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную дисциплину 
и беспрекословно выполнять все приказы командиров, поставленных властью 
Рабочего и Крестьянского Правительства. 

4.Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей от всяких по-
ступков, порочащих и унижающих достоинство гражданина Советской Респуб-
лики, и все свои действия и мысли направлять к великой цели освобождения 
всех трудящихся. 

5.Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского Правительства 
выступить на защиту Советской Республики от всяких опасностей и покушений 
со стороны всех её врагов, и в борьбе за Российскую Советскую Республику, за 
дело социализма и братство народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни. 

6.Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обеща-
ния, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая 
рука революционного закона». 

 
Военная присяга Красной Армии (1939–1947 гг.): 

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в 
ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно 
клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, 
строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять 
все воинские уставы и приказы командиров, комиссаров и начальников. 

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное 
и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему наро-
ду, своей Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству. 

Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства высту-
пить на защиту моей Родины — Союза Советских Социалистических Респуб-
лик и, как воин Рабоче-Крестьянской Красной Армии, я клянусь защищать её 
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мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой 
жизни для достижения полной победы над врагами. 

Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то 
пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и 
презрение трудящихся». 

 
Военная присяга СССР (1947–1992 гг.): 

(текст присяги утверждён Президиумом Верховного Совета СССР  
10 июня 1947 года) 

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в 
ряды Вооружённых Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть 
честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, стойко перено-
сить все тяготы и лишения воинской службы, строго хранить военную и госу-
дарственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы 
командиров и начальников. 

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное 
и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему Наро-
ду, своей Советской Родине и Советскому Правительству. 

Я всегда готов по приказу Советского Правительства выступить на защи-
ту моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик и, как воин 
Вооружённых Сил, я клянусь защищать её мужественно, умело, с достоинством 
и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы 
над врагами. 

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня по-
стигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение тру-
дящихся» 

 
Военная присяга  

(в редакции Указа Президента СССР от 13 декабря 1991 г. № УП-3019) 
«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность наро-

ду, обязуюсь свято соблюдать Конституцию и законы государства, воинские 
уставы, приказы командиров и начальников, добросовестно исполнять возло-
женные на меня обязанности. Клянусь быть преданным и достойным защитни-
ком своей Родины». 

 
Военная присяга 

(в редакции Указа Президента Российской Федерации — России от 5 ян-
варя 1992 года «О тексте военной присяги Российской Федерации») 

«Я, (фамилия, имя, отчество), поступаю на военную службу и присягаю 
на верность Российской Федерации и её народу. Клянусь соблюдать Конститу-
цию и законы Российской Федерации, выполнять требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников, возложенные на меня законным образом 
обязанности. 
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Клянусь, находясь на военной службе, быть честным, добросовестным, 
достойно переносить связанные с ней трудности. Мужественно, не щадя своей 
жизни, защищать народ и государственные интересы Российской Федерации. 

Клянусь не применять оружие против народа и законно избранных им ор-
ганов власти. 

Обязуюсь проходить военную службу в любом месте на территории Рос-
сийской Федерации или за её пределами, куда меня направит Правительство 
Российской Федерации, и соблюдать законы того государства, на территории 
которого буду проходить военную службу». 

 
Военная присяга 

(в редакции статьи 40 Федерального Закона РФ от 28 марта 1998 года  
«О воинской обязанности и военной службе») 

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему 
Отечеству — Российской Федерации. 

Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго 
выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать сво-
боду, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество»1. 
  

                                                           
1 Военная присяга. ВикипедиЯ. [Электронный ресурс]. URL.: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Военная_присяга (дата обращения: 15.12.2021). 
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Приложение № 6 
 

Виктор Хлуднев 
 

Замполиты, политруки, а по-прежнему — комиссары! 
  
Само слово «Замполит» у многих, служивших в рядах Вооруженных Сил, 

а еще более у тех, кто вообще и близко там не был, ассоциируется с такими по-
нятиями, как стенгазета, боевой листок, политбюро и т. д. Одним словом — 
пришел, поговорил и ушел!!! Со многими замполитами довелось пересекаться. 
По долгу службы я, конечно, уважал их, но в душе такого уважения не было. 
Чего греха таить — не встречался мне замполит, который бы мог водить танк, 
БТР, летать на самолете, стучать морзянку... А потом на разборе учений кого-то 
критиковать, указывать на недостатки, ставить на вид, брать пример с отлични-
ков... Как правило, политработники всегда были отличниками боевой и полити-
ческой подготовки. Но вот в жизнь нашей страны, в судьбу многих офицеров и 
солдат Советской Армии пришел Афганистан. И меня эта участь не минова-
ла — в октябре 1982 г. я был откомандирован в ДРА на должность командира 
роты связи Главного Военного Советника (правда название роты было понача-
лу несколько иное, но это не суть важно). Вот там-то судьба свела меня с моим 
замом по политической части — Мурзиным Валерием Алексеевичем! Было это, 
если мне не изменяет память, в феврале 1983 г. После возвращения из очеред-
ного боевого выхода рота занималась приведением себя в порядок, как мы го-
ворили «чистили перышки»: командиры взводов, зампотех А. П. Шабанов, 
старший техник роты В. А. Яворский с механиками-водителями и экипажами 
приводили в порядок технику в автопарке, мы со старшиной роты В. Г. Звере-
вым занимались делами в казарме. Он — по хозяйству, я — с документацией. 
Канцелярии ротной как таковой не было, каптерка, где хранилось ротное иму-
щество, была и канцелярией, и штабом роты. Вот в этой каптерке и состоялось 
наше первое знакомство с замполитом. Постучался, вошел, представился. И что 
я увидел — закопченный, пропахший дымом, в каком-то то ли офицерском, то 
ли солдатском бушлате (были погоны или не были — не помню), подпоясан-
ный солдатским ремнем. Но.... не зря же гласит народная мудрость — встреча-
ют по одежке, а провожают по уму и делам!!! А там, на самом южном рубеже 
нашей советской Родины, откуда его срочно «вырвали» сюда в Афган, у него 
осталась молодая жена и только что родившийся сын! Валерий Алексеевич как-
то сразу без раскачки, незаметно, как будто он всегда здесь и был, вошел в 
жизнь и боевую работу нашей роты. На многих боевых выходах и операциях 
нам приходилось быть рядом, бок о бок, на многие рейды он, мой замполит, 
уходил самостоятельно, как старший, как командир. Все в роте, как солдаты, 
так и офицеры, воспринимали это как нормальное положение дел. И я всегда 
был спокоен за исход дела, хотя, конечно, переживал за него. Солдаты, офице-
ры и прапорщики роты уважали Валерия Алексеевича за его человечность, за 
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его прямоту, за его мужество и отвагу! Где самое горячее, опасное место, там 
всегда оказывался замполит, и я никогда не сомневался в нем, поручая порою 
опасные и ответственные задания. Его полюбили и уважали офицеры советни-
ческого аппарата, особенно заместитель Главного Военного Советника по бое-
вым действиям генерал-лейтенант Шкруднев Д. Г. Будь то просто боевой выход 
(конечно, понятие «просто» чисто условное. Боевой выход — это огромный 
риск, опасность, проверка на мужество, силу духа и стойкость), будь то выход 
на переговоры с главарями душманских банд — Мурзин В. А. не прятался за 
спинами солдат, а сам был впереди! Обстрелы, засады, бесконечные марши по 
Афганистану, контузии — через все это прошел, проехал, пролетел наш зампо-
лит!!! Если командир — это голова, старшина — это спина, солдаты и офице-
ры — это грудь, то сердцем этого организма был замполит!!! Много лет про-
шло с тех пор, мы вернулись (кто-то не вернулся) оттуда, с войны, что-то стер-
лось из памяти, что-то не дает спать по ночам. Но мы — воины роты связи 
Главного военного советника — помним нашу роту, помним всех своих ребят, 
переписываемся, встречаемся!!! А кто главный мотор всего этого? Правиль-
но — наш замполит!!! Наш комиссар!!! Пусть будущие замполиты, прочтя эту 
коротенькую заметку, будут для своих командиров и солдат настоящими ко-
миссарами!!!1.  
  

                                                           
1Виктор Хлуднев. Проза.ру. Замполиты, политруки, а по-прежнему — комиссары! [Электронный ресурс]. URL.: 

https://proza.ru/2018/10/04/1164 (17.11.2021). 
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Приложение № 7 
 

Виктор Хлуднев 
 

Из воспоминаний ветерана афганской войны Елманова 
 

...Впереди еще одна юбилейная дата — тридцатилетие вывода Советских 
войск из Афганистана, т. е. 40-й А, все дальше отдаляя нас от тех событий, 
многих героев уже нет в живых, других просто не знают. Позволю себе напом-
нить о малоизвестных страницах той «необъявленной войны», как многие име-
новали её в прессе.  

…Шел 1983год, военные формирования афганской оппозиции активизи-
ровали свою деятельность, стали взрывать линии электропередач, снабжающих 
столицу Кабул, даже из переносных ракетных комплексов обстреливали адми-
нистрацию аппарата Главного Военного Советника и проживающих семей со-
ветников и специалистов, так называемый микрорайон «блокчор».  

Угрожающей обстановка была и в провинциях, правительство ДРА пыта-
лось методом переговоров перетянуть на свою сторону вооруженные отряды 
некоторых племен.  

Целенаправленную работу в этом проводил Заместитель Главного Воен-
ного Советника в ДРА по боевым действиям войск, начальник группы управле-
ния боевыми действиями генерал-лейтенант Шкруднев Д. Г. 

В провинции Пактия долго велись переговоры с руководителем воору-
женного отряда  Ф. Тарухелем, а результата нет и, вот в августе, сам генерал-
лейтенант Шкруднев Д. Г. — до сих пор не представляю, чем он руководство-
вался тогда, а было ему за шестьдесят, участник Великой Отечественной вой-
ны, командовал воздушно-десантной дивизией, был заместителем Командую-
щего войсками Закавказского военного округа, дома было два взрослых сына, 
оба военные, супруга была с ним в Кабуле — переодевшись а афганскую одеж-
ду, повязав на себя чалму, отправился в этот отряд к Тарухелю на переговоры с 
личным переводчиком офицером Алексеем и телохранителем старшим лейте-
нантом Мурзиным В. А. — замполитом отдельной роты связи, которая обслу-
живала нашу группу боевого управления,  задачей которого было при попытке 
захвата или пленения подорвать себя и Шкруднева Д. Г. Для этих целей Мур-
зин имел между ног, там, где достоинство мужчин, две боевые гранаты, чеки 
которых половину были вытянуты. Конечно, и другие меры предусматрива-
лись:  

- два вертолета стояли с работающими двигателями;  
- артиллерия имела точный расчет ведения огня в указанное место;  
- в засаде на расстояние 3 км на БТРе-70 с установкой НУРСов от верто-

лета группа с подполковником Борисовым В. П.;  
- также готов был и приданный нам парашютно-десантный батальон 

103 ВДД.  
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Как шли переговоры В. А. Мурзин рассказывал, что одно неверное дви-
жение, и ствол автомата охраны Тарухеля упирается в лоб, а пот ручьем 
струится и не только от 40 градусной жары, а ещё нужно было умудриться и 
делать снимки на обыкновенный фотоаппарат ФЭД. Но главное было сдела-
но — Тарухель поверил, перешел со своим отрядом на сторону правитель-
ственных сил и взял под охрану линию электропередач от электростанции до 
Кабула. По годам Ф. Тарухель и наш генерал Д. Г. Шкруднев, приблизительно, 
были одного возраста, как он выразился «генерал за твою голову назначена 
премия в несколько миллионов долларов, а ты, несмотря на свой возраст, не 
побоялся прийти ко мне, я тебе верю».  

Так еще один вооруженный отряд оппозиции перешел на сторону прави-
тельства ДРА. Однако, участники этих переговоров, я не знаю почему, не были 
представлены к боевым наградам.  

Сейчас, делая анализ, прихожу к выводу, что Д. Г. Шкруднев просто не 
хотел афишировать этот поступок, может не было санкций на это, не знаю, но 
на следующий день Тарухелю было присвоено звание полковник, и я отправил-
ся на вертолете в Кабул за военной формой, встретил там Идею Федоровну — 
супругу Шкруднева Д. Г. , на свой страх и риск рассказал ей о прошедших пе-
реговорах, на что она невозмутимо ответила: — от него всё можно ожидать.  

Полагаю, что за совершенный подвиг, участники этих переговоров за-
служивают самых высоких правительственных наград.  

К сожалению Дмитрия Григорьевича уже нет в живых, светлая ему па-
мять и вечная слава1. 

 
  

                                                           
1Виктор Хлуднев. Проза.ру. Из воспоминаний ветерана афганской войны Елманова. [Электронный ре-

сурс]. URL.: https:// https://proza.ru/2019/03/11/591 (26.02.2022). 
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Приложение № 8 
Женевская конвенция  

от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными 
Выдержки: 
 
Глава IV. Медицинский и духовный персонал, задержанный для ока-

зания помощи военнопленным 
Статья 33 
Meдико-санитарный состав и духовный персонал, задержанные держащей 

в плену державой с целью оказания помощи военнопленным, не должны счи-
таться военнопленными. Они будут, однако, пользоваться, по меньшей мере, 
преимуществами и покровительством настоящей Конвенции, и им будут также 
предоставлены все возможности, необходимые для оказания медицинской и 
духовной помощи военнопленным. 

Они будут продолжать выполнять свои медицинские и духовные обязан-
ности в интересах военнопленных, по преимуществу принадлежащих к воору-
женным силам, за которыми они числятся, в рамках военных законов и уставов 
держащей в плену державы и под руководством ее компетентных органов, а 
также в соответствии с их профессиональной этикой. При выполнении своих 
медицинских и духовных обязанностей они будут также пользоваться следую-
щими льготами: 

a) им будет разрешено периодически посещать военнопленных, находя-
щихся в рабочих командах или в госпиталях, расположенных вне лагеря: дер-
жащая в плену держава предоставит им с этой целью необходимые средства 
транспорта; 

b) в каждом лагере старший по званию и по стажу военный врач будет 
нести ответственность перед военными властями лагеря за все, связанное с дея-
тельностью задержанного медико-санитарного персонала. С этой целью с нача-
ла военных действий стороны, находящиеся в конфликте, договорятся по пово-
ду соотношения званий их медико-санитарного персонала, в том числе и персо-
нала обществ, упомянутых в статье 26 Женевской конвенции от 12 августа 
1949 года об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. 
Этот врач и, равным образом, священнослужители будут иметь право обра-
щаться к соответствующим властям лагеря по всем вопросам, касающимся их 
профессиональной деятельности. Эти власти предоставят им необходимые воз-
можности для ведения корреспонденции по этим вопросам; 

с) хотя задержанный персонал будет подчиняться внутренней дисциплине 
лагеря, в котором он находится, однако его нельзя принуждать выполнять рабо-
ту, не связанную с его медицинскими или религиозными обязанностями. 

Во время военных действий стороны, находящиеся в конфликте, догово-
рятся по поводу возможной смены задержанного персонала и установят поря-
док этой смены. 

Ни одно из предшествующих положений не освобождает держащую в 
плену державу от обязательств, лежащих на ней в области удовлетворения ме-
дицинских и духовных нужд военнопленных. 
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Глава V. Религия, интеллектуальная и физическая деятельность 
Статья 34 
Военнопленным будет предоставлена полная свобода для выполнения 

обрядов их религии, включая посещение богослужений, при условии соблюде-
ния ими дисциплинарного порядка, предписанного военными властями. 

Для религиозных служб будут отведены надлежащие помещения. 
Статья 35 
Служителям культа, входившим в состав военного духовенства, попав-

шим во власть неприятельской державы и оставшимся или задержанным для 
оказания помощи военнопленным, будет разрешено обслуживать их духовные 
нужды и свободно отправлять свои обязанности среди своих единоверцев в со-
ответствии со своей религиозной совестью. Они будут распределены между 
различными лагерями и рабочими командами, в которых находятся военно-
пленные, принадлежащие к тем же вооруженным силам, говорящие на том же 
языке или принадлежащие к той же религии. Им будут предоставляться необ-
ходимые возможности, в том числе транспортные средства, предусмотренные в 
статье 33, для посещения военнопленных, находящихся за пределами их лагеря. 
Они будут пользоваться свободой переписки, подлежащей цензуре, по религи-
озным делам их культа с духовными властями страны, в которой они задержа-
ны, и с международными религиозными организациями. Письма и почтовые 
карточки, которые они могут отправлять, не входят в норму, установленную в 
статье 71. 

Статья 36  
Военнопленные, которые являются служителями культа, но которые не 

входили в состав военного духовенства в своей собственной армии, получат 
разрешение, каково бы ни было их вероисповедание, свободно отправлять свои 
обязанности среди своих единоверцев. В этом отношении с ними будут обра-
щаться как с представителями военного духовенства, задержанными держащей 
в плену державой. Они не будут принуждаться ни к какой другой работе.  

Статья 37  
В тех случаях, когда военнопленные не располагают духовной помощью 

представителя военного духовенства из числа задержанных лиц или военно-
пленного — служителя их культа, по просьбе заинтересованных военноплен-
ных для отправления этих обязанностей будет назначен служитель культа, при-
надлежащий к вероисповеданию этих военнопленных или к аналогичному ве-
роисповеданию, или за отсутствием такового будет назначено сведущее свет-
ское лицо, если это допустимо с религиозной точки зрения. Это назначение, ко-
торое должно быть одобрено держащей в плену державой, будет производиться 
с согласия общины заинтересованных военнопленных и там, где это необходи-
мо, с согласия местных духовных властей того же вероисповедания. Назначен-
ное таким образом лицо должно будет действовать в соответствии со всеми 
правилами, установленными держащей в плену державой для поддержания 
дисциплины и обеспечения военной безопасности. 
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Приложение № 9 
 
Приказ Министра обороны Российской Федерации от 12 октября 

2016 года № 655 «Об организации работы с личным составом в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации» (Утратил силу на основании приказа Ми-
нобороны России от 22 июля 2019 года № 404) 

Выдержки: 
Приложение № 1 к приказу Министра обороны  

Российской Федерации от 12 октября 2016 г. № 655 
 
Основы организации работы с личным составом в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации 
9. Работа с личным составом организуется по следующим основным 

направлениям: 
работа по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины; 
информационно-пропагандистская работа; 
психологическая работа; 
военно-социальная работа; 
культурно-досуговая работа; 
работа с верующими военнослужащими. 
23. Общее руководство работой с верующими военнослужащими осу-

ществляют командир (начальник) воинской части и его заместитель по работе с 
личным составом. Непосредственную ответственность за ее организацию и 
проведение несет помощник командира (начальника) воинской части по работе 
с верующими военнослужащими. 

Командир (начальник) воинской части, его заместитель по работе с лич-
ным составом в соответствии с законодательством Российской Федерации ока-
зывают содействие в удовлетворении военнослужащими религиозных потреб-
ностей, совместно с помощником командира по работе с верующими военно-
служащими взаимодействуют с традиционными религиозными объединениями 
Российской Федерации в целях реализации прав военнослужащих на свободу 
совести и свободу вероисповедания. 

Помощником командира (начальника) воинской части по работе с веру-
ющими военнослужащими: 

ежемесячно разрабатывается план работы, который согласовывается с за-
местителем командира воинской части по работе с личным составом и утвер-
ждается командиром воинской части; 

еженедельно проводятся богослужения для верующих военнослужащих, 
членов их семей и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, а также со-
вершаются таинства и обряды; 

ежедневно проводится работа духовно-нравственного содержания со все-
ми категориями военнослужащих, членами их семей и лицами гражданского 
персонала Вооруженных Сил (индивидуальные и коллективные беседы, заня-
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тия по общественно-государственной подготовке, иные формы духовного про-
свещения и нравственного воспитания; освящение знамен, оружия и боевой 
техники, зданий; посещение подразделений, находящихся в отрыве от пункта 
постоянной дислокации, лечебных учреждений и другие формы работы). 

Богослужебная работа организуется в выходные, праздничные дни и в 
личное время военнослужащих, установленное распорядком дня, в культовых 
зданиях или в помещениях, оборудованных для этой цели. При отсутствии в 
воинской части стационарных объектов для работы с верующими военнослу-
жащими (храм, мечеть и др.) командиром (начальником) воинской части выде-
ляется (при необходимости) отдельное помещение для удовлетворения военно-
служащими религиозных потребностей, предоставляется возможность тради-
ционным религиозным объединениям Российской Федерации оснастить поме-
щение предметами религиозного культа в соответствии с их внутренними уста-
новлениями. 

Военнослужащие участвуют в религиозных обрядах и церемониях в сво-
бодное от служебных обязанностей время на добровольной основе. 

 
Приложение № 3 к приказу Министра обороны 

Российской Федерации от 12 октября 2016 года № 655 
Типовые обязанности должностных лиц органов по работе с личным 

составом соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

9. Помощник командира (начальника) воинской части по работе с веру-
ющими военнослужащими подчиняется командиру (начальнику) воинской ча-
сти и отвечает за своевременное и качественное выполнение возложенных на 
него обязанностей. 

По специальным отнесенным к его ведению вопросам подчиняется 
начальнику отделения по работе с верующими военнослужащими управления 
по работе с личным составом военного округа (флота) и согласовывает свою 
деятельность с заместителем командира воинской части по работе с личным со-
ставом.  

Он обязан:  
проводить богослужения и церемонии, направленные на удовлетворение 

религиозных потребностей личного состава воинской части, совершать обряды 
и требы по просьбе военнослужащих, членов их семей и лиц гражданского пер-
сонала Вооруженных Сил, проводить духовно-просветительскую работу среди 
верующих военнослужащих; 

участвовать в мероприятиях, проводимых командирами (начальниками) 
по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 

оказывать необходимую пастырскую поддержку военнослужащим и ли-
цам гражданского персонала Вооруженных Сил в преодолении последствий 
стрессовых ситуаций, больным и раненым, членам семей военнослужащих и 
лиц гражданского персонала Вооруженных Сил; 
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проводить религиозный обряд погребения военнослужащих, лиц граж-
данского персонала Вооруженных Сил и членов их семей, их поминовение, со-
действовать поддержанию в достойном состоянии мест воинских захоронений; 

анализировать конфессиональную характеристику личного состава воин-
ской части, а также религиозную обстановку в местах дислокации (базирова-
ния) и влияние этих факторов на выполнение военнослужащими поставленных 
задач; 

содействовать командованию воинской части в преодолении нарушений 
правопорядка и дисциплины, других негативных проявлений; 

оказывать моральную и духовную поддержку личному составу воинской 
части в полевых условиях, в походах, на учениях, стрельбах, боевом дежурстве, 
а также в лечебных и оздоровительных учреждениях; 

содействовать поддержанию мира и согласия между военнослужащими 
различного вероисповедания, помогать командованию в профилактике кон-
фликтных ситуаций; 

консультировать командование воинской части по вопросам религиозно-
го характера, оказывать должностным лицам воинской части помощь в проти-
водействии деятельности деструктивных религиозных (псевдорелигиозных) ор-
ганизаций; 

оказывать содействие военнослужащим других вероисповеданий в реали-
зации их конституционного права на свободу вероисповедания1. 
  

                                                           
1 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 12 октября 2016 года № 655 «Об организации 

работы с личным составом в Вооруженных Силах Российской Федерации». [Электронный ресурс]. URL.: 
https://docs.cntd.ru/document/456046040 (дата обращения 18.11.2021). 
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Приложение № 10 
 

Министерство обороны Российской Федерации 
Положение по организации работы с верующими военнослужащими 

 Вооруженных Сил Российской Федерации от 24 января 2010 г. 
 
I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия органов 

военного управления и религиозных объединений в отношении реализации ве-
рующими военнослужащими прав на свободу совести и свободу вероисповеда-
ния в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Участие военнослужащих в религиозных обрядах, церемониях является 
добровольным. 

Командир (начальник) воинской части (учреждения) не вправе принуж-
дать военнослужащих к обязательному участию в религиозных обрядах, цере-
мониях. 

2. В своей деятельности органы военного управления и должностные ли-
ца по работе с верующими военнослужащими руководствуются законодатель-
ством Российской Федерации. 

3. Взаимоотношения должностных лиц по работе с верующими военно-
служащими, представляющих различные конфессии, основываются на взаим-
ном уважении, сотрудничестве и принципе невмешательства во внутренние де-
ла, касающиеся организации работы по удовлетворению религиозных потреб-
ностей верующих военнослужащих. 

 
II. Структура органов по работе с верующими военнослужащими 
4. В Вооруженных Силах Российской Федерации создаются органы по 

работе с верующими военнослужащими в порядке, определяемом Министром 
обороны Российской Федерации. 

5. Должностные лица по работе с верующими военнослужащими назна-
чаются на должности в установленном порядке на основании решения Мини-
стра обороны Российской Федерации по представлениям соответствующих ре-
лигиозных объединений. 

6. Органы по работе с верующими военнослужащими могут издавать до-
кументы по вопросам своей деятельности по согласованию их в обязательном 
порядке с Главным управлением воспитательной работы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

7. Руководитель органа по работе с верующими военнослужащими по со-
гласованию с Главным управлением воспитательной работы Вооруженных Сил 
Российской Федерации представляет для утверждения Министру обороны Рос-
сийской Федерации предложения по кадровому составу органов по работе с ве-
рующими военнослужащими, исходя из пропорционального соотношения ве-
рующих военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Указанные предложения должны быть согласованы с соответствующим рели-
гиозным объединением. 
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8. Численность должностных лиц по работе с верующими военнослужа-
щими определяется Министром обороны Российской Федерации. 

 
III. Общие требования, предъявляемые к должностным лицам по ра-

боте с верующими военнослужащими 
9. Должностные лица по работе с верующими военнослужащими должны 

быть профессионально подготовленными специалистами, обладать необходи-
мыми знаниями и умениями, позволяющими эффективно планировать, органи-
зовывать и проводить работу по укреплению духовно-нравственных основ во-
еннослужащих. 

10. К должностным лицам по работе с верующими военнослужащими 
предъявляются следующие требования: 

должен быть гражданином Российской Федерации; 
не иметь двойного гражданства; 
не иметь судимости; 
иметь уровень государственного образования не ниже среднего (полного) 

общего образования; 
иметь рекомендацию от соответствующего религиозного объединения; 
иметь положительное заключение медицинской комиссии о состоянии 

здоровья. 
11. При назначении на руководящую должность должностные лица по 

работе с верующими военнослужащими должны иметь опыт служения в соот-
ветствующем религиозном объединении не менее пяти лет. 

12. Лица, назначаемые на соответствующие должности, должны пройти 
специальную подготовку по вопросам военной службы в порядке и на услови-
ях, установленных в Министерстве обороны Российской Федерации. 

 
IV. Основные задачи должностных лиц по работе с верующими воен-

нослужащими 
13. Основными задачами должностных лиц по работе с верующими воен-

нослужащими являются: 
организация и проведение религиозных обрядов, церемоний и удовлетво-

рение религиозных потребностей личного состава Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации; 

организация и проведение духовно-просветительской работы; 
участие в мероприятиях, проводимых органами военного управления по 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; 
участие в работе по укреплению правопорядка и воинской дисциплины, 

профилактике правонарушений и суицидальных происшествий. 
14. На должностных лиц по работе с верующими военнослужащими не 

может быть возложено выполнение задач, противоречащих статусу духовен-
ства. 
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V. Основные функции должностных лиц по работе с верующими во-
еннослужащими 

15. Основными функциями должностных лиц по работе с верующими во-
еннослужащими являются: 

проведение с участием военнослужащих при соблюдении их прав на сво-
боду совести и свободу вероисповедания религиозных обрядов и церемоний; 

участие в планировании, организации и проведении духовно-
просветительской работы с военнослужащими; 

содействие командирам (начальникам) в проведении мероприятий духов-
но-просветительской работы, профилактике правонарушений и суицидальных 
происшествий; 

участие в укреплении духовно-нравственных основ военной службы, здо-
рового климата в воинских коллективах и семьях военнослужащих; 

оказание духовной поддержки военнослужащим, находящимся на лече-
нии. 

16. Допуск должностных лиц по работе с верующими военнослужащими 
к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 

 
VI. Организация деятельности должностных лиц по работе с верую-

щими военнослужащими 
17. Должностные лица по работе с верующими военнослужащими вы-

полняют свою работу на основании трудового договора (контракта), заключае-
мого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

18. Командир (начальник) воинской части (учреждения) в ходе повсе-
дневной деятельности предоставляет отдельное помещение, оборудованное 
средствами связи, для организации работы с верующими военнослужащими. 

19. Должностные лица по работе с верующими военнослужащими долж-
ны принимать участие в учениях (походах), других мероприятиях боевой учебы 
войск (сил). 

Участие должностных лиц по работе с верующими военнослужащими в 
указанных мероприятиях оформляется соответствующим решением командира 
(начальника). 

20. Обеспечение жилыми помещениями, медицинское обеспечение, вы-
плата заработной платы, другие социальные выплаты должностным лицам по 
работе с верующими военнослужащими осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства обороны Российской Федерации и отдельными решениями Ми-
нистра обороны Российской Федерации. 

21. Обеспечение религиозной утварью, другими культовыми предметами 
для осуществления деятельности должностных лиц по работе с верующими во-
еннослужащими на командира (начальника) воинской части (учреждения) не 
возлагается1. 

                                                           
1 Положение по организации работы с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Сайт Министерства обороны Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL.: 
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Приложение № 11  

 
Положение 

о военном духовенстве Русской Православной Церкви  
в Российской Федерации 

 
Позиция Церкви в отношении воинского служения основана на том, что 

ратная служба спасительна для христианина при условии соблюдения запове-
дей о любви к Богу и ближним, вплоть до готовности положить душу свою «за 
други своя», что, по слову Христа Спасителя, является высшим проявлением 
жертвенной христианской любви (Ин.15:13). 

Русская Православная Церковь видит насущную необходимость в воз-
рождении духовных основ воинского служения, призывая военнослужащих к 
подвигу и молитве. 

С точки зрения христианского вероучения война является физическим 
проявлением скрытого духовного недуга человечества — братоубийственной 
ненависти (Быт. 4:3–12). Признавая войну злом, Церковь благословляет своим 
чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и сво-
его Отечества. Церковь во все времена относилась с уважением к воинам, кото-
рые ценой собственной жизни и здоровья выполняли свой долг. 

Благовествуя о Христе Спасителе, пастырь призван воодушевлять воен-
нослужащих на ратное служение. Сохранение мира в душе является делом 
весьма трудным, особенно в контексте исполнения воинского долга, требующе-
го от воина глубокой внутренней работы над собой и особого пастырского ду-
шепопечения. Предназначение военного священника — стать духовным отцом 
военнослужащих, гражданского персонала воинских формирований и членов 
их семей, помогать им с христианской точки зрения осмысливать свой долг. 

Военный священник, кроме общих требований, предъявляемых к духо-
венству Русской Православной Церкви, должен иметь опыт пастырского слу-
жения, уметь переносить трудности и лишения, связанные с его службой. При 
этом личный пример и твердость духа священнослужителя, особенно в слож-
ных ситуациях, являются важными средствами пастырского воздействия на во-
еннослужащих. 

Военные священники призваны воспитывать в военнослужащих дух вза-
имопомощи и братской поддержки. При этом военные священники не должны 
брать на себя функции, выходящие за рамки их статуса. 

 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия епар-

хий Русской Православной Церкви, Синодального отдела по взаимодействию с 
Вооруженными силами и правоохранительными органами (далее — Синодаль-
ный отдел), федеральных органов государственной власти, в которых преду-
смотрена военная и правоохранительная служба (далее по тексту — воинских и 
                                                                                                                                                                                                 
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=10339831@egNPA&_print=true (дата обращения 
18.11.2021). 
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правоохранительных формирований), а также военного духовенства по вопро-
сам: 

пастырского окормления и религиозного просвещения военнослужащих 
(служащих) и членов их семей; 

совершения богослужений и обрядов на территории воинских и право-
охранительных формирований. 

1.2. Военное духовенство организует работу с военнослужащими (слу-
жащими) православного вероисповедания (членами их семей) на принципах 
добровольности и в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
с учетом специфики воинских и правоохранительных формирований. 

1.3. Епархиальные архиереи: осуществляют начальственное наблюдение 
и несут каноническую ответственность за богослужебную и пастырскую дея-
тельность военных священников в пределах своей епархии; 
через органы епархиального управления оказывают содействие клирикам своей 
епархии и прикомандированным священнослужителям других епархий в осу-
ществлении на территории епархии соответствующей деятельности в воинских 
и правоохранительных формированиях. 

1.4. Военное духовенство Русской Православной Церкви составляют 
штатные и внештатные военные священнослужители. 

Штатные военные священники находятся на должностях гражданского 
персонала в воинских и правоохранительных формированиях и в богослужеб-
ной и пастырской деятельности состоят в подчинении епархиального архиерея 
епархии, на территории которой находится воинское или правоохранительное 
формирование, а в рамках должностных обязанностей, обусловленных трудо-
вым договором (контрактом), подчиняются командиру (начальнику) воинского 
или правоохранительного формирования. 

1.5. Внештатные военные священники осуществляют свою деятельность 
по согласованию с командирами (начальниками) воинского или правоохрани-
тельного формирования на основании соглашений о сотрудничестве между 
Русской Православной Церковью, епархиями и воинским или правоохрани-
тельным формированием. 

В части осуществления богослужебной и пастырской деятельности в во-
инском или правоохранительном формировании внештатные военные священ-
ники подчиняются епархиальному архиерею епархии, на территории которой 
находится соответствующее формирование. 

В отношении внештатных военных священнослужителей, командирован-
ных из иных епархий, епархиальный архиерей епархии, на территории которой 
находится воинское или правоохранительное формирование, осуществляет 
функции, предусмотренные п. 1.3 настоящего Положения. 

1.6. Взаимоотношения православного духовенства в воинском коллективе 
с представителями духовенства других религий и христианских конфессий ос-
новываются на взаимном уважении и принципе взаимного невмешательства в 
религиозную деятельность. 
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II. Требования к военным священникам 
2.1. Военные священники должны соответствовать следующим обяза-

тельным требованиям: 
обладать пастырским опытом, позволяющим окормлять и просвещать во-

еннослужащих (служащих); 
иметь высшее богословское образование или высшее светское образова-

ние при достаточном пастырском опыте; 
иметь положительное заключение медицинской комиссии о состоянии 

здоровья. 
2.2. Военные священники, занимающие штатные должности в воинском 

или правоохранительном формировании, должны быть гражданами Российской 
Федерации и не иметь иного гражданства. 

2.3. Военные священники могут проходить специальную подготовку, не-
обходимую для исполнения своих обязанностей, в порядке и на условиях, уста-
навливаемых Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными си-
лами и правоохранительными органами совместно с руководством воинского 
или правоохранительного формирования. 

 
III. Задачи военного духовенства 
3.1. Основными задачами военного духовенства являются: 
совершение богослужений и религиозных обрядов; 
духовно-просветительская работа; 
участие в мероприятиях, проводимых командованием по патриотическо-

му и нравственному воспитанию военнослужащих (служащих) и членов их се-
мей; 

оказание содействия командованию в проведении профилактической ра-
боты по укреплению правопорядка и дисциплины, предупреждению правона-
рушений, неуставных взаимоотношений и суицидальных происшествий; 

консультирование командования по религиозным вопросам; 
участие в формировании в коллективах отношений, основанных на нор-

мах христианской морали; 
содействие формированию здорового нравственного климата в семьях во-

еннослужащих (служащих). 
3.2. Военное духовенство участвует в организации и проведении просве-

тительской и воспитательной работы с членами семей военнослужащих (слу-
жащих), взаимодействуя с различными организациями, в том числе с военно-
патриотическими и военно-спортивными клубами, ветеранскими и другими 
общественными организациями. 

 
IV. Организация деятельности военного духовенства 
4.1. Кандидаты на штатные должности военного духовенства в воинском 

или правоохранительном формировании на территории епархии определяются 
решением епархиального архиерея. 

Кандидаты проходят испытания на профессиональную пригодность в со-
ответствии с требованиями, определяемыми Синодальным отделом по взаимо-
действию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и руко-
водством воинского или правоохранительного формирования. 
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При отсутствии препятствий кандидаты проходят соответствующую под-
готовку по программам, разработанным Синодальным отделом и Управлением 
по работе с верующими военнослужащими Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации (далее ВС РФ). 

Кандидаты представляются Синодальным отделом руководству воинско-
го или правоохранительного формирования для назначения на штатные долж-
ности. 

4.2. Если кандидат на штатную должность не соответствует установлен-
ным требованиям, епархии необходимо представить в Синодальный отдел по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами 
сведения о другом кандидате. 

Если клирик, занимающий штатную должность, не может выполнять свои 
обязанности, он подлежит освобождению от должности в установленном по-
рядке по представлению Синодального отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными силами и правоохранительными органами через соответствующий орган 
воинского или правоохранительного формирования. В указанном случае епар-
хия представляет в Синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными органами сведения о другом кандидате на ва-
кантную должность. 

4.3. Штатные и внештатные военные священники остаются клириками 
епархий, в канонической юрисдикции которых они состоят. 

4.4. На основании обращения председателя Синодального отдела по вза-
имодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами свя-
щеннослужители могут на определенный срок командироваться епархиальным 
архиереем, в канонической юрисдикции которого они состоят, в иную епархию, 
на территории которой находится воинское или правоохранительное формиро-
вание, для осуществления предусмотренного настоящим Положением служе-
ния. 

При положительном решении епархиального архиерея председатель Си-
нодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохра-
нительными органами обращается к епархиальному архиерею епархии, на тер-
ритории которой находится воинское или правоохранительное формирование, с 
просьбой принять решение о назначении командируемого священнослужителя 
на штатную должность военного священника. 

По решению епархиального архиерея епархии, на территории которой 
находится воинское или правоохранительное формирование, прикомандиро-
ванный священнослужитель может быть досрочно отправлен в свою епархию. 

4.5. В случае передислокации воинского или правоохранительного фор-
мирования за пределы епархии командирование штатных военных священни-
ков по месту новой дислокации осуществляется в порядке, предусмотренном п. 
4.4 настоящего Положения. 

При сокращении штатной должности, занимаемой военным священни-
ком, командированный священнослужитель возвращается на служение в свою 
епархию. 
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4.6. В своей богослужебной и пастырской деятельности военные священ-
ники подотчетны епархиальному архиерею епархии, на территории которой 
находится воинское или правоохранительное формирование. 

4.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе работы военных священни-
ков, подлежат урегулированию епархиальным архиереем епархии, на террито-
рии которой находится воинское или правоохранительное формирование, сов-
местно с представителями Синодального отдела по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными органами и соответствующих орга-
нов воинского или правоохранительного формирования. 

4.8. Решения о поощрении военных священников принимаются епархи-
альным архиереем епархии, на территории которой находится соответствующее 
воинское или правоохранительное формирование, по представлению Сино-
дального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохрани-
тельными органами и (или) командира (начальника) воинского или правоохра-
нительного формирования. 

В отношении командированных священнослужителей решения по поощ-
рению принимаются епархиальным архиереем епархии, в канонической юрис-
дикции которой находится командированный священнослужитель, по пред-
ставлению епархиального архиерея епархии, на территории которого находится 
соответствующее воинское или правоохранительное формирование, а также 
Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и право-
охранительными органами или командира (начальника) воинского или право-
охранительного формирования. 

4.9. Решения о наложении канонических прещений на клириков из числа 
военных священников принимаются епархиальным архиереем (церковным су-
дом) епархии, на территории которой находится соответствующее воинское или 
правоохранительное формирование по представлению Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами 
или командира (начальника) воинского или правоохранительного формирова-
ния. 

В отношении командированных священнослужителей решения по приме-
нению канонических прещений принимаются епархиальным архиереем (цер-
ковным судом) епархии, в канонической юрисдикции которой находится ко-
мандированный священнослужитель, по представлению епархиального архи-
ерея епархии, на территории которого находится соответствующее воинское 
или правоохранительное формирование, а также Синодального отдела по взаи-
модействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами или 
командира (начальника) воинского или правоохранительного формирования. 

4.10. Внештатные военные священники на территории епархии назнача-
ются по решению епархиального архиерея. 

Назначение внештатных военных священников из числа командирован-
ных из других епархий осуществляется в исключительных случаях с согласия 
епархиального архиерея, в канонической юрисдикции которого находится ко-
мандируемый священнослужитель. 
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4.11. После назначения священнослужителя на штатную должность ко-
мандир (начальник) воинского или правоохранительного формирования заклю-
чает с ним трудовой договор (контракт). 

4.12. Военному священнику в порядке, предусмотренном нормативными 
актами соответствующего воинского или правоохранительного формирования, 
предоставляется помещение, позволяющее по церковным канонам совершать 
богослужения, а также помещение для внебогослужебной работы с военнослу-
жащими. 

4.13. Для организации повседневной деятельности в воинском или пра-
воохранительном формировании военному священнику командованием могут 
выделяться необходимые для его служения средства связи, транспорт и оказы-
вается другая необходимая практическая помощь. 

По всем вопросам организации своей деятельности, в том числе при 
возникновении конфликтных ситуаций, военный священник вправе обратиться 
к епархиальному архиерею и (или) вышестоящему командиру (начальнику) во-
инского или правоохранительного формирования, в Синодальный отдел по вза-
имодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами за 
методической и практической помощью и (или) к руководителю соответству-
ющих органов воинского или правоохранительного формирования. 

4.14. Обеспечение военных священников церковной утварью, религиоз-
ной литературой, иными предметами религиозного назначения, оснащение 
(оборудование) воинских (в том числе походных) храмов является предметом 
заботы епархиального архиерея епархии, на территории которой находится во-
инское или правоохранительное формирование. 

4.15. Предоставление служебного жилья, выплата заработной платы, 
обеспечение права на отдых, медицинское обслуживание, образование, пенсию, 
льготы для многодетных семей и другие социальные гарантии штатным воен-
ным священникам обеспечиваются соответствующим воинским или право-
охранительным формированием в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации1. 

 
V. Должностные обязанности штатного военного священника 
5.1. Военный священник обязан: 
основывать свою деятельность на Священном Писании, учении Право-

славной Церкви, церковных канонах, с учетом традиций российского воинства; 
основное внимание уделять пастырской, духовно-просветительской ра-

боте среди военнослужащих (служащих), как индивидуальной, так и в составе 
подразделений; 

знать основные положения военного законодательства Российской Фе-
дерации, а также положения нормативных правовых актов, касающиеся рели-
гиозной деятельности в воинских и правоохранительных формированиях; 

участвовать в воинских ритуалах, церемониях и других торжественных 
мероприятиях воинского или правоохранительного формирования; 
                                                           

1Правила ношения формы одежды военным духовенством. Сайт Синодального отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви. [Электрон-
ный ресурс]. URL.: http://pobeda.ru/pravila-nosheniya-formyi-odezhdyi-voennyim-duhovenstvom.html  (15.11.2021). 
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совершать обряды и требы по просьбе военнослужащих (служащих) и 
членов их семей; 

оказывать необходимую пастырскую поддержку военнослужащим (слу-
жащим), оказавшимся в тяжелых жизненных ситуациях, больным и раненым, 
членам семей военнослужащих (служащих), а также ветеранам и инвалидам; 

организовывать и проводить церковное погребение военнослужащих 
(служащих) и членов их семей, их церковное поминовение, содействовать под-
держанию в достойном состоянии мест воинских погребений; 

содействовать командованию воинского или правоохранительного фор-
мирования в преодолении нарушений правопорядка и дисциплины, неуставных 
правил взаимоотношений, пьянства, наркомании, воровства, мздоимства и дру-
гих негативных проявлений; 

содействовать поддержанию мира и согласия между военнослужащими 
(служащими) различного вероисповедания, предотвращению межнациональной 
и межрелигиозной неприязни, помогать командованию в урегулировании кон-
фликтных ситуаций; 

консультировать командование по вопросам религиозного характера, 
оказывать им и должностным лицам воинского или правоохранительного фор-
мирования помощь в противодействии деятельности деструктивных религиоз-
ных (псевдорелигиозных) организаций; 

соблюдать трудовую дисциплину и требования действующего россий-
ского законодательства по защите государственной тайны; 

о конфликтах, которые не могут быть разрешены на местном уровне, 
информировать епархиального архиерея, Синодальный отдел по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, а при необ-
ходимости, вышестоящее командование соответствующего воинского или пра-
воохранительного формирования; 

по возможности оказывать содействие военнослужащим (служащим) 
других вероисповеданий в реализации их конституционного права на свободу 
вероисповедания; 

исполнять иные обязанности по должности, предусмотренные трудовым 
договором (контрактом). 

 
Примечания 
1. Военное духовенство — священнослужители Русской Православной 

Церкви, которые на штатной или внештатной основе осуществляют пастырское 
окормление военнослужащих (служащих) федеральных органов государствен-
ной власти, в которых предусмотрена военная и правоохранительная служба. 

2. Под воинскими и правоохранительными формированиями в данном 
Положении понимается подразделение, воинская часть, соединение, объедине-
ние, образовательное учреждение, любое иное формирование федерального ор-
гана государственной власти, в котором учреждены воинские должности и 
должности правоохранительной службы1.  

                                                           
1Положение о военном духовенстве Русской Православной Церкви в Российской Федерации. Сайт Си-

нодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской 
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Приложение № 12 
 

Методические рекомендации  
Министерства здравоохранения России  

по установлению порядка посещения священнослужителями пациентов 
 

27 января 2022 г. 14:06 
Методические рекомендации по установлению порядка посещения свя-

щеннослужителями пациентов разработаны Министерством здравоохранения 
Российской Федерации при участии Синодального отдела по церковной благо-
творительности и социальному служению. 

1. В органе исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья 
рекомендуется определить ответственного за взаимодействие с централизован-
ными религиозными организациями в целях реализации прав пациентов на до-
пуск священнослужителя и совершения религиозных обрядов. 

2. В медицинской организации рекомендуется определить ответственного 
за взаимодействие с религиозными организациями (далее — ответственный со-
трудник), основной задачей которого является оказание содействия в реализа-
ции предусмотренного статьей 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» права граж-
данина на допуск к нему священнослужителя и отправления религиозных обря-
дов при получении медицинской помощи в стационарных условиях. 

3. Руководителям медицинских организаций рекомендуется организовать 
возможность посещения священнослужителями пациентов в часы посещений в 
структурных подразделениях стационарных медицинских организаций при ока-
зании плановой медицинской помощи с соблюдением противоэпидемического 
режима с предоставлением условий для отправления религиозных обрядов. 

4. Для пациентов, находящихся в структурных подразделениях медицин-
ских организаций, оказывающих помощь по профилю реанимации и интенсив-
ной терапии, а также паллиативной помощи, возможность посещения священ-
нослужителями рекомендуется организовывать без учета часов посещений с 
соблюдением противоэпидемического режима. Аналогичное исключение реко-
мендуется сделать для пациентов, находящихся в иных структурных подразде-
лениях медицинских организаций, при угрозе жизни данных пациентов. 

5. При организации посещений должно быть обеспечено соблюдение тре-
бований противоэпидемического режима, включая применение соответствую-
щих средств индивидуальной защиты. Рекомендуется осуществлять допуск 
священнослужителей, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфек-
ции или имеющих отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (давно-
стью не более 48 часов). Для случаев, когда жизни пациента угрожает опас-

                                                                                                                                                                                                 
Православной Церкви. [Электронный ресурс]. URL.: http://pobeda.ru/polozhenie-o-voennom-duhovenstve-russkoy-
pravoslavnoy-tserkvi-v-rossiyskoy-federatsii.html (15.11.2021). 
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ность, священнослужитель может быть однократно допущен к пациенту без со-
блюдения вышеуказанного требования. При этом последующий допуск данного 
священнослужителя без соблюдения указанных требований не рекомендуется. 

6. Ответственному сотруднику рекомендуется провести краткий инструк-
таж священнослужителя относительно имеющихся правил посещения пациен-
тов, а также соблюдения противопожарной безопасности при отправлении ре-
лигиозных обрядов с использованием церковных свечей. 

7. Медицинский персонал структурных подразделений (лечащий врач, 
дежурный врач, палатная медицинская сестра) при поступлении от пациента 
информации о желании встречи со священнослужителем передает данную ин-
формацию ответственному сотруднику. Рекомендуется передавать такую ин-
формацию в течение суток, а в случае угрозы жизни в течение 2 часов. Ответ-
ственный сотрудник передает данную информацию в религиозную организа-
цию и в дальнейшем оказывает необходимое содействие в организации посе-
щения священнослужителем указанного пациента. В случае, если пациент по 
состоянию здоровья не может самостоятельно обратиться к указанным лицам, 
соответствующая информация о необходимости посещения священнослужите-
лем может быть передана иными лицами. 

8. Пациент и иные лица также могут пригласить священнослужителя, об-
ратившись напрямую в религиозную организацию. В таком случае религиозная 
организация ставит в известность о визите священника ответственного сотруд-
ника, которому рекомендуется обеспечить необходимое содействие в организа-
ции посещения священнослужителем пациента. 

9. Медицинские работники структурных подразделений при поступлении 
от пациента информации о желании встречи со священнослужителем произво-
дят соответствующую запись в медицинской документации пациента. 

10. Не рекомендуется ограничивать число посещений пациента священ-
нослужителем. В то же время разумным представляется посещение священно-
служителем пациента не чаще 1 раза в день. 

11. В целях оптимальной организации посещения медицинских организа-
ций священнослужителем рекомендуется оказывать ему содействие, в том чис-
ле путем определения сопровождающего работника из числа персонала струк-
турного подразделения медицинской организации, посещение которого осу-
ществляется. 

12. На сайте медицинской организации, а также информационном стенде 
может быть представлена контактная информация религиозной организации. 

13. Вышеуказанные положения рекомендуется оформить в виде норма-
тивно-правового акта региональных органов власти в сфере охраны здоровья 
граждан. 

14. Детализация регулирования может быть осуществлена в соглашениях 
о сотрудничестве органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья, федеральных и иных медицинских организа-
ций с централизованными религиозными организациями. 
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Письмом заместителя министра здравоохранения РФ О. О. Салагая от 
29.12.2021 № 21-5/И/2-22371 методические рекомендации были направле-
ны Минздравом России в органы государственной власти субъектов РФ в сфере 
охраны здоровья. 

Также в органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны 
здоровья было направлено письмо от 19.01.2022 № 21-5/И/1-591 от заместителя 
министра здравоохранения О. О. Салагая. В нем сообщается, что во исполнение 
пункта 5 протокола заседания Совета при Правительстве Российской Федера-
ции по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т. А. Голико-
вой от 28 декабря 2021 года № 11 Министерство здравоохранения Российской 
Федерации просит принять соответствующие нормативно-правовые акты с уче-
том методических рекомендаций, которые были направлены Минздравом Рос-
сии письмом от 29.12.2021 № 21-5/И/2-22371. 

Аналогичные письма Минздрав России направил в федеральные органы 
исполнительной власти (№ 21-5/И/1-11263 от 30.12.2021 и № 21-5/И/1-489 от 
24.01.2022) и в ОАО «РЖД» (№ 21-5/И/2-22439 от 30.12.2021)1. 
  

                                                           
1Методические рекомендации Министерства здравоохранения России по установлению порядка посе-

щения священнослужителями пациентов. Официальный сайт Московского Патриархата Русской Православной 
Церкви. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.patriarchia.ru/db/print/5891026.html  (27.02.2022). 
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Приложение № 13  
 

Проект 
 

Федеральный закон о внесении изменений в статью 19  
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  
в части установления порядка посещения  

священнослужителями пациентов 
 

В целях установления порядка посещения священнослужителями пациен-
тов в учреждениях здравоохранения пункт 11 статьи 19 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» изложить в следующей редакции: 

«11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения пациента 
на лечении в стационарных условиях — на предоставление условий для от-
правления религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационар-
ных условиях, в том числе на предоставление отдельного помещения, если это 
не нарушает внутренний распорядок медицинской организации. Порядок посе-
щения священнослужителями пациентов устанавливается Министерством здра-
воохранения Российской Федерации при участии централизованных религиоз-
ных организаций». 
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Приложение № 14 

Проект 

Федеральный закон «О военных священниках» 

Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами определяет основы государственного управления деятельностью во-
енных священников, а также их правовой статус. 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Военные священники и их правовой статус 
1. Военные священники — это уполномоченные религиозными объеди-

нениями на религиозную деятельность лица, имеющие статус военнослужащих 
или гражданских работников. При этом под религиозной деятельностью пони-
мается совершение богослужений и религиозных обрядов, пастырское окорм-
ление и религиозное просвещение лиц, проходящих военную службу, граж-
данских работников (в период нахождения за пределами страны в составе воин-
ских формирований) и членов их семей (далее — военнослужащие), а также 
консультирование командования по религиозным вопросам. 

2. Статус военных священников есть совокупность прав, свобод, гаранти-
рованных государством, а также обязанностей и ответственности военных свя-
щенников, установленных настоящим Федеральным законом, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также нормативно-правовыми ак-
тами религиозных объединений. 

Военные священники обладают правами и свободами человека и гражда-
нина с некоторыми ограничениями, дополнительными правами и обязанностя-
ми, установленными настоящим Федеральным законом, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами и нормативно-правовыми ак-
тами религиозных объединений. 

Особенности статуса военных священников, проходящих военную служ-
бу или осуществляющих трудовую деятельность в военное время, в период мо-
билизации, во время исполнения обязанностей военной службы в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах регулируются феде-
ральными конституционными законами, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Военным священникам выдаются документы, удостоверяющие их лич-
ность, гражданство и их правовое положение. 

Порядок выдачи военным священникам указанных документов и финан-
сирования мероприятий, связанных с их выдачей, определяется Правитель-
ством Российской Федерации. 

4. Военные священники не имеют право на хранение, ношение, примене-
ние и использование оружия. 
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5. Федеральные государственные органы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и религи-
озные объединения вправе устанавливать в пределах своих полномочий допол-
нительные социальные гарантии и компенсации военным священникам и чле-
нам их семей. 

Статья 2. Граждане, имеющие статус военных священников 
1. К военным священникам относятся граждане, проходящие военную 

службу по контракту на офицерских должностях, а также гражданские работ-
ники старше 30 лет, уполномоченные на религиозную деятельность соответ-
ствующими религиозными объединениями. Предельный возраст пребывания на 
должности военного священника составляет 65 лет. 

2. Порядок предоставления гражданам полномочий на религиозную дея-
тельность определяется в соответствии с внутренними документами религиоз-
ных объединений с учетом следующих положений: 

1) Право на религиозную деятельность имеют граждане Российской Фе-
дерации (союзного государства), имеющие высшее богословское образование и 
опыт духовного служения не менее 3 лет, годные по состоянию здоровья к про-
хождению военной службы;  

2) Право на религиозную деятельность может быть предоставлено граж-
данам Российской Федерации (союзного государства), имеющим высшее свет-
ское образование (по специальности «теология») после прохождения професси-
ональной переподготовки и получения опыта духовного служения (не менее 
трех лет);  

3.Военные священники из числа военнослужащих проходят военную 
службу по контракту на офицерских должностях в соответствии с Федераль-
ным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

Военные священники из числа гражданских работников осуществляют 
трудовую деятельность в соответствии с трудовым законодательством. 

4. Граждане приобретают статус военных священников с началом воен-
ной службы (трудовой деятельности) и утрачивают его с окончанием военной 
службы (трудовой деятельности) соответственно. 

Контракт о прохождении военной службы (трудовой договор) заключает-
ся с кандидатом на должность военного священника после прохождения специ-
альной подготовки (профессиональной переподготовки) по результатам поло-
жительной аттестации. 

После достижения предельного возраста пребывания на должности воен-
ного священника с ними может заключаться срочный трудовой договор или 
гражданско-правовой договор. 

 
Статья 3. Специальная подготовка кандидатов на должности воен-

ных священников 
Специальная подготовка кандидатов на должности военных священников 

из числа лиц, уполномоченных религиозным объединением на религиозную де-
ятельность, осуществляется в учебных центрах федеральных органов исполни-
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тельной власти, где законодательством Российской Федерации предусмотрена 
военная служба, по программам повышения квалификации военнослужащих. В 
период прохождения специальной подготовки они имеют статус военнослужа-
щих. 

От прохождения специальной подготовки освобождаются лица, прохо-
дившие военную службу или военные сборы. 
 

Статья 4. Переподготовка кандидатов на должности военных свя-
щенников 

Кандидаты на должности военных священников из числа лиц, имеющих 
высшее светское образование, подлежат профессиональной переподготовке по 
образовательным программам духовных образовательных организаций, 
направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиоз-
ных организаций. 

 
Глава II. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬЮ ВОЕННЫХ СВЯЩЕННИКОВ 
 

Статья 5. Соглашение о деятельности военных священников и ос-
новные направления их деятельности 

1.Управление деятельностью военных священников осуществляется на 
основании Соглашения между Председателем Правительства Российской Фе-
дерации и главами религиозных объединений (далее — Соглашение о религи-
озной деятельности) по следующим направлениям религиозной деятельности: 

- реализация конституционных прав военнослужащих на свободу вероис-
поведания;  

- осуществление богослужений и религиозных обрядов с военнослужа-
щими в мирное и военное время, в период мобилизации, во время исполнения 
обязанностей военной службы в условиях чрезвычайного положения и при во-
оруженных конфликтах; 

- пастырское окормление и духовно-просветительская работа среди воен-
нослужащих; 

- консультирование командования воинских частей и подразделений по 
религиозным вопросам; 

- строительство и содержание воинских храмовых комплексов и других 
мест удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих. 

2. Соглашение о религиозной деятельности определяет вопросы военно-
политического, правового, финансового, материально-технического и инфор-
мационного обеспечения деятельности Службы военных священников. 

3.Порядок удовлетворения религиозных потребностей личного состава 
правоохранительных органов гражданскими священнослужителями религиоз-
ных объединений определяется соглашениями о религиозной деятельности 
между руководителями федеральных органов исполнительной власти, где 
предусмотрена правоохранительная служба, и главами религиозных объедине-
ний. 
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Статья 6. Служба военных священников  
Служба военных священников является органом исполнительной власти 

при Председателе Правительства Российской Федерации.  
В Службу военных священников входят военные священники, благочин-

ные (соединений, объединений), отделы по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными органами при епархиальных архиереях Рус-
ской Православной Церкви и Главном военном священнике Службы военных 
священников. 

Исполнительным органом Службы военных священников является Рели-
гиозный Совет во главе с Главным военным священником.  

Военные священники замещают штатные должности помощника коман-
дира (руководителя) воинской части (организации) по работе с верующими во-
еннослужащими.  

При епархиальных архиереях Русской Православной Церкви и Главном 
военном священнике создаются отделы по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными органами на правах юридических лиц для 
управления религиозной деятельностью военных священников воинских частей 
(организаций), оказания им методической и практической помощи. 

Лица, замещающие штатные должности помощника командира (руково-
дителя) соединения (объединения) по работе с верующими военнослужащими 
имеют статус благочинных.  

Количественный состав Службы военных священников формируется из 
расчета один военный священник на одну тысячу верующих военнослужащих 
соответствующей конфессии. 

Положение о Службе военных священников и Религиозном Совете 
утверждается Председателем Правительства Российской Федерации. 

Благочинные и высшие духовные лица Службы военных священников 
имеют статус военных священников. 

 
Статья 7. Порядок управления деятельностью военных священников 
Управление деятельностью военных священников воинских частей (орга-

низаций) осуществляют епархиальные отделы по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными органами (на территории епархий кото-
рых дислоцируются эти воинские части), благочинные и высшие духовные ли-
ца (по направлениям религиозной деятельности) Религиозного Совета, Отдел 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органа-
ми при Главном военном священнике.  

Общее руководство деятельностью Службы военных священников осу-
ществляет Главный военный священник, обладающий исполнительно-
распорядительными полномочиями. 

Благочинные (соединений, объединений) являются связывающим звеном 
между военными священниками воинских частей и высшими духовными лица-
ми Религиозного Совета Службы военных священников. 
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Глава III. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВО-
ЕННЫХ СВЯЩЕННИКОВ 

 
Статья 8. Права, обязанности и ответственность военных священни-

ков 
Права, обязанности и ответственность военных священников определя-

ются настоящим Федеральным законом, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также нормативно-правовыми актами религиозных 
объединений. 
 

Статья 9. Специальные права военных священников 
Военные священники имеют права не раскрывать конфиденциальную 

информацию, полученную во время исповеди военнослужащих. 
По всем вопросам организации своей религиозной деятельности, в том 

числе при возникновении конфликтных ситуаций, военный священник вправе 
обратиться за методической и практической помощью к своему епархиальному 
архиерею (отделы по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохра-
нительными органами).  

 
Статья 10. Обязанности военных священников 
Военный священник обязан: 
-знать и выполнять положения Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов и других норма-
тивных правовых актов Российской Федерации по вопросам свободы совести, 
вероисповедания военнослужащих, а также положения Соглашения о религи-
озной деятельности; 

- основывать свою деятельность на Священном Писании, учении Право-
славной Церкви, церковных канонах, с учетом традиций российского воинства; 

- совершать богослужения и религиозные обряды, в том числе требы по 
просьбе военнослужащих, в установленное командиром воинской части время; 

- основное внимание уделять пастырской, духовно-просветительской ра-
боте среди военнослужащих; 

- участвовать в воинских ритуалах, церемониях и других торжественных 
воинских мероприятиях; 

- оказывать необходимую пастырскую поддержку больным и раненным 
военнослужащим, а также лицам, оказавшимся в тяжелых жизненных ситуаци-
ях; 

- принимать участие в организации и проведении церковного погребения 
военнослужащих, их церковное поминовение, содействовать поддержанию в 
надлежащем состоянии мест воинских погребений; 

- консультировать командование воинских частей и подразделений по ре-
лигиозным вопросам; 

- соблюдать воинскую (трудовую) дисциплину и требования действую-
щего российского законодательства по защите государственной тайны. 
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Военный священник должен: 
- содействовать командованию в проведении мероприятий по укреплению 

единоначалия, правопорядка, воинской дисциплины, профилактике нарушений, 
неуставных правил взаимоотношений, пьянства, наркомании и других негатив-
ных проявлений среди военнослужащих; 

- оказывать помощь командованию в поддержании мира и согласия меж-
ду военнослужащими различного вероисповедания, предотвращении межнаци-
ональной и межрелигиозной неприязни, помогать командованию в урегулиро-
вании конфликтных ситуаций; 

- оказывать содействие военнослужащим других вероисповеданий в реа-
лизации их конституционного права на свободу вероисповедания. 
 

Статья 11. Особенности юридической ответственности военных свя-
щенников 

Военные священники несут все виды юридической ответственности на 
общих основаниях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Военные священники не несут юридической ответственности за отказ в 
предоставлении третьим лицам конфиденциальной информации, полученной во 
время исповеди военнослужащих. 
 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 12. Порядок вступления в силу Федерального закона 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 года. 
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Валерий Алексеевич МУРЗИН родился 9 июля 1959 г. в Самарской 
(Куйбышевской) области.  

Образование высшее (военно-политическое, военное, юридическое): Ле-
нинградское высшее военно-политическое училище ПВО (1981) с отличием; 
Общевойсковой факультет ВПА им. В. И. Ленина (1991) с отличием; Юридиче-
ский факультет Воронежского Государственного университета (1998); Факуль-
тет переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генераль-
ного штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2003).  

Имеет 30-летний стаж государственной (военной, правоохранительной, 
гражданской) службы, опыт деятельности в высших органах государственной 
власти (Управление Президента Российской Федерации по вопросам государ-
ственной службы, аппарат Комитета Государственной Думы по обороне, по-
мощник депутата Госдумы), партийной работы (первый заместитель, советник 
Руководителя ЦА ЛДПР) и социально-правовой защиты ветеранов боевых дей-
ствий (директор научно-исследовательского центра РСВА). Ветеран боевых 
действий. Государственный советник РФ, полковник, полковник юстиции, пол-
ковник полиции.  

С августа 1977 г. по ноябрь 1997 г. проходил службу в Вооруженных Си-
лах СССР, РФ. Уволился с военной службы по состоянию здоровья (по инва-
лидности вследствие военной травмы). В период прохождения медицинской и 
социальной реабилитации подготовил монографию, законопроект и защитил 
диссертацию по проблемам социально-правовой защиты инвалидов военной 
службы. Кандидат юридических наук. 

Принимал участие в разработке более 40 проектов федеральных законов, 
указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства 
Российской Федерации в сфере обороны и безопасности государства («О про-
тиводействии терроризму»), правового положения государственных и муници-
пальных служащих («О муниципальной службе в Российской Федерации»), со-
циально-правовой защиты граждан («Об инвалидах военной службы»).  

Имеет более ста монографий, книг, учебных пособий и научных публика-
ций по данным вопросам.  

В настоящее время занимается научно-исследовательской деятельностью. 
 

Контакты для замечаний и предложений: 
111765, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 14, ЦИП СПЗ ВБД  

E-mail: cipspzvbd@mail.ru 
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