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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  1.1. Цели дисциплины:  Целями дисциплины «Актуальные вопросы военной истории» является: изучение становления и развития системы управления и организации вооруженных сил России на основе анализа источников и новейшей исторической литературы. Курс дает возможность глубоко понять и уяснить становления военной организации России с Древней Руси до наших дней.  Задачи освоения дисциплины: - ознакомить аспирантов с важнейшими событиями военной истории России; - сформировать понимание сущности, характера и взаимодействия исторических процессов; - сформировать понимание базовых методологических подходов к исследованию военной истории; - выработать умение анализировать исторические источники и научную литературу; - сформировать навыки работы с материалами российских военных архивов; - выработать умение понимать и анализировать военно-исторические процессы и события.   2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП Курс «Актуальные вопросы военной истории» требует основных знаний и умений по курсам: «Новейшую историю России». «Новейшую историю стран Запада», «Историю России (XVIII – начало ХХ вв.)».  Этот курс входит в вариативную часть предметов по выбору Блока 1 – «Дисциплины (модули)».  На дисциплину выделяется 4 з.е., в том числе 12 часов на аудиторные занятия, 96 часов на самостоятельную работу. Формой итогового контроля по дисциплине является зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 2 курсе.  3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   Процесс изучения дисциплины «Актуальные вопросы военной истории» направлен на формирование следующих компетенций: 
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследований и инфомационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
 понимание закономерностей общественной жизни (ПК-3). В результате теоретического изучения дисциплины аспирант должен: 



знать: 
 смежные с научно-исследовательской исторической деятельностью области знаний;  
 закономерности мирового исторического основные современные общественные и политические организации; уметь: 
 взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; 
 анализировать содержание отечественных и мировых общественных процессов; владеть: 
 навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; 
 представлением о развитии современного общества в рамках политической и государственной системы;  4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ   Общая трудоемкость дисциплины «Актуальные вопросы военной истории» составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. Вид учебной работы Всего часов Семестры 4    Аудиторные занятия (всего) 12 12    В том числе:      Лекции 12 12    Практические занятия (ПЗ)      Лабораторные работы (ЛР)      Самостоятельная работа (всего) 96 96    В том числе:      Курсовой проект      Контрольная работа      Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с оценкой36 часов Зачет с оценкой 36 часов    Общая трудоемкость                                     час зач. ед.  144  144    4 4     5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  5.1. Содержание разделов дисциплины 5.1.1. Темы лекций  



№ п/п Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 
1 Цели и задачи дисциплины 1.1. Цели и задачи дисциплины. Обоснование актуальности курса. Российские вооруженные силы как важный государственный институт. Влияние армии и флота на правительственную политику страны. Реформы и реформаторы. Анализ мемуарной литературы. 2 Армия допетровского периода  2.1. Организация, структура и управление воинских формирований от Древней  Руси до конца XVII в.  

Проблемы военной организации в Древней Руси, в период феодальной раздробленности, в эпоху Централизации России. Армейская структура в царствование Ивана IV. Попытки реформирования российских вооруженных сил на протяжении XVII в. Первые воинские нормативные документы. 3 Армия и флот Российской Империи 3.1. Воинские уставы сухопутной армии и флота  России XVIII – начала ХХ вв.  
Возникновение военного законодательства при Петре I. Развитие военных законов в России и их кодификация при Николе I. Изменение положений и постановлений на рубеже ХIХ – ХХ вв. 3.2. Организация  и управление русской армией и флотом   в XVIII – начале ХХ вв. 
Государственная структура управления вооруженными силами России. Внутренняя структура армии и флота, ее формирование и изменения. Система чинов и званий армии и флота Российской Империи. 3.3. История судебной системы российских вооруженных сил Военные тюрьмы Российской Империи. Система военных наказаний в дореволюционной России. Военный прокурорский надзор в России. История военных судов России. 3.4. Неформальные офицерские организации русской армии и флота 
Военные собрания русской армии. Военно-морские собрания в России. Кают-компания на корабле Российского Императорского флота. Современные неформальные офицерские организации.  4 Армия и флот СССР и РФ 4.1. Структура управления советской армией  и флотом  в 1920 – 
Строительство советских вооруженных сил в годы Гражданской войны и интервенции. Военная реформа 1924 – 1925 гг. Звания вооруженных сил СССР. Репрессии в армии и на 



1930гг. флоте. 4.2. Организация РККА и РККФ в период Великой Отечественной войны 
Управление вооруженными силами в период В.О.В. Реорганизация армии и флота в военный период. Изменения в армейской структуре во время В.О.В.   4.3. Управление советскими вооруженными силами 1945 – 1991 гг. 
Развитие вооруженных сил СССР после В.О.В. Создание блока стран варшавского договора. Становление советского ядерного флота.  4.4. Организационная структура современной Российской армии и флота 
Управление вооруженными силами Российской Федерации. Военная доктрина РФ. Сухопутные силы РФ. Военно-морской флот РФ.    5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  № п/п Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин №№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин     1-2 3-4 1. Отечественная история + + 2. История и методология исторической науки + + 3. Генезис государственной службы России + +  5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  № п/п Наименование раздела дисциплины Лекц. Практ. зан. Лаб. зан. Семин. СРС Всего 1. Цели и задачи дисциплины. 2 - - - 21 23 2. Армия допетровского периода. 2 - - - 25 27 3.  Армия и флот Российской Империи. 4 -   25 27 4. Армия и флот СССР и РФ. 4 - - - 25 27 5. всего 12 - - - 96 108  



 6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  Курсовые проекты –  учебным планом не предусмотрены Контрольные работы –  учебным планом не предусмотрены Рефераты –  учебным планом не предусмотрены   7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. № п/п Компетенция (общепрофессиональная– ОПК;  профессиональная – ПК; универсальная– УК) Форма контроля Семестр 
1 2 3 4 
2 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследований и инфомационно-коммуникационных технологий  (ОПК-1). 

Тестирование;  Зачет с оценкой. 4 
3 понимание закономерностей общественной жизни (ПК-3). Тестирование;  Зачет с оценкой. 4  7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания   Дескриптор компетенции 

Показатель оценивания Форма контроля РГР КЛ Т Реф. Зачет Экзамен Знает ОПК-1 смежные с научно-исследовательской исторической деятельностью области знаний. – – + – + – Умеет ОПК-1 ПК-3  
взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; анализировать содержание отечественных и мировых общественных процессов.  – – + – + – 

Владеет навыками ОПК-1 ПК-3  
навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; представлением о развитии современного – – + – + – 



общества в рамках политической и государственной системы.    7.2.1.Этап промежуточного контроля знаний Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются по пятибалльной шкале с оценками: ● «отлично»;  ● «хорошо»; ● «удовлетворительно»; ● «неудовлетворительно».  Дескриптор компетенции Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания Знает ОПК-1 смежные с научно-исследовательской исторической деятельностью области знаний. 
отлично 

Аспирант демонстрирует полное владение лекционным материалом. Аспирант мыслит системно.  Аспирант обладает ориентирами для поиска развернутого ответа. Выполнение тестового задания на оценку «отлично». 

Умеет ОПК-1 ПК-3 взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; анализировать содержание отечественных и мировых общественных процессов. Владеет навыками ОПК-1 ПК-3 
навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; представлением о развитии современного общества в рамках политической и государственной системы. 

Знает ОПК-1  смежные с научно-исследовательской исторической деятельностью области знаний.  
хорошо 

Аспирант демонстрирует полное владение лекционным материалом. Аспирант мыслит системно. Выполнение тестового задания на оценку «хорошо». 

Умеет ОПК-1 ПК-3 взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; анализировать содержание отечественных и мировых общественных процессов. Владеет навыками ОПК-1 ПК-3 
навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; представлением о развитии современного общества в рамках политической и государственной системы. Знает ОПК-1 смежные с научно-исследовательской исторической деятельностью области знаний. удовлетворительно Аспирант демонстрирует частичное 



Дескриптор компетенции Показатель оценивания Оценка  Критерий оценивания Умеет ОПК-1 ПК-3 взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; анализировать содержание отечественных и мировых общественных процессов. 
владение лекционным материалом. Полное или частичное посещение лекционных занятий. Удовлетворительное выполнение тестовых заданий. 

Владеет навыками ОПК-1 ПК-3 
навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; представлением о развитии современного общества в рамках политической и государственной системы. Знает ОПК-1 смежные с научно-исследовательской исторической деятельностью области знаний. 

неудовлетворительно 
Частичное посещение лекционных  занятий. Неудовлетворительное выполнение тестовых заданий. 

Умеет ОПК-1 ПК-3 взаимодействовать с научными работниками смежных областей знаний; анализировать содержание отечественных и мировых общественных процессов. Владеет навыками ОПК-1 ПК-3 
навыками выражения собственных исследований в форме информационно-коммуникационных технологий в рамках междисциплинарных научных семинаров; представлением о развитии современного общества в рамках политической и государственной системы.  7.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  Промежуточный контроль успеваемости осуществляется в виде опроса теоретического материала и умения применять его к системному анализу в области научного знания,  проведением тестирования по разделам дисциплины, изученным аспирантом в период между аттестациями.  7.3.1. Примерные задания для тестирования  Тест № 1 1. Кожуховский поход русской армии состоялся в … а) 1691 г. б) 1694 г. в) 1695 г. г) 1696 г. 2. Кто был президентом военной коллегии при Елизавете I? а) К. Разумовский б) П. Шувалов 



в) П.Румянцев г) И.Шувалов 3. При Екатерине II был принят устав армии, получивший название… а) «Устав воинский» б) «Наказ войскам» в) «Обряд служб» г) «Воинский этикет» 4. В какой войне войска взяли штурмом крепость Измаил? а) русско-турецкой 1768-1774 гг. б) русско-польской 1768-1772 гг. в) русско-шведской 1788-1790 гг. г) русско-турецкой 1787-1791 гг. 5. При каком российском императоре началось строительство казарм для рядового состава? а) Петре I б) Павле I в) Александре I г) Николае I 6. Война со Швецией 1808-1809 гг. завершилась… а) присоединением к России Карелии б) присоединением к России Финляндии в) присоединение к России Аландских островов г) присоединение к России острова Готланд 7. Начало покорения Кавказа в XIX веке связано с именем генерала… а) А.Милорадовича б) П. Тучкова в) А. Ермолова г) М. Воронцова 8. Русский генерал, войска которого одержали победу в годы русско-турецкой войны 1877-1878 у м. Шейново … а) А.Радецкий б) И. Гурко в) М. Драгомиров г) М. Скобелев 9. Варшавско - Ивангородская наступательная операция русской армии была проведена в  а) 1914 г. б) 1915 г. в) 1916 г. г) 1917 г. 10. Кто был первым военным министром в составе Временного правительства? а) П. Милюков б) В. Чернов в) А. Гучков 



г) А.Керенский  Тест №2 1. Где и когда была одержана первая победа русской армии над шведами в годы Северной войны? а) ноябре 1700г. под Нарвой б) декабре 1701 г. при Эрестфере в) сентябре 1708 г. у деревни Лесная г) июне 1709 г. под Полтавой. 2. При каком российском монархе срок службы дворян был сокращен до 25 лет? а) Петре I б) Екатерине I в) Анне Иоанновне г) Петре III 3. Кто из российских военачальников первым предложил взять за основу воспитания у войск морально-нравственных качеств? а) А.Суворов б) П. Панин в) П.Румянцев г) В. Голицын 4. В результате какой войны начала XIX века Россия приобрела Бессарабию? а) русско-шведской 1808-1809 гг. б) русско-иранской 1804-1813 гг. в) отечественной 1812 г. г) русско-турецкой 1806-1812 гг. 5. Начальником военных поселений при императоре Александре I был… а) М. Сперанский б) Н. Раевский в) А.Аракчеев г) А. Ермолов. 6. Крымская война 1853-1856 гг. закончилась… а) поражением Турции б) укреплением позиций России в) поражением Англии и Франции г) поражением России 7. Реформы 60-х-70-х гг. XIX века были связаны с именем… а) генерала Милютина б) генерала Ванновского в) генерала Драгомирова г) генерала Муравьева 8. Крепость на территории Болгарии сдерживавшая продвижение русской армии в годы русско-турецкой войны 1877-1878 гг… а) Силистрия 



б) Рущук в) Плевна г) Шумла 9. К обер-офицерскому  составу принадлежали… а) полковники б) войсковые старшины в) поручики г) адмиралы 10. Генерал русской армии, поднявший мятеж против Временного правительства… а) А.Лукомский б) А.Каледин в) А. Деникин г) Л. Корнилов  Тест №3 1. Какие государства вошли в состав антишведской коалиции на рубеже XVII-XVIII вв.? а) Пруссия и Англия  б) Англия и Польша в) Польша и Дания г) Дания и Франция 2. Кто выступил инициатором создания в России офицерского кадетского корпуса? а) Фермор б) Миних в) Ласси г) Лефорт 3. Битва под Аустерлицем произошла в… а) 1807 г. б) 1804 г. в) 1805 г. г) 1812 г. 4. Генеральный штаб был основан в правление… а) Александра I  б) Николая I в) Александра II г) Александра III 5. Всеобщая воинская повинность была введена… а) в 1871 г. б) в 1874 г. в) в 1876 г. г) в 1879 г. 6. Орден святого Андрея Первозванного был учрежден… а) в 1698 г. 



б) в 1721 г. в) в 1709 г. г) в1812 г. 7. Российский флотоводец, возглавлявший эскадру крепости Порт-Артур в начале русско-японской войны 1904-1905 гг.… а) П.Нахимов б) Ф.Ушаков в) А.Корнилов г) С.Макаров 8. «Официальное» направление русской военной мысли в начале XX века предусматривало… а) реформирование армии по западному образцу б) против использования западного опыта в) перевооружение армии г) сохранение существующих порядков в армии. 9. Кто возглавил русскую армию с началом первой мировой войны? а) великий князь Михаил Николаевич б) Николай II  в) генерал Брусилов г) великий князь Николай Николаевич 10. Приказ №1 по войскам Петроградского округа… а) укреплял власть офицера б) способствовал успешному наступлению армии в) ограничивал права солдат г) способствовал понижению дисциплины в войсках.  Тест №4 1. Битва русского флота у мыса Гангут произошла в… а) 1715 г. б) 1714 г. в) 1720 г. г) 1721 г. 2. По Белградскому договору 1739 г. Россия приобрела … а) крепости в устье реки Дунай б) Бессарабию в) Азов г) Крым 3. «Греческий прожект» Г.Потемкина предусматривал… а) отказ России от союза с Балканскими государствами б) отказ от войны с Турцией в) захват Румынии и Греции г) освобождение балканских крестьян 4. Система вахт-парадов была введена при … а) Екатерине II б) Павле I 



в) Николае I г)  Александре II 5. Битва у города Малоярославец состоялась в… а) августе 1812г. б) сентябре 1812г. в) октябре 1812г. г) ноябре 1812г. 6. Рекрутский устав 1831 г. предусматривал… а) сокращение действующей армии б) перевооружение армии в) отмену рекрутских наборов г) упорядочение системы рекрутских наборов 7. В 1881 г. вместо генерала Милютина Военным министром был назначен… а) М.Драгомиров б) М. Скобелев в) А.Куропаткин г) П. Ванновский 8. Последняя битва русско-японской войны произошла… а) у крепости Порт-Артур б) под Ляояном в) у острова Цусима г) под Мукденом 9. Военный министр в составе коалиционного правительства России… а) В.Шульгин б) М. Родзянко в) А.Керенский г) Г.Львов 10. «Декларация прав солдата» 1917г…. а) способствовала укреплению дисциплины в войсках б) способствовала укреплению власти командира в) отменяла титулование и отдание воинской чести г) уравнивала в правах солдат с гражданским населением.  Тест №5 1. Цорнсдорфское сражение произошло в годы… а) Северной войны б) Семилетней войны в) русско-шведской войны 1741-1743 гг. г) Первой мировой войны. 2. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. закончилась… а) поражением России б) предоставлением независимости Греции в) предоставлением независимости Сербии г) вхождением Крыма в состав России 



3. Русский полководец, командовавший войсками северо-западного направления с началом Отечественной войны 1812 г. а) П.Багратион б) М.Воронцов в) М.Кутузов г) М. Барклай-де-Толли 4. Свод законов и военных постановлений Российской империи был разработан при… а) Павле I б) Александре I в) Николае I г) Александре II 5. Срок воинской службы в армии по реформе генерала Д.А. Милютина был сокращен до… а) восьми лет б) десяти лет в) шести лет г) трех лет 6. В 1891 г. на вооружение русской армии поступила винтовка системы… а) Винчестера б) Бердана в) Мосина г) Карле 7. Слабую подготовленность в годы русско-японской войны продемонстрировал… а) рядовой состав армии б) младший офицерский состав в) средний офицерский состав г) высший офицерский состав 8.К штаб-офицерскому составу принадлежали… а) ротмистры б) подполковники в) есаулы г) мичманы 9. Какое воинское звание было у императора Николая II? а) генерал б) генерал-фельдмаршал в) полковник г) адмирал 10. Летнее наступление на восточном фронте 1917 г. завершилось… а) отступлением немецких войск б) выходом из войны Австро-Венгрии в) поражением русской армии г) выходом России из войны.  



    7.3.2. Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой 1. Организация, структура,  управление и законодательство воинских формирований от Древней  Руси до конца XVII в. 2. Воинские уставы сухопутной армии и военно-морские уставы России XVIII – начала ХХ вв. 3. Организация  русской армии в XVIII – начале ХХ вв. 4. Организация  русского флота в XVIII – начале ХХ вв.  5. Структура управления русской армией  в XVIII – начале ХХ вв.  6.Управление русским флотом  в XVIII – начале ХХ вв. 7. Структура учебных заведений русской армии в XVIII – начале ХХ вв.  8. Учебные заведения флота России в XVIII – начале ХХ вв. 9. Неформальные офицерские организации русской армии в XVIII – начале ХХ вв.  10. Роль церкви в организации русской армии и флота  в XVIII – начале ХХ вв.  11. Российские военные и военно-морские суды  в XVIII – начале ХХ вв. 12. Пеницитарная система русской армии  и военно-морского флота в XVIII – начале ХХ вв.  13. Военная реформа 1924 – 1925гг.  в СССР и ее роль в последующем развитии армии.  14. Правовое обеспечение военнослужащих  Советского Союза и Российской Федерации.  15. Организация и управление советскими и российскими сухопутными войсками.  16. Организация и управление советским и российским военно-морским флотом.  17. Противозаконная деятельность военных следственных органов в 1937 – 1939 гг. 18. Система военных званий в Московском государстве и Российской Империи.  19. Система военных званий в Советском Союзе   20. Система военных званий в Российской Федерации.  7.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний Зачет с оценкой проводится по итогам текущей успеваемости и результатов тестирования, путем специального опроса, проводимого в устной форме. При проведении устного зачета с оценкой обучающемуся предоставляется 60 минут на подготовку. Опрос обучающегося по билету на устном экзамене не должен превышать двух академических часов.  8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ   № п/п Наименование издания Вид издания (учебник, учебное пособие, 
Автор (авторы) Год издания Место хранения и количество 



методические указания, компьютерная программа) 1 История России с древнейших времен до наших дней 
Учебник Сахаров А.Н. 2017 Библиотека – 1 экз. 

2 История России Учебник Квасов О.Н. 2017 Библиотека – 2 экз. 3 История России, 1861-1917 гг. Учебник Федоров В.А. 2017 Библиотека – 1 экз.   9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Вид учебных занятий Деятельность аспиранта Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь.   10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 10.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля): 10.1.1  Основная литература: 1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; под ред. А. Н. Сахаров .— Москва : Проспект, 2017 .— 766 с.  2. Квасов О.Н. История России [Текст] : учеб. пособие для иностран. слушателей подгот. отд-ния / О. Н. Квасов, Е. В. Семенова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Фед. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Воронеж. гос. лесотехн. ун-т им. Г. Ф. Морозова" .— Воронеж, 2017 .— 88 с. 3. Федоров В.А. История России, 1861-1917 гг.: учебник для академического бакалавриата: [учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям] / В.А. Федоров .— 5-е изд., испр. — Москва : Юрайт, 2017 .— 375 с.  Дополнительная литература 1. Исаев И.А. История государства и права России : учебник / И. А. Исаев .— 4-е изд .— М. : Проспект, 2010 .— 787 с . 



2. Ливенцев Д.В. Военная история России : [курс лекций] / Д. В. Ливенцев .— Воронеж : НАУКА-ЮНИПРЕСС, 2011 .— 84 с. 3.  Ливенцев Д. В. История государственного управления в России : (курс лекций) / Д. В. Ливенцев, В. Н. Плаксин ; Воронеж. гос. аграр. ун-т .— Воронеж: ВГАУ, 2011 .— 233 с .— Библиогр.: с. 233 <URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b64201.pdf>. 4. Орлов А.С. История России: учебник / А. С. Орлов [и др.].— 3-е изд., перераб. и доп .— М. : Проспект, 2009 .— 525 с . 5. Пыльцина М.В. История правоохранительных органов России (IX-XX вв.): учеб. пособие / М. В. Пыльцина, Е. М. Полянская, Т. Ю Сафонова ; Воронеж. гос. аграр. ун-т .— Воронеж: ВГАУ, 2010 .— 171 с. : ил .— Библиогр. в конце глав. — <URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b63172.pdf>.  Методические издания  1. Жукова Л.В. История России в датах : справочник / Л.В. Жукова, Л.А. Кацва .— Москва : Проспект, 2018 .— 320 с. 2. Наумова Г.Р. История исторической науки. Историография истории России : [учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям : в 2 ч.] : учебник для академического бакалавриата / Г.Р. Наумова .— Москва : Юрайт, 2018 .— Ч. 1 .— 236 с. 3. Наумова Г.Р. История исторической науки. Историография истории России : [учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям : в 2 ч.] : учебник для академического бакалавриата / Г.Р. Наумова .— Москва : Юрайт, 2018 .— Ч. 2 .— 215 с.   Периодические издания  1. Журнал «Вопросы истории» 2. Журнал «История государства и права» 3. Журнал «Родина»  10.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:   1. Консультант плюс. 2. Антиплагиат. 3. Windows 7. 4. Microsoft Office 2007.    



10.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 1. http://his95.narod.ru/doc00.htm - Документальные источники из послеоктябрьской истории России; 2. http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=90 История России ХХ век; 3. http://hronos.km.ru/ - Хронос. Всемирная история в Интернете; 4. http://microcosm.narod.ru/lynx.htm - мемуары, воспоминания, статьи; 5. http://rushistory.stsland.ru/  - Российская история; 6. http://schoolart.narod.ru/index.html - Подборка исторических источников; 7. http://school-collection.edu.ru/ – Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 8. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php - библиотека Гумера; 9. http://www.historia.ru/ - Русский электронный журнал «Мир истории»; 10. http://www.humanities.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал «Российское образование»; 11. http://www.patriotica.ru/index.html - мемуары, воспоминания; 12. http://www.praviteli.org/ - биографический справочник глав государства; 13. http://www.slava-cccp.narod.ru/ - Сайт Советский Союз; 14. Электронный учебник: Антонова Т.С., Харитонов А.Л., Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. ХХ век. – М., Клиософт, 2005. 15. Электронный учебник: Деревянко А.П., Шабельникова Н.А. История России. – М., Кнорус, 2009. 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  Учебные аудитории для лекционных занятий, оснащенные оборудованием для демонстрации иллюстрированного материала.  12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Для более эффективного усвоения дисциплины «история и философия науки»  рекомендуется использовать на лекциях видеоматериалы и презентации. № Темы учебных занятий, проводимых в интерактивных формах Объем занятий 1 Лекция с элементами проблемного обучения с использованием ПК, мультимедиапроектора и комплекта презентаций по темам: «Организация  и управление русской армией и флотом   в XVIII – начале ХХ вв.». 
2 

2 Лекция – учебная дискуссия (с использованием рабочих тетрадей, содержащих опорные конспекты изучаемых тем и пропущенные смысловые 
2 



места для заметок, поправок, примеров) по темам: «Управление советскими вооруженными силами 1945 – 1991гг.».  Всего, час / удельный вес, % 4  Важным условием успешного освоения дисциплины «Актуальные вопросы военной истории» является самостоятельная работа аспирантов. Для осуществления индивидуального подхода к аспирантам и создания условий ритмичности учебного процесса тестирование. Тестирование является не только формами промежуточного контроля, но и формами обучения, так как позволяют своевременно определить уровень усвоения аспирантом разделов программы и провести дополнительную работу.                                       
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Раздел I. Цели и задачи дисциплины ТЕМА 1. Цели и задачи дисциплины Обоснование актуальности курса. Российские вооруженные силы как важный государственный институт. Влияние армии и флота на правительственную политику страны. Реформы и реформаторы. Анализ мемуарной литературы.  Раздел II. Армия допетровского периода ТЕМА 2. Организация, структура и управление воинских формирований от Древней  Руси до конца XVII в.  Главными элементами вооруженных сил древней России были княжеская дружина и народное ополчение. Содержавшаяся князем за счет военной добычи и дани, собираемой с народа, дружина находилась в постоянном полном распоряжении князя и представляла собой как бы ядро вооруженных сил. Народное ополчение – или «род полчный» (так называемые «вои») – созывалось лишь с согласия народа, или прямо выраженного на вече, или подразумевавшегося, когда князь был любим народом и народ охотно следовал его призыву.  Составлялась дружина из охочих людей. В этнографическом отношении состав ее однороден не был: в дружинах XI и XII вв., наряду со славянами и варягами, встречались венгры, поляки, финны, тюрки. Численность княжеской дружины, по мнению историков, не превышала нескольких сот человек. Отношение дружинников к князю основано было на договорном начале: вступление в дружину и выход из нее были свободны. Точных указаний на внутреннее деление дружинников при первых князьях не имеется: известно лишь, что одни назывались «богатырями», другие –  «милостниками» (пользовавшиеся наибольшими милостями князя). Позднее установилось деление на старейшую, или лепшую (лучшую), дружину и молодшую. Ополчение сначала созывалось весьма часто, но затем, особенно к концу удельно-вечевого периода, стало созываться все реже и реже. Изменялся с течением времени и личный состав ополчения: сперва созывались всякий раз все способные носить оружие (за исключением младших сыновей), потом постепенно созыв ополчения обратился в сбор «посошных» – людей от сохи. Помимо дружины и ополчения в древней России существовали и наемные войска из варягов, печенегов, хазар, косогов и др. Войска из варягов были пехотные, прочие –  конные. В период централизации государства в основе всего устройства военных сил лежала поместная система, происшедшая из обычая раздавать дружинникам земли в пользование в виде вознаграждения за службу.  Первое сведение о пожаловании поместья встречается в завещании Иоанна Калиты. Ко времени Иоанна III в пользование стали раздавать не только княжеские и дворцовые земли, но и государственные. Ко времени правления Иоанна IV обязанность военной службы для помещиков сделалась наследственной. Тогда же развилась система поселений, составлявшая, в сущности, вид поместной. Поселенные войска составлялись из вольных людей, 



добровольно поступавших на службу. Им отводились дворы с землей в городах и слободах, и с этого момента служба их делалась наследственно-обязательной. В мирное время они занимались торговлей и другими промыслами, в военное –  сводились в отряды, подчинявшиеся выборным головам. Третий элемент вооруженных сил составляло ополчение –  даточные (прежние посошные) люди. Наконец, существовали еще войска иноземного строя. Главным основанием для определения служебных обязанностей детей боярских (с 1566 г. –  дворян) служило количество земли в поместье. Со ста четвертей «доброй и угожей земли» помещик обязывался ставить человека на коне и в полном доспехе, а в дальних походах –  при двух конях. Поселенные ратники не из дворян – стрельцы, городовые казаки, пушкари и др., –  кроме двора с землей получали хлебное и денежное жалованье, вооружение и снаряжение. По роду службы войска делились на поместную полевую конницу и городовые войска. Поместная конница состояла из национальной дворянской и татарской. Вооружение и снаряжение ее были крайне разнообразны, сообразно с принадлежностью к одной из трех статей, на которые делились помещики, «по достоинству и чести»; слуги дворян иногда имели вместо вооружения одну рогатину. Отряды поместной конницы назывались большей частью по местностям, где они формировались («туляне», «смоляне», «володимерцы» и т.п.). В боевом расположении они образовали полки «большой», «сторожевой», «передовой», «ертаул».  Городовое войско составляли стрельцы, городовые казаки, пушкари, затинщики, воротники, плотники, кузнецы, другие мастера и разные «жилецкие и служилые люди». Городовые войска имели наибольшую степень боевой готовности; организация их была сотенная. Стрельцы были первым видом русской регулярной пехоты. Люди, вооруженные «ручницами», появились еще при Василии Иоанновиче в Новгороде, но название стрельцов они получили только при Иоанне Грозном. Пользуясь значительными преимуществами, стрельцы составляли особое сословие в государстве и ведались Стрелецким приказом. В конце XVI столетия одних московских стрельцов насчитывалось до 15 тысяч человек, в конце XVII века –  до 19 тысяч.  Московское правительство постоянно прибегало к найму одиночных иноземных ратников, преимущественно для службы в «наряде» (в артиллерии) в качестве пушкарей, мастеров ружейного и порохового дела и т.п. В XVI столетии, кроме того, имелись и незначительные части наемной пехоты. При Василии Шуйском и Михаиле Федоровиче были призваны на службу целые полки иноземцев. В первой половине XVII столетия были сформированы  из русских конные и пешие полки иноземного строя, в которых иноземцы были инструкторами. К концу столетия уже был главный вид войска в составе 39 солдатских (пехотных) и 25 копейно-рейтарских (драгунских) полков общей численностью до 900 тысяч человек. Солдатские полки были вооружены мушкетами, бердышами, шпагами и короткими копьями, рейтары-копейщики – карабинами, пистолетами, саблями и копьями. Все они  пользовались поместными правами. Войска иноземного строя собирались в учебные сборы осенью на месяц, после чего распускались по домам. Состав русской армии в 



конце XVII столетия доходил до 200 тысяч человек, но боеспособными были не более 20 тысяч.  Стрельцы, пушкари, городовые казаки и наемные иноземцы получали жалованье из соответственных приказов два раза в год. Продовольственные припасы во время войны заготовлялись для них местными жителями по указам, высылаемым из Москвы, или особо командированными лицами, или с подряда (при Иоанне IV); но поместные войска и русские полки иноземного строя, как на походе, так и на театре военных действий, обязаны были сами добывать продовольствие, что неизбежно вело к грабежам: местность, где действовала поместная конница, обращалась в пустыню. Перед тем, как рассмотреть руководящие армейские органы Московского государства, рассмотрим, что изучает военное управление. Оно – часть учения о военном законодательстве, изучает условия самостоятельной жизни войска в государстве. В предмет входят: 1) военное образование, 2) управление материальною частью военного дела, которое проявляется в организации военно-хозяйственных учреждений, в военном бюджете и в военном хозяйстве. Управление войском  в допетровской Руси осуществлял  разрядный (военный) приказ. Приказ состоял из двоякого рода лиц: одни занимались решением дел, другие – письменной частью. Первые назывались судьями, вторые – дьяками и подьячими. Судей в приказе было по одному, а в более важных – по два и больше. Один из судей был главным и начальствующим, другие были второстепенными и назывались его товарищами. Главным судьей назначался обыкновенно кто-нибудь из членов думы, но иногда – стольник или дворянин, товарищами большей частью были думные или простые дьяки. Судьи, дьяки и подьячие назначались и увольнялись верховной властью. Для приведения в исполнение разных распоряжений в приказе работали дети боярские, недельщики, деньщики, пушкари. Постепенно в России выделяется военное законодательство – совокупность законов и распоряжений, которыми войско образуется, направляется и сохраняется. Оно изучается специальными военными науками, исследующими свой предмет с точки зрения назначения войска. Такое обособленное положение военного законодательства объясняется преимущественно его историей.  В Древней Руси военное законодательство входило в раздел таких законов как «Русская Правда» и т.д. Особое военное законодательство явилось с образованием постоянного войска и складывалось под иноземными влияниями. Первым опытом его был «Устав ратных, пушкарских и других дел, касающихся до воинской науки», составленный в 1607 и 1621 гг. по иностранным военным книгам Онисимом Михайловым. Второй военный устав, «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», напечатан в Москве в 1647 г., намного ранее «Уложения Алексея Михайловича»; в нем имеются и уголовные законы. Нормативный документ собственно представляет собой перевод 1-го тома немецкого сочинения Вальгаузена.   



Раздел III. Армия и флот Российской Империи ТЕМА 3. Воинские уставы сухопутной армии и флота  России XVIII – начала ХХ вв.  В полном смысле слова военное законодательство впервые появилось в России отдельно от общего при Петре Великом, когда были изданы Воинский (1716 г.) и Морской (1720 г.) Уставы. Затем в царствование Петра и его преемников издан ряд законоположений, определяющих разные отрасли организации вооруженных сил, управления ими и довольствия их. До царствования императора Николая I весь этот законодательный материал не был кодифицирован. Практически до XIX в. войско фактически и юридически стояло вне народа, но когда воинская повинность стала неразрывно связана с гражданским долгом, военное законодательство начинало служить предметом изучения для государственных наук, исследующих войско со стороны условий, от которых оно зависит.  Первую попытку изучения военного законодательства сделал в XIX в. немецкий исследователь Лоренц фон Штейн. Как он считал, военное законодательство находится в теснейшей связи с учениями о государственном устройстве (конституции), народонаселении и народном хозяйстве. С одной стороны, различные классы населения дают различные элементы войска, с другой – войско могущественно влияет на население, на его возрастание и физический характер, и притом не столько потерями людей во время войны, сколько удержанием их на службе вообще (в браки вступают, прежде всего, хилые элементы). Влияние войска на народное хозяйство заключается не только в расходах на содержание его, но также и в уменьшении общей производительности страны отвлечением людей от мирных занятий. Наконец, военное дело влияет на финансы государства. Ведя войну или подготовляясь к ней, народ отстаивает свою будущность, поэтому будущие поколения должны быть привлечены к участию в военных издержках; средством для этого служат государственные займы. Военное законодательство, по Штейну, распадается на три части: 1) об организации войска, 2) о военном праве и судопроизводстве, 3) о военном управлении.  Прежде всего, следует знаменитый Петровский воинский устав 1716 г. При преемниках Петра I появлялись многочисленные уставы, инструкции, правила и т.д. Особенно  обширные из них были изданы  при Александре I. При Николае I чрезвычайное увеличение числа военных законов привело к составлению «Свода военных постановлений», который вступил в силу с 1 января 1840г. В 1859г. вышло второе издание, в 1869 г. – третье, при котором обнародовано было оглавление ко всему Своду; некоторые части, однако, остались в издании 1859г.  К Своду 1869 г. были изданы 3 продолжения (по 1 июля 1886 г.). Некоторые отдельные книги Свода вышли в новых изданиях; масса не сведенного материала содержалась в высочайших приказах, в «Приказах по военному ведомству» и в циркулярах главного штаба, разбросанных в «Собрании узаконений и распоряжений правительства». Ввиду такого состояния источников военного 



законодательства особое значение приобрел «Систематический сборник генерал-лейтенанта Коссинского. Приказы и циркуляры с 1 января 1869 г. по 1 января 1887 г.» (2 изд. СПб., 1887г.) с ежегодными к нему «Дополнениями». Книги Свода, остающиеся в издании 1859 г. или не предположенные к внесению в Свод 1869 г., отчасти заменяются отдельными узаконениями, вышедшими в отдельных изданиях.  Примером могут служить: «Устав внутренней службы кавалерии» (1889 г.), «Устав о внутренней службе в пехотных войсках» (1877 г.), «Устав полевой службы» (1888 г.), «Устав о гарнизонной службе» (1890 г.), «Положение об офицерских собраниях в отдельных частях войск» (1884 г.), «Положение о письмоводстве в военном ведомстве» (1888 г.) и др. Наконец, некоторые военные узаконения вошли в состав общего Свода Законов: «Устав о воинской повинности» (1886 г.).  Военно-уголовные уставы излагали военно-уголовное право и военно-уголовное судоустройство и судопроизводство. Военно-уголовное право: 1) имеет своим содержанием такие преступления, которые, проистекая из назначения войска, невозможны в общежитии, напр., военная измена, и 2) видоизменяет нормы общеуголовного права сообразно особенным условиям военной службы. Подобно общеуголовному праву и военно-уголовное распадается на часть общую и часть особенную. По мнению немецкого исследователя Лоренца фон Штейна, общая часть военно-уголовного права по отношению к учениям о субъекте и объекте преступления, о покушении, ошибке, совершении и вменении ничем не должна отличаться от норм общеуголовного права; различие допустимо лишь по отношению к учению о соучастии, заговоре и составлении шаек.  Рассмотрим военно-уголовные уставы дореволюционной России. 1) Воинский устав о наказаниях, составленный в 1866 г. и пересмотренный в 1875 г., содержал в себе изъятия, видоизменения и дополнения к общеуголовным законам, т.е. к «Уложению о наказаниях уголовных и исправительных» и к «Уставу о наказаниях, налагаемых мировыми судьями». Главные изменения, содержащиеся в общей части воинского устава, сравнительно с соответствующей частью Уложения, заключались в следующем. В лестницу наказаний наряду с общими наказаниями были введены и особенные, поражающие служебные права, причем появилась возможность перехода от первых ко вторым. Такой переход может быть либо понижением наказания, либо повышением его. Уголовные наказания, как и в Уложении, были для всех одинаковы, но в исправительных наказаниях проводилось различие между теми, которые назначаются офицерам и чиновникам военного ведомства, и теми, которые полагаются нижним чинам, а по отношению к последним делалось еще различие между пользующимися и не пользующимися особыми правами по состоянию и образованию, и правами, приобретенными на службе.  Наказаниями, неизвестными Уложению, являлись разжалование в рядовые (в иностранных законодательствах давно уже не существовавшее) и перевод в разряд штрафованных (последнее – для нижних чинов, не пользующихся особыми правами сословного состояния). Наконец, военные суды могли 



применять и дисциплинарные взыскания, указанные в дисциплинарном уставе. Вопрос о непреступности деяния, учиненного во исполнение служебной обязанности, был поставлен в более широкие рамки, чем в Уложении: смертоубийство и нанесение телесных повреждений не вменяются в преступление сверх случаев, предусмотренных общеуголовными законами, еще в других, обусловливаемых или непосредственно задачей войска, или существом караульной и конвойной службы, или объемом власти военного начальника в чрезвычайных обстоятельствах и в сражении. Значение приказа определяла ст. 69 «Воинского установления»: «…в случае совершения, по приказанию начальства, деяния, признанного судом преступным, подчиненные подлежат ответственности только тогда, когда они превысили данное им приказание или же, исполняя приказание начальника, не могли не видеть, что он им предписывает нарушить присягу и верность службы или совершить деяние явно преступное».  Понятие крайней необходимости было раскрыто в ст. 70, гласившей: «…всякое нарушение обязанностей службы из страха личной опасности наказывается с тою же строгостью, как и содеянное с намерением», а по ст. 71 «…общие правила о необходимой обороне не применяются в случае нарушения служебных отношений подчиненного к начальнику, разве бы начальник дозволил себе противное закону и обязанностям службы нападение на подчиненного, угрожавшее явною ему опасностью».  В положении о соучастии воинский устав принимал во внимание служебное положение виновного относительно других соучастников: именно начальник, а при отсутствии его – старший в звании или чине, участвовавший в совершении преступного деяния, совершенного с нарушением дисциплины или обязанностей службы, всегда признается главным виновником или зачинщиком независимо от той роли, которая была им действительно выполнена; если же он в действительности был главным виновным или зачинщиком, то наказание может быть для него увеличено одной степенью. Если же преступление учинено целою командою или частью или когда число подсудимых весьма значительно, то суд получает право при определении ответственности второстепенных участников, кроме начальников и старших, не стесняться общими правилами, преподанными в Уложении; в силу этого суд может даже каторжные работы заменять дисциплинарными взысканиями. В особенной части главные изменения Воинского устава сравнительно с Уложением сводились к следующему: наказания общие заменялись в подлежащих случаях наказаниями воинскими; в случае оскорблений между военнослужащими, когда они не были предусмотрены, денежный штраф не назначался; дела о причинении ран и увечий и о причинении вреда здоровью начинались независимо от жалобы потерпевшего и примирение по ним не допускалось. В военное время за умышленное убийство, изнасилование, разбой, грабеж и умышленный поджог или порчу чужого имущества назначалась смертная казнь на основании высочайшего повеления, объявленного в приказе по военному ведомству от 13 февраля 1885 г.  



2) Дисциплинарный устав 1879 г. применялся в строевых частях войск ко всем маловажным проступкам, как по службе, так и по нарушениям общественного порядка, не влекущим за собою предания суду. Дисциплинарные взыскания были различны, смотря по званию виновного: для нижних чинов – выговоры, запрещение отлучаться из казармы или со двора, назначение не в очередь в наряд по службе или на работы, арест, лишение ефрейторского или унтер-офицерского звания, отказ в  производстве в офицеры; для офицеров и гражданских чиновников военного ведомства – замечания и выговоры, арест, отказ в производстве в следующий чин, удаление от должности или командования частью, даже увольнение от службы.  Наконец, состоящие в разряде штрафованных могут быть подвергаемы и наказанию розгами до 50 ударов. Право наложения дисциплинарных взысканий принадлежало тем начальникам, в ведении которых состояли виновные, причем степень власти начальников находилась в прямой зависимости от их служебного положения, но во всяком случае права по наложению дисциплинарных взысканий, присвоенные начальникам меньших степеней, принадлежали и начальникам степеней высших.  3) Военно-судебный устав  1867 г. подвергся пересмотру частями. Изменения в нем были направлены к большему согласованию военно-уголовного правосудия с потребностями военной службы и дисциплины и к ускорению производства дел в военных судах.  Главнейшая особенность военно-уголовного судопроизводства заключалась в том, что в военном ведомстве судебное преследование возбуждается одним начальством, даже военный прокурор не имел на это права. Военно-морские законы в России появились при Петре I. В 1720 г. был издан   составленный самим государем «Устав морской о всем, что касается к доброму управлению в бытность флота на море». В 1797 г.  издали новый «Устав военного флота», который в 1853 г. был заменен «Морским уставом», пересмотренным в 1869 г. В 1886 г. канцелярия морского министерства приступила к изданию «Свода морских постановлений». К тому же важными военно-морскими законами были «Военно-морской устав о наказаниях» (1875г.), «Военно-морской дисциплинарный устав» (1891 г.) и «Военно-морской судебный устав» (1874 г.). Все три устава в основных чертах повторяли положения соответствующих уставов военно-сухопутного ведомства. Кроме того, главный штаб издал тоже целый ряд постановлений относящихся к военно-морским законам:  «Положение об офицерах военно-морского судебного ведомства» (1886 г.), «Устав о строевой береговой службе для флота», «Свод правил для морских команд» (1887 г.), «Инструкция для судового десанта» (1887 г.). Кодификация военно-морских законов была произведена значительно позже, только в 1886 г. Морской устав заключал в себе изложение обязанностей всех чинов на судах военного флота. В Морские уставы включалось собрание Морских уголовных законов и сигналов. Устав 1720 г. был снабжен обширным предисловием, выяснявшим значение основания военного флота в России. Последний  Морской устав содержал всего 1145 статей и имел пять разделов: общие обязанности 



чинов флота; о флагманах и флагманских штабах; о должностях чинов, служащих на корабле; о порядке службы на корабле; о почестях, салютах и фалрейных, и о флагах. В приложения устава входили: правила для предупреждения столкновений судов в море; устав о караулах на военных судах; правила делопроизводства на судах; форма таблицы о результатах счисления пути.   ТЕМА 4. Организация  и управление русской армией и флотом   в XVIII – начале ХХ вв.  Петровский период ознаменовался переходом к регулярному войску. Петр I сумел воспользоваться всем, что было жизненного в прежней организации, и отбросить все отжившее. Началом образования регулярных войск считают формирование  «потешных» войск в 1687 г. В сущности, «потешные» полки еще мало отличались от прежних полков иноземного строя. Сам Петр по возвращении из путешествия по Европе на первом же учении убедился, как говорит в своем дневнике Корб, «что многого еще недостает этим толпам, чтобы можно было их назвать воинами». Действительным началом «настоящего», по собственному выражению Петра, войска можно считать указ генералу Головину, бригадиру Вейде и подполковнику князю Репнину, данный осенью 1699 г., о формировании трех дивизий, по 9 полков в каждой, из даточных и охочих людей. Командирами  полков были назначены иноземцы, офицерами –  иноземцы и русские, из Преображенского и Семеновского полков. Строй, обмундирование, вооружение, снаряжение и продовольствие были установлены по немецкому образцу.  Сбор даточных в 1699 г. был произведен на новых началах, положивших основание рекрутской повинности. Окончательно она была установлена в 1705 г., когда и название «даточные» заменилось названием «рекруты». К концу царствования Петра полевая пехота состояла из 2 гвардейских, 5 гренадерских, 33 армейских и 9 отдельного низового корпуса полков двухбатальонного состава, при 4 ротах в батальоне, каждый полк имел по 2 пушки; всего по штату числилось до 70 тыс. человек. Кавалерия состояла из 3 гренадерских и 30 фузилерных драгунского типа полков 10-ротного состава, полковой артиллерии при кавалерийских полках полагалось по 1 пушке; всего по штату было до 38 тыс. человек. Вооружением в пехоте служило ружье со штыком и пика, в кавалерии –  облегченное ружье, палаш и пистолеты. Кроме полевых войск с 1711 г. получили развитие войска гарнизонные, заменившие прежние городовые войска. К концу царствования их было 45 пехотных полков и 4 драгунских. Весь личный состав армии достигал 220 тыс. человек, на содержание ее полагалось до 4 млн. рублей.  Довольствие всех войск,  как в мирное, так и в военное время, Петр всецело возложил на правительственные органы. При Анне Иоанновне преобразование русской армии по западному образцу продолжал фельдмаршал Миних, часто ограничиваясь простым заимствованием и не сообразуясь с условиями русского быта и государственно-общественного строя, поэтому многие из его начинаний 



не вошли в повседневную практику. Состав войск увеличился: часть драгунских полков преобразована была в кирасирские, значительное развитие получила ландмилиция, особенное внимание обращено было укреплению границ. Императрица Елизавета, стремясь восстановить петровские начала во всей области государственного управления, те же стремления применяла и к войску. К началу Семилетней войны русская армия состояла из 330 тыс. человек.  При Екатерине II произведено было много существенных военных реформ, сначала под руководством Румянцева, позднее –  Потемкина. В системе комплектования было достигнуто более равномерное распределение тягостей повинности между губерниями, определен срок службы (прежде пожизненной) в 25 лет, а для населения некоторых льготных областей –  в 15 лет.  Для военного времени установили деление войск на армии, с инспектором во главе каждой, а для мирного — территориальное деление на дивизии. Во внутренней организации войск введено было однообразие устройства частей. Для достижения скорости и меткости стрельбы часть егерских войск и конных егерей получили «винтовальные» ружья и карабины. Численность казачьих войск и связь их с армией были значительно увеличены. Для мирного времени организовали систему довольствия из сельско-войсковых магазинов, для военного получил развитие подвоз транспортов на театре военных действий. К концу царствования Екатерины II пехота состояла из 3 гвардейских, 12 гренадерских и 56 мушкетных полков, 10 егерских корпусов, 23 отдельных полевых и егерских и 107 гарнизонных батальонов; кавалерия –  из 3 гвардейских, 5 армейских кирасирских, 16 карабинерных, 1 конно-гренадерского, 11 драгунских, 2 гусарских, 11 легкоконных, 4 военно-егерских и около 50 казачьих полков. Всего, вместе с артиллерией, численность войск достигала 400 тыс. человек.  В царствование Павла I все внимание было обращено на внешнюю реорганизацию войск по прусскому образцу, на приемы фронтового обучения и на введение суровой дисциплины. Полки получили названия по именам их шефов. Значительное развитие вооруженные силы получили при императоре Александре I. К началу войны 1805г. армия состояла из 575 тыс. человек, а в 1806г. была еще увеличена на 60 тыс. После Отечественной войны 1812 г. были образованы две армии, первая и вторая, инспекции упразднены, пехотные полки сведены в дивизии и корпуса, кавалерийские — в бригады и дивизии. Для формирования резервных войск учредили рекрутские депо. Крупным явлением в царствовании Александра I было учреждение военных поселений (автор проекта — А.А. Аракчеев), вызванное желанием сократить расходы по содержанию армии. Военные поселенцы совмещали службу в армии с крестьянским трудом.   В царствование Николая I войска получили деление на три группы: действующие, или линейные, местные (гарнизонные батальоны и команды различных наименований) и вспомогательного назначения (корпус жандармов, образцовые и учебные войска). В 1834г. издали положение об устройстве запасных войск, из нижних чинов, уволенных в бессрочный отпуск. К 1-му января 1853г. состояло: действующих войск 532 батальона, 224 эскадрона, 105 пеших, 30 конных и 4 горных батареи (1380 орудий) и 9 саперных батальонов; 



резервных и запасных –  16 батальонов, 24 эскадрона, 10 пеших и 3 конных батареи (64 орудия) и 2 саперных батальона; 53 батальона внутренней стражи; до 1200 частей и команд разных наименований. Генералов и офицеров числилось 27 716, нижних чинов –  968 382. Комплектование производилось посредством рекрутской повинности, которая давала ежегодно около 80 тыс. человек. Ручное огнестрельное оружие составляли гладкоствольные кремневые и ударные ружья, последние начали вводиться с 1845 г. Холодное оружие –  тесак в пехоте, шашки, палаши и пики в кавалерии. Полевая артиллерия была вооружена 6-ти и 12-ти фунтовыми пушками и единорогами.  Реформы императора Александра II коснулись всех сторон военного дела. Опыт войны 1853 – 1856 гг. раскрыл целый ряд недостатков системы войсковой организации, особенно в отношении мобилизации, т.е. пополнения войск до штатов военного времени. К ноябрю 1876 г. армия имела следующий состав: 1) Полевые войска: пехота – 48 дивизий (по 4 полка в каждой), 32 стрелковых и 34 линейных батальона, всего 682 батальона; регулярная кавалерия –  56 полков (224 эскадрона); пешая артиллерия — 296 батарей (по 8 орудий); конная артиллерия –  26 батарей (по 6 орудий); инженерные войска –  15 саперных батальонов и 1 рота, 6 понтонных полубатальонов, 6 телеграфных, 2 полевых и 2 осадных парка. 2) Крепостные войска: пехоты –  24 батальона, артиллерии –  20 батальонов и 33 роты. 3) Войска для внутренней службы: 10 кадровых и 19 постоянного состава батальонов и 692 команды разных наименований. 4) Запасные войска: по мирному времени –  56 эскадронов и 2 батареи, по военному, сверх того –  104 батальона и 48 батарей. 5) Резервные войска, по военному времени –  1 полк, 164 батальона и 48 батарей. Генералов и офицеров по спискам числилось 26888, классных чиновников 8119, нижних чинов 731024. Нижних чинов состояло в запасе около 850 тысяч. К началу 1880г. по спискам числилось 32019 генералов и офицеров и 894094 нижних чинов. 1 января 1874 г. издан Устав о всеобщей воинской повинности, давший возможность образовать контингент запасных и значительно сокративший срок действительной службы.  К 1871 г. военных округов было 14. Соединение войск в корпуса было для мирного времени упразднено, но после русско-турецкой войны  1877 – 1878гг. его восстановили. Громадное значение имело изменение системы войскового хозяйства. По прежнему порядку полковой командир был полным и бесконтрольным распорядителем всех сумм, отпускаемых на полк. Откровенно говорилось, что командир полка командует на «коммерческом» праве. Подобное положение полкового командира, по словам составителя исторического очерка деятельности военного управления в России за 1855 – 1880 гг., давало ему «возможность употреблять по собственному произволу полковые суммы и, возбуждая тем неудовольствие и жалобы нижних чинов, подрывать значение полкового командира, в ущерб соблюдению дисциплины». В 1857 и 1858 гг. введены были в виде опыта полковые хозяйственные комитеты в четырех гвардейских полках. В 1862 г. новые правила войскового хозяйства были введены во всех полках. Части провиантские и комиссарские в 1864 г. были слиты в главное интендантское управление, тогда же были образованы местные хозяйственные органы –  окружные интендантские управления, ослабившие 



вредное влияние крайней централизации. Австро-прусская война 1866 г., доказавшая неоспоримые преимущества заряжающихся с казенной части нарезных ружей, заставила и Россию приступить к перевооружению. В 1869 г. была принята для пехоты мелкокалиберная винтовка Крынка с откидным затвором, но уже два года спустя появилась винтовка Бердана со скользящим затвором. Общее перевооружение состоялось только после русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Также лишь после войны состоялось перевооружение полевой артиллерии стальными скорострельными пушками.  В царствование императора Александра III главнейшее внимание обращалось на увеличение степени боевой готовности войск. С этой целью были преобразованы и частью усилены резервные и крепостные войска, кавалерийские полки переформированы из 4-эскадронного в 6-эскадронный состав, выработаны технические приемы для скорейшего перехода с мирного положения на военное, проведен ряд стратегических железнодорожных линий, организован запас офицеров, система управления войсками в мирное время приближена к условиям военного времени. В системе обучения стрельба поставлена на первое место, многое из остатков прежней показной системы фронтовой выучки устранено. По западной границе возвели новые крепости и усилили существовавшие прежде. Гусарские и уланские полки преобразовали в драгунские. Число полков, выставляемых казаками, увеличено. Сформировали несколько новых артиллерийских частей. Срок действительной службы по уставу о воинской повинности для не пользующихся льготами по образованию сократили с 6 до 5 лет, а для пользующихся такими льготами, наоборот, увеличили. С начала 1890-х. гг.  приступили к перевооружению армии магазинными 3-линейными ружьями образца 1891 г. Увеличили жалованье строевым офицерам. До XVII в. русские не имели специально военных судов и для переправы через реки, озера  пользовались небольшими беспалубными судами (ладьями, стругами), на которых отваживались даже переплывать через Черное море (поход киевского князя Олега). При царе Михаиле Федоровиче голштинцами был построен первый военный корабль, «Фредерик», для охраны купцов от разбоев на Волге и Каспийском море, но во время плавания в Каспийском море он погиб у берегов Дагестана. При царе Алексее Михайловиче был построен для той же цели при помощи голландцев корабль «Орел», сожженный в Астрахани предводителем восстания  Степаном Разиным. Русское государство было отрезано от всех морей и не имело возможности ознакомиться с судостроением, стоявшим уже на высокой степени развития в Западной Европе.  Создание флота сделалось возможным лишь при таком энергичном государе, каким был Петр Великий, который дал России возможность утвердиться на трех морях. Ознакомившись с плаванием при помощи иностранцев, проживавших в Москве, причем, воспльзовавшись старым английским ботом своего деда (1688 г.), Петр заложил несколько судов, сначала в Переяславле, потом в Архангельске, и первым серьезный опытом войны на море стали два похода на Азов, который был взят исключительно при помощи построенного в Воронеже «кумпанствами» флота.  



Изучив за границей морское дело, Петр по возвращении в Россию основал Балтийский флот, купив корабли за границей и построив их в России (Петербург, Архангельск). Флот, начиная с 1713 г., успешно действовал в войне со Швецией; при помощи его был взят Гельсингфорс, в 1714 г. одержана победа при Гангуте; в 1719 г. адмирал Апраксин высадился на шведский берег и разорил его; в 1720 г. галерный наш флот одержал победу при Гренгаме. В момент кончины Петра Россия имела около 40 кораблей, 10 фрегатов и до ста мелких судов и галер на Балтийском море, около ста судов на Каспийском море и несколько судов Воронежской флотилии. Главнейшим типом судов были в то время корабли 2- или 3-дечные (40 – 100 пушек), фрегаты (до 30 пушек), пинки, гекботы, гукоры (типа корвета), шнявы (бриги, с 18 орудиями). Галерный (весельный) флот состоял из галер и скампавей (меньшего размера галера, с 1 пушкой большого калибра на носу и несколькими мелкими).  В период от Петра I до Екатерины II российский флот участвовал в войне с Турцией при Анне Иоанновне, когда галеры и мелкие речные суда помогали армии фельдмаршала Миниха. Затем флот принимал участие в войне со Швецией и отчасти в Семилетней войне. Царствование Екатерины II замечательно как по действиям русского флота, так и по преобразованиям в нем. В первой войне с Турцией русская эскадра, отправленная на Средиземное море под начальством графа Алексея Орлова, уничтожила турецкий флот в Хиосском проливе и Чесме (1770 г.). Удачны были и оборонительные действия против турок в Черном море. Во время второй турецкой войны в 1787 г. турки потерпели несколько поражений в Черном море (на Днепровском лимане, при Фидониси, в Керченском проливе, Гаджибее и Калиакрии). В войне со Швецией русский флот сразился со шведами при Гогланде (1788 г.), при Ревеле (1790 г.), при Стирсудине (Красногорское сражение) и два раза при Роченсальме. В царствование Екатерины заложены верфи в Севастополе (1783 г.), Херсоне (1778 г.), Николаеве (1789 г.). Судостроители спустили на воду в Санкт-Петербурге, Архангельске и Кронштадте  около 90 кораблей и 40 фрегатов, на Черном море – 14 кораблей и 50 фрегатов, кроме того, массу мелких и гребных судов. Введена была обшивка судов медью в подводной части. Произвели ряд улучшений в быте офицеров и команды во время плавания. Для надзора за судостроением установили должности «обер-серверов», в портах был упорядочен расход корабельного леса. В наиболее важных портах учреждены должности «главных командиров» со штатом чиновников. В 1798 г. Павел I утвердил «Штаты российских флотов», по которым положено было иметь в Балтийском море 45 кораблей, 19 фрегатов, гребных судов – 12 фрегатов, 30 плавучих батарей, 12 бомбардирских катеров, 200 канонерок и около 150 мелких судов; в Черном море – 15 кораблей, 10 фрегатов, гребных судов –  4 фрегата, 10 батарей и 100 канонерок.  В конце царствования Александра I состояние флота было плачевным. Несмотря на блестящие действия адмирала Сенявина в войне с Турцией, господствовало убеждение, что Россия никогда не может быть сильной морской державой.  



При императоре Николае I флот участвовал в сражении при Наварине (8 октября 1827 г.) под начальством вице-адмирала Гейдена, затем он высаживал десанты при взятии Анапы и Варны. Позже, крейсируя около кавказского берега, он препятствовал торгу невольниками и подвозу горцами военной контрабанды. Главным командиром Черноморского флота был адмирал Лазарев, из школы которого вышли адмиралы Нахимов (победитель последнего сражения парусного флота – Синопского – в ноябре 1853 г.), Корнилов, Истомин и множество других деятелей обороны Севастополя.  По Парижскому трактату 1856 г. Россия обязалась не иметь военного флота в Черном море. В 1855 г. в управление флотом и морским ведомством вступил великий князь генерал-адмирал Константин Николаевич, сначала на правах министра, потом в качестве главного начальника флота и морского ведомства. При нем успешно выполнен был переход от деревянных парусных судов к железным паровым, построены и приобретены первые крейсера, создан тип клиперов (небольших крейсеров, соединявших в себе хорошие парусные качества с качествами парового судна), построены броненосцы, создано минное дело. Такие преобразования вскоре дали себя знать в русско-турецкую кампанию, известную удачными минными атаками на Дунае. Уже в 1870 г. Россия вновь получила право иметь военные суда на Черном море. Первые броненосцы (поповки) оказались не особенно удачны, но последующие постройки дали возможность Черноморскому флоту вновь сделаться сильным защитником южной окраины России.  Потерпев поражение  в русско-японской войне (1904 – 1905 гг.), русский флот был значительно уменьшен в размерах, но перед первой мировой войной Россия снова развернула широкую кораблестроительную программу. В петровскую эпоху для управления войсками была учреждена военная коллегия, а для руководства армией в военное время ввели должность фельдмаршала, с его полевым штабом.  Военная коллегия теоретически принимала все решения на общем совещании, но на практике всей полнотой власти пользовался ее председатель. В отношении военного управления Россия была разделена на 12 инспекций, имевших собственные должностные обязанности. В XIX в. в России появилось понятие военной администрации как науки, изучающей законы устройства и существования армии. Она охватывала следующие вопросы: 1) Комплектование армии.  2) Организацию армии.  3) Устройство военных управлений.  4) Прохождение службы по военному ведомству.  5) Военную дисциплину и особые меры для ее поддержания.  6) Военное хозяйство.  Одновременно в Германии, Австрии и Франции под военной администрацией тогда понимали лишь раздел  о военном хозяйстве. По отдельным отраслям военной администрации в дореволюционной России были изданы  труды Аничкова, Газенкампфа, Затлера и др.  



Такой подход к проблеме позволил более рационально и практично организовать управление армией. В 1802 г. при учреждении в России министерств было образовано министерство военно-сухопутных сил, причем существовавшая до того времени военная коллегия вошла в его состав без изменений. Затем в 1815 г. министерство переименовали в военное.   Наконец, в 1812 г. было издано «Учреждение министерства военно-сухопутных сил», на основании которого министерство должно было состоять из: 1) департаментов артиллерийского, инженерного, инспекторского, провиантского, комиссариатского, медицинского и аудиторского;  2) канцелярии;  3) особых установлений – военно-ученого комитета, военно-топографического депо и типографии.  К компетенции военного министерства относились все отрасли военного управления, кроме военно-учебных заведений, дела о которых сосредоточивались в канцелярии цесаревича Константина Павловича.  Во главе министерства поставили военного министра (до 1808 г. – министр военно-сухопутных сил), власть которого состояла в том, что он «мог понуждать все подчиненные ему места и лица к исполнению законов и учреждений». военного  министра. Он подписывал высочайшие приказы, объявлял по военному ведомству все решения верховной власти и наблюдал за точным их исполнением. Законы, относящиеся к военному ведомству, утверждались Верховной властью, но затем военному министру предоставлялось право решать вопросы, служащие развитием ранее утвержденных законоположений и определяющие подробности их исполнения. Он мог в любое время инспектировать, лично или через доверенных лиц, войска, военные управления и военные заведения. По хозяйственной части военного министерства он не имел личных прав, а действовал как председатель военного совета.  Дела по военному министерству обычно  рассматривались советом министра или военным советом, состоявшим из директоров департаментов и членов от генералитета. Он представлял собой  высшее учреждение по делам военного законодательства и хозяйства, а также по обсуждению важнейших вопросов о состоянии войск и военных заведений. Ему  принадлежали общее руководства делами эмеритальной (пенсионной) кассы военного сухопутного ведомства. Военный совет подчинялся непосредственно верховной власти, и никакое правительственное лицо не могло требовать от него отчетов. Он состоял из членов, назначенных по непосредственному Высочайшему повелению из высшего генералитета. Председательствовал в нем военный министр. При военном совет были организованы совещательные комитеты: а) главный военно-кодификационный и б) главный военно-госпитальный. Все законодательные дела и важнейшие из хозяйственных решались в общем собрании, а менее важные хозяйственные дела – в особых частных присутствиях, состоящих из председательствующего и 5 членов, которые назначались высочайшей властью из общего числа членов совета, на один год. 



Штатное число членов военного совета равнялось  18 членам. Один из них заведовал делами эмеритальной кассы. В 1815 г. вышло «Положение об управлении военного департамента», которым учредили Главный штаб. В его состав вошли военный министр и инспекторы артиллерии и инженерного корпуса. В Генеральном штабе были сосредоточены все части военного управления. Военный министр, будучи подчинен начальнику Главного штаба, имел в своем ведении лишь хозяйственную часть, ему подчинялись следующие департаменты: комиссариатский, провиантский, медицинский, а артиллерийский и инженерный находились вне пределов его юрисдикции.  Такое устройство военного министерства сохранялось до издания нового «Учреждения военного министерства» (1836 г.) и «Положения об управлениях генерал-фельдцейхмейстера и генерал-инспектора по инженерной части» (1838 г.). Названными законодательными актами было упразднено звание начальника Главного штаба и вновь учреждены военный совет и генеральный аудиториат, образованы канцелярии военного министерства и военно-походная.  Главный штаб получил несколько иной состав и в мирное время не составлял административной инстанции, в военное время он мог действовать только по особому высочайшему повелению. Обязанности военного министра были значительно расширены: в его руках сосредоточилось власть  над всеми отраслями управления, и он стал единственным докладчиком государю по всем делам военного ведомства. В 1836 г. учреждается должность товарища военного министра, соединенная со званием начальника военной походной канцелярии. Должность эта существовала до 1861 г.  В 1862 г. в военном министерстве произведены были значительные изменения. Преобразования продолжались до 1866 г., в 1867 г. был издан новый штат министерства, а 1 января 1869 г. утверждено «Положение о военном министерстве». Главный штаб был упразднен (1865 г.), и осталась лишь Императорская главная квартира. При военном совет назначено состоять пяти главным комитетам: вновь образованным – военному госпитальному и военному тюремному, и существовавшим ранее – военному учебному, военному кодификационному и комитету по устройству и образованию войск. Из департаментов генерального штаба был образован главный штаб. Артиллерийский департамент, штаб генерала-фельдцейхмейстера и артиллерийское отделение военного ученого комитета составили главное артиллерийское управление. Инженерный департамент, штаб генерал-инспектора и инженерное отделение военного ученого комитета объединились в главное инженерное управление. Провиантский и комиссариатский департамент слились в главное интендантское управление.  В 1863 г. штаб главного начальника военно-учебных заведений был введен в состав военного министерства и соединен с управлением училищ военного ведомства под названием управления главного начальника военно-учебных заведений. Генерал-аудиториат преобразовали в главный военный суд. Медицинский департамент переименовали в главное военно-медицинское управление, аудиториатский – в главное военно-судное управление, управление 



иррегулярных войск – в главное управление казачьих войск. Первым министром военно-сухопутных сил был С. К. Вязьминитинов. Пост в разное время занимали А. А. Аракчеев, M. E Барклай де Толли, Д. А. Милютин.  В организации военного министерства на рубеже ХХ в. произошли следующие важнейшие изменения. В 1895 г. учредили в составе главного военно-медицинского управления ветеринарное отделение, преобразованное в 1902 г. в военно-ветеринарный отдел, с военно-ветеринарным инспектором во главе, заведование военно-ветеринарной частью на местах было возложено на окружных и корпусных ветеринаров. В 1899 г. началась военно-административная реформа в Азиатской России, Семиреченскую область изъяли из ведения министерства внутренних дел и включили в число областей, подведомственных военному министерству. В 1900 г. в составе главного штаба образовали генерал-квартирмейстерскую часть, отдел по передвижению войск и военных грузов преобразовали в управление военных сообщений. С 1901 г. образовали счетный отдел в составе канцелярии военного министерства. В 1903 г. произвели реформу главного штаба. В 1905 г., на основании опыта русско-японской войны, после обсуждения вопросов государственной обороны решили объединить деятельность военного и морского ведомств и вновь создали совет государственной обороны. Из состава главного штаба выделяли три управления, образовавших самостоятельное ведомство – главное управление генерального штаба. В составе главного штаба остались лишь управление генерал-квартирмейстера (отделы по устройству и образованию войск, азиатский и мобилизационный) и управление дежурного генерала. 21 сентября 1905г. учредили центральный распорядительный комитет по эвакуации воинских чинов с Дальнего Востока. В 1895 – 1905 гг. были постепенно восстановлены должности генерал-инспекторов. В январе 1906 г. было образовано особое управление при генерал-инспекторе пехоты, одновременно упразднили должность инспектора стрелковой части в войсках и состоявшее при нем управление. В феврале 1906 г. при военном совете были создан комитет по образованию войск. Пост военного министра в начале ХХв. занимали  А. Н. Куропаткин, В. В. Сахаров, А. Ф. Редигер. В военном ведомстве по штату полагалась должность казначея. Они были в канцелярии императорской главной квартиры, во всех военно-окружных управлениях, в полках, артиллерийских бригадах и в отдельных батальонах. В других частях войск исполнение казначейских обязанностей возлагалось на одного из офицеров, в главных управлениях – на экзекутора, в остальных управлениях и заведениях – на одного из штатных чиновников. Казначеи полковой, бригадный или батальонный избирались командиром части из обер-офицеров. В его заведовании состоял полковой цейхгауз. На него же могли быть возлагаемы и обязанности полкового квартирмейстера. Важной должностью в структуре военного министерства был военный губернатор. Он назначался для управления губернией, областью, городом или крепостью, а в военное время — для управления областью, находящейся в районе боевых действий. В подведомственной ему местности он ведал как гражданским, так и военным управлением. При военном губернаторе не 



полагалось никаких совещательных учреждений. Военные губернаторы обычно управляли губерниями и областями, входящими в состав генерал-губернаторств. Они руководили Кутаисской и Дагестанской губерниями, Карской, Приморской, Амурской, Забайкальской Семипалатинской, Семиреченской, Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской областями.  Ими  управлялись, не входя в состав генерал-губернаторств, Уральская и Тургайская области. Правами военных губернаторов пользовались также начальники Закаспийской области и острова Сахалина. Главный командир Кронштадтского порта считался одновременно военным губернатором г. Кронштадта. Сюда же относились различные области казачьих войск, имеющие особое военное управление под начальством наказных атаманов. Часто губернаторы из числа военных в Европейской России именовались обыкновенно военными  губернаторами губернского города и гражданскими губернаторами губернии.  Интересной формой административной власти было военно-народное управление,  возникшее в России при Петре I и до 1867 г. действовавшее почти на тех же самых началах, какие были заложены в «Воинском уставе» (1716 г.). Недостатки судоустройства и судопроизводства усугублялись отсутствием людей, юридически подготовленных к исполнению судейской обязанности, благодаря чему первенствующую роль в военном суде фактически играл аудитор. При проведении военно-судебной реформы 1867 г., по возможности согласованной с началами, принятыми в уставах Судебных 1864 г., основана была Военно-юридическая академия и принято за правило должности в Военно-судебном ведомстве замещать безразлично как военнослужащими, так и гражданскими чиновниками военного ведомства при непременном условии юридического образования тех и других; впрочем, исключения из правила  допускались, но только по Высочайшему указу. При реформе 1883 г. было решено все должности военно-судебного ведомства замещать офицерами, получившими военно-юридическое образование. Только секретари и  помощники назначались из гражданских чиновников.  Военно-народное управление  было введено в Закаспийской, Карской,   областях Закатальском, Черноморском, Артвинском и Сухумском округах, Кутаисской губернии. Его сущность заключалась в том, что  все гражданское управление, губернское и уездное, сосредоточивалось в руках военных чинов. Национальное (нерусское)  население управляется волостными управителями и аульными старшинами, которые назначались из влиятельных старейшин. Некоторые низшие должности уездного управления также замещались  местными уважаемыми людьми. Например, в Закаспийской области, где помощники приставов назначались иногда из ханов. Первый орган морского управления – Корабельный (впоследствии Адмиралтейский) приказ –  был образован в 1696 г. Затем управление флота в 1717 г. было вверено Адмиралтейской коллегии. Морское министерство было образовано в 1802 г., одновременно с учреждением других министерств, под названием министерства морских сил. Первоначально в составе министерства были образованы только военная по 



флоту канцелярия (1802 г.) и департамент министра морских сил (1803 г.). В 1805 г. главное адмиралтейское управление было разделено на адмиралтейств-коллегию и адмиралтейский департамент, с присоединением их к министерству и возложением председательствования в адмиралтейств-коллегии на министра морских сил. В 1804 г. был учрежден генеральный кригсрехт для флота, вскоре упраздненный ввиду восстановления общего для морских и сухопутных вооруженных сил генерал-аудиториата, в котором положено было иметь 2 членов от морского ведомства. В 1812 г. образовали аудиториатский департамент и главное медицинское управление морским ведомством, в лице флота генерал-штаб-доктора с помощником, генерал-штаб-лекарем. В 1827 и 1828гг. управление морским ведомством было разделено на две самостоятельные части: морской штаб Его Императорского Величества, с начальником штаба во главе, и морское министерство, подчиненное министру. В 1836г. обе части были соединены в одно учреждение, под наименованием морского министерства. С 1855 г. морское министерство подчинено генерал-адмиралу, в помощь которому назначили управляющего морским министерством. Тогда же получил новую организацию адмиралтейц-совет, имевший ранее характер учреждения совещательного и сделавшийся высшим самостоятельным по хозяйственной части учреждением.  В 1860г. было утверждено в виде опыта на 5 лет новое устройство министерства, существовавшее до 1885 г. Только 3 июня 1885 г.  создали нормальное положение, с незначительными изменениями сохраняющее силу и в настоящее время. Во главе ведомства стоял главный начальник флота и морского ведомства (генерал-адмирал), подчинявшийся непосредственно императору, он же председательствовал в адмиралтейц-совете. Управляющий морским министерством хотя и был подчинен генерал-адмиралу, но пользовался общими правами министра. Управляющий морским министерством состоял вице-председателем адмиралтейц-совета. В состав морского министерства входили: 1) адмиралтейц-совет, 2) Главный военно-морской суд, 3) Главный морской штаб, в котором сосредотачивалось управление боевыми силами, строевой частью флота и заведование личным составом. Он состоял из двух отделов: военно-морского ученого и личного состава, которыми под наблюдением начальника штаба заведовали: вторым – его помощник, а первым – особо назначаемое лицо. Начальник главного морского штаба руководил на правах главного командира порта всеми морскими командами, расположенными в Санкт-Петербурге, а также инвалидным домом императора Павла I и военно-исправительной тюрьмой морского ведомства, 4) Главное гидрографическое управление, 5) Главное управление кораблестроения и снабжений, 6) Морской технический комитет, имеющий предметом занятий: а) техническую сторону кораблестроения, механики, артиллерии и минного искусства и б) высшее техническое наблюдение за работами, производимыми на судах, в портах и на заводах; кроме того, на него возлагалось руководство строительными работами морского ведомства и наблюдение за всеми открытиями в технике морского дела. Комитет под председательством особого лица состоял из инспекторов 



кораблестроения, механической части, артиллерии, минного дела и строительной части, помощников их и особо назначенных лиц. Комитету было предоставлено право избирать из русских подданных и иностранцев почетных членов и сотрудников. При комитете состоят: морской музей, комиссия для производства артиллерийских опытов и научно-техническая лаборатория, 7) Канцелярия морского министерства, в которой сосредотачивалась переписка по общим делам, составлялись отчеты, велось делопроизводство по адмиралтейц-совету, юрисконсультская часть и кодификация морских законов. Директор канцелярии был одновременно юрисконсультом морского министерства, 8) Главное военно-морское судное управление ведало делопроизводством по главному военно-морскому суду и занималось личным составом морского судного ведомства. Оно находилось в подчинении главного военно-морского прокурора, 9) Управление главного медицинского инспектора флота. Министрами и управляющими морским министерством в разное время были: П. В. Чичагов, И. И. де Траверсе, А. В. Моллер, князь А. С. Меньшиков, Ф. П. Врангель, H. Ф. Метлин, H. К. Краббе, С. С. Лесовский, А. А. Пещуров, И. А. Шестаков, H. M. Чихачев, П.П. Тыртов, Ф. К. Авелан, А. А. Бирилев. Главными начальниками флота и морского ведомства были великий князь Константин Николаевич и великий князь Алексей Александрович. В 1900 г. утвердили новые штаты морского министерства. В 1903г. заведующий военно-морским ученым отделом главного морского штаба был переименован в помощники начальника штаба. В 1904г. в составе штаба был образована законодательная часть, а военно-морской ученый отдел штаба разделили на учебно-распорядительную и стратегическую части. Кроме того,  образовали оперативные отделения при портовых штатах Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. В 1905г. упразднили звание главного начальника флота и морского ведомства и восстановили должность морского министра.  В январе 1906г. появилась должность товарища морского министра, причем начальнику главного морского штаба предоставили также права товарища министра.   ТЕМА 5. История судебной системы российских вооруженных сил  Военные суды существовали уже в Афинах и в Риме. В римском праве выработался принцип, в силу которого военному суду подсудны не только воинские, но и все преступления, совершаемые солдатами. Данный принцип сохранялся долгое  время в европейских странах, за исключением Англии, где военному  суду, по общему правилу, подведомственны только преступления специально военные.  До введения военно-судебной реформы 1867 г. высшие ревизионные военные суды в России представляли аудиториаты. Их было 5, по числу министерств, заведовавших отдельными силами или корпусами: 1) для сухопутной армии –  при военном министерстве, 2) для флота –  при морском, 3) для чинов Горного корпуса –  при министерстве финансов, 4) для чинов корпуса 



лесничих при министерстве государственных имуществ, 5) для инженеров путей сообщения –  при Главном управлении путей сообщения и публичных зданий.  Два первых назывались генерал-аудиториатами, а остальные аудиториатами. Несмотря на различие названий, власть их была одинакова. Генерал-аудиториат военного министерства состоял из председателя, 6 штатных членов из высших военных чинов и из нескольких сверхштатных членов, которые могли быть назначены из чинов гражданского ведомства. В морском генерал-аудиториате заседали флагманы (морские генералы). В состав горного аудиториата входили члены совета корпуса горных инженеров и др. лица горного ведомства, назначавшиеся Высочайшею властью, председательствовал в нем или начальник штаба означенного корпуса, или директор департамента горных и соляных дел, по старшинству в чине. Лесной аудиториат состоял из нескольких генералов и полковников корпуса лесничих. Аудиториат главного управления путей сообщения и публичных зданий состоял из товарища главноуправляющего (председатель), начальника штаба и трех других членов по Высочайшему назначению. Решения аудиториатов и генерал-аудиториатов по важным делам приводились в исполнение только после высочайшего утверждения.  Все делопроизводство по заведованию личным составом Военно-судебного ведомства было сосредоточено в главном военно-судном управлении.  Подготовкой к занятию военно-судебной должности в военно-окружных судах  занимались специальные  кандидаты, на которых председателем суда возлагалась защита подсудимых. Из среды кандидатов назначались также  военные следователи и помощники военных прокуроров. Военные следователи по поручению военного начальства производили предварительное следствие в следующих случаях: 1) когда военнослужащими нарушались законы дисциплины и военной службы, хотя бы в деле и участвовали лица гражданского ведомства, 2) когда военнослужащими совершалось преступление в месте, состоящем в исключительном ведении военного начальства, 3) когда преступление не против дисциплины и военной службы совершалось одними военнослужащими при отправлении службы в месте, не находящемся в ведении военного начальства. Во всех остальных случаях следствие производилось не военным, а судебным следователем. Военно-прокурорский надзор подчинялся главному военному прокурору, который вместе с помощником состоял при главном военном суде. При каждом военно-окружном суде имелся военный прокурор и его помощники. Обязанности военно-прокурорского надзора были аналогичны с обязанностями прокурорского надзора при судах гражданского ведомства.  Долгое время (до военно-судебной реформы 1867 г.) военные суды в России были закрытыми. В основание реформы были положены коренные начала судебных уставов: состязательность, равноправность сторон, устность и гласность, и по мере возможности они согласовывались с особенными условиями военного строя. Военно-судебный персонал должен был совмещать  юридическое образование с действительной военной службой. На практике пришлось отступить от закона вследствие недостатка военных, имеющих диплом 



юриста. Поэтому часто в военных судах заседали опытные и уважаемые офицеры, не имеющие юридического образования.  Более важные дела (об офицерах, а также о преступлениях нижних чинов, влекущих за собою лишение или ограничение прав состояния) находились в юрисдикции военно-окружных  судов. В их состав входили: а) постоянные члены –  председатель и военные судьи в числе, определенном штатами, б) временные члены (2 штаб- и 2 обер-офицера), которые назначались по распоряжению главных начальников военных округов на 4-х месячный срок. Обвинение поддерживалось военным прокурором; подсудимому разрешалось иметь защитника, причем по делам о преступлениях, не связанных с военной службой,  защитником могло быть гражданское лицо. Менее важные дела, касающиеся проступков  нижних чинов, были подсудны полковым судам, состоявшим из председателя (штаб-офицера), 2 членов и делопроизводителя (обер-офицеры). Решения полкового суда в некоторых случаях переходили на рассмотрение военно-окружного суда, приговоры последнего могли быть обжалованы в кассационном порядке в главном военном суде, который включал  председателя и членов, постоянных и временных. Два члена главного военного суда назначались Высочайшей властью из числа генералов, командующих частями войск в Петербурге или его окрестностях.  При главном военном суде состоял главный военный прокурор. Военные суда выносили решения по уголовным делам следующих военнослужащих: 1) лица военного звания, состоявшие на действительной военной службе, за все преступления и проступки, за исключением нарушений постановлений о печати, которые подлежали ведению общих судебных установлений с соблюдением лишь некоторых особенных правил, указанных в военно-судебном уставе; 2) лица военного звания, не состоявшие на действительной военной службе (т.е. не входившие в состав войска, но состоящие в воинских чинах), –  лишь за преступления и проступки, относящиеся к нарушению обязанностей военной службы; 3) чины запаса – за неявку по призыву на действительную службу или к учебным сборам, за преступления и проступки, совершенные во время этих сборов, за нарушение требований дисциплины и воинского чинопочитания во время ношения форменной военной одежды; 4) гражданские чиновники военного ведомства –  за должностные преступления и за нарушение правил военной дисциплины. Уволенные в отставку предавались военному суду лишь за те совершенные во время службы преступные деяния, которые были связаны с нарушением обязанностей военной службы. Если преступление совершалось соучастниками военного и гражданского ведомств, то дело  о них совокупно рассматривалось судом гражданского ведомства. Однако если при этом затрагивались интересы военной службы и дисциплины, то все соучастники предавались военному суду.  Лицам военного звания наказание назначалось в соответствии  с военно-уголовными законами. По закону 4 сентября 1881 г. в местностях, находящихся на чрезвычайной охране, генерал-губернаторам, а где они отсутствовали –  министру внутренних дел, было предоставлено право передавать на рассмотрение военного суда отдельные дела о преступлениях. Кроме того, в 



прочих местностях, не объявленных на чрезвычайном положении, министру внутренних дел по соглашению с министром юстиции было предоставлено право предавать военному суду гражданских лиц за преступления государственные, а также за некоторые преступления против порядка управления.  Во время войны учреждались: 1) суды полковые и корпусные при самих войсках, сопутствующие им во всех передвижениях, 2) на путях военных сообщений и в тылу армии –  суды этапные (на правах полковых) и суд тыла армии, которые постоянно пребывали в определенной местности. Кассационное присутствие учреждалось в тылу армии. Решение дел без предварительного производства следствий распространялось на все вообще преступления и проступки. Сокращены были процессуальные сроки. Вызов свидетелей, находящихся вне места производства суда, предоставлялся на усмотрение суда. Защита была предоставлена самому подсудимому. Главнокомандующий обладал правом устранять кассационные жалобы и протесты по делам, требующим немедленного исполнения наказания. В военное время юрисдикция военных судов значительно расширялась, и им были подсудны: 1) лица, принадлежавшие к войску, безразлично, находились ли они в строю, в военном управлении или при войсках, 2) военнопленные до обращения их в гражданское ведомство, 3) жители неприятельских областей, занимаемых армией, за преступления, означенные в прокламации главнокомандующего, а также в случае соучастия с лицами, подлежащими военному суду. Военному суду по законам военного времени подлежали гражданские лица в местностях, объявленных на военном положении, по преступлениям, указанным в Высочайшем указе о введении чрезвычайного положения.  Как и в армии до 1867 г. главный военно-морской суд представлял генерал-аудиториат. После его ликвидации в портах Балтийского флота  был открыт при морском министерстве главный военно-морской суд  с задачами и полномочиями главного военного суда, а также военно-морские суды в Петербурге и Кронштадте.  В 1868 г. такой же суд был учрежден в Николаеве. В 1882 г. с упразднением должности главного командира порта в Петербурге состоялось закрытие там военно-морского суда. В 1888 г. военно-морской суд был учрежден во Владивостоке. В остальных портах работали военно-морские следователи или помощники военно-морских прокуроров.  ТЕМА 6. Неформальные офицерские организации русской армии и флота  Главной неформальной организацией русской армии было военное собрание, которое учредили для офицеров нескольких частей, квартирующих в одном месте, на основании правил «Положения 1884 г.» об офицерских собраниях, устраиваемых в отдельных частях. Собрания имели целью взаимное сближение членов офицерского общества и поддержку между ними правильных товарищеских отношений, развитие в среде офицеров военного образования, 



доставление им развлечения в свободное от службы время, удешевление жизни офицеров.  Для достижения данных целей при собраниях по мере возможности организовали библиотеку, столовую, фехтовальный и гимнастический залы, стрельбище и т.п., устраивались танцевальные и музыкальные вечера, домашние спектакли, лекции, сообщения, разборы и решения тактических задач и пр. В здании собрания были запрещены маскарады, азартные игры и карточная игра не на наличные. Все штаб- и обер-офицеры, служащие в части, обязательно состояли действительными членами собрания, временными членами могли быть врачи и чиновники военного ведомства, офицеры, состоящие в запасе, и др., гостями могли быть как военнослужащие, так и гражданские лица, но они вводились в состав собрания не иначе как по рекомендации членов. Семейства членов собрания и гостей допускались только в особо назначенные для того дни и часы. Подпрапорщикам, эстандарт-юнкерам и подхорунжим всякого рода игры в собрании запрещались, вольноопределяющиеся в собрание не допускались. В офицерских собраниях должны были соблюдаться все требования дисциплины. Общие собрания действительных членов ежегодно избирали распорядительный комитет, хозяина собрания (он же заведующий столовой), библиотекаря и др. лиц. Средства офицерского собрания брались  из суммы, отпускаемой казной на улучшение общественного быта офицеров, и  членских взносов офицеров.   Наряду с дисциплинарною властью начальства по отношению к офицерам в России практиковалась дисциплинарная власть товарищей в лице судов общества офицеров (суды чести), которые учреждались при полках и вообще отдельных частях войска. Они рассматривали такие поступки офицеров, которые, хотя и не подлежали действию уголовных законов, но не совмещались с понятиями о воинской чести и доблести офицерского звания, а также случающиеся между офицерами ссоры. Суд чести мог приговорить виновного  к удалению из полка. Суду общества офицеров подлежали одни обер-офицеры; жалобы на решения данного суда не допускались, равно как и просьбы приговоренных к удалению из полка о предании суду для оправдания.        Раздел IV. Армия и флот СССР и РФ ТЕМА 7. Структура управления советской армией  и флотом  в 1920 – 1930гг.   В настоящее время активно дискутируется вопрос о военной реформе российской армии. Давайте посмотрим, как проводилась первая военная реформа советского правительства, заложившая законодательные основы организации РККА. После окончания Гражданской войны и военной интервенции 1918 – 1920гг. перед большевиками встала проблема наведения порядка в рядах Красной Армии, т.к. долгий период она комплектовалась по добровольному принципу, а позже на основе воинской повинности. Военные специалисты не имели четко выраженной служебной лестницы, а назывались военспецами, военморами и военлетами в зависимости от рода войск.  



Советское правительство, используя временную стабилизацию международной обстановки, решило максимально сократить численность Красной Армии и полностью перевести её на штаты мирного времени.  В условиях восстановления разорённого войной народного хозяйства было признано целесообразным, иметь армию, построенную на смешанном кадрово-территориальном принципе. Такой подход позволял, с одной стороны, создать при минимальных затратах небольшое кадровое ядро армии, способное в мирное время обеспечить неприкосновенность государственных границ СССР, а в случае войны быстро отмобилизовать достаточно крупные военные силы; с другой стороны, страна получала возможность без длительного отрыва трудящихся от производства охватить военным обучением большое количество военнообязанных.  Широкая программа перестройки Советских Вооруженных Сил, принятая ЦК РКП (б), легла в основу военной доктрины.  Подготовка и непосредственно её осуществление были возложены на спец. комиссию во главе с М. В. Фрунзе. Реформа проходила в обстановке острой борьбы с Л.Д. Троцким и его сторонниками, пытавшимися после смерти В. И. Ленина изолировать ЦК партии от армии, посеять недоверие к ЦК, укрепить своё монопольное руководство военным ведомством и не допустить выполнения намеченных преобразований.  В январе 1925 г. Л.Д. Троцкий был отстранён от должности Наркомвоенмора и председателя РВС СССР,  вместо него назначили М. В. Фрунзе. В результате реформы Красная Армия получила твёрдую штатную численность (562 тыс. человек): в её составе на кадровом положении находились 26 стрелковых дивизий, почти вся кавалерия, технические части и ВМФ.  Территориальные войска состояли из 36 стрелковых, 1 кавалерийской дивизий, полка бронепоездов и 3 национальных полков, подразделений и частей войсковой артиллерии. Смешанная система просуществовала до середины 1930-х гг., когда в связи с возрастанием угрозы фашисткой агрессии и укреплением экономической мощи СССР был совершён переход к единому кадровому устройству Красной Армии.  Реформа  создала твёрдую и устойчивую войсковую организацию, осуществила переход к нормальной системе комплектования (установив один призыв военнообязанных осенью каждого года), ликвидировала текучесть красноармейского состава, улучшила хозяйственное и материальное положение частей и всех категорий военнослужащих, качественно обновила командные кадры и весь личный состав армии и флота.  В ходе реформы была расширена сеть национальных формирований, заложена плановая система боевой подготовки, поднят авторитет и укреплено единоначалие руководящего состава, усилена действенность партийно-политической работы, установлена более тесная связь между армией и народным хозяйством.  Серьёзную перестройку и сокращение претерпели все звенья органов военного управления. Значительно обновили состав РВС СССР, должность Главнокомандующего была упразднена. Политическое управление РВС было преобразовано в Политическое управление РККА во главе с членом ЦК партии. 



Штаб РККА освободили от несвойственных ему функций. Он был призван ведать разработкой оперативных планов обороны страны, строительством, подготовкой и обучением армии. Административные функции были возложены на Главное управление РККА, которое осуществляло руководство учётом и призывом военнообязанных, штатным устройством, комплектованием частей и соединений, службой войск, перемещением командного состава.  Снабжение армии было сосредоточено в едином органе – Управлении снабжения РККА. Для руководства техническими видами Вооруженных Сил (ВВС и ВМФ) создали соответствующие управления. Вместо губернских военных комиссариатов были учреждены территориальные округа (губернские, корпусные, дивизионные). Первые предназначались для комплектования кадровых и территориальных формирований, последние два – для комплектования преимущественно территориальных частей. Территориальные округа объединяли функции строевого и местного управлений, а также военных отделов губернских исполкомов.  К концу реформы  была повышена огневая мощь соединений сухопутных войск, детально отработан мобилизационный план, повышено значение технических войск.  Реформа  завершилась принятием 18 сентября 1925 г. «Закона об обязательной военной службе трудящихся в возрасте от 19 до 40 лет». В нём устанавливалось, что защита интересов СССР есть священная обязанность всех трудящихся. Закон определял, что всеобщая обязательная военная служба включает двухгодичную допризывную подготовку, действительную военную службу и пребывание в запасе до 40 лет. Действительная служба состояла: в кадровых войсках – из непрерывной службы от 2 до 4 лет; в территориальных войсках – из ежегодных учебных сборов общей длительностью 8 – 12 месяцев в течение 5 лет; подготовка вневойсковым порядком – из периодических занятий на учебных пунктах в течение 6 месяцев за тот же срок службы.  Отметим, что после военной реформы 1924 – 1925 гг. военная служба в СССР стала представлять собой вид государственной службы, состоящей в исполнении гражданами воинских обязанностей в составе частей и учреждений Вооруженных Сил. Военная  служба  была почётной обязанностью советских граждан (Конституция СССР, ст. 133). Порядок зачисления на военную службу и ее прохождения, а также её продолжительность регулировались «Законом о всеобщей воинской обязанности» от 12 октября 1967 г. Военная служба состояла из действительной службы, т.е. службы в составе воинских частей, экипажей кораблей, учреждений, заведений и организаций Вооруженных Сил СССР, и службы в запасе, заключающейся в периодическом прохождении краткосрочных учебных и поверочных сборов. Лица, состоящие на действительной военной службе, именовались военнослужащими, а лица, состоящие в запасе, –  военнообязанными.  По юридическим основаниям зачисления на  службу, срокам и правовому положению военнослужащих в советской армии различались следующие формы действительной военной службы: срочная служба солдат, матросов, сержантов и старшин в течение установленных законом сроков; сверхсрочная служба солдат, 



матросов, сержантов и старшин, изъявивших желание остаться на действительную военную службу сверх установленных законом сроков; служба офицеров запаса из числа лиц не старше 30 лет, призываемых на 2 – 3 года на действительную военную службу для использования на офицерских должностях; служба офицеров, генералов и адмиралов, добровольно избравших военную службу своей профессией.  В добровольном порядке в мирное время на военную службу могли приниматься на 2 года женщины (незамужние и бездетные в возрасте от 19 до 25 лет, годные по состоянию здоровья) для замещения некоторых вспомогательных должностей солдат, матросов, сержантов и старшин.  Сверхсрочная служба являлась дополнительным источником комплектования Вооруженных Сил сержантами и старшинами, а также специалистами рядового состава, на неё принимались военнослужащие и военнообязанные, безупречно дисциплинированные, знающие в совершенстве свою специальность. Зачисление на сверхсрочную службу производилось по подписке или по контракту в добровольном порядке от  2 до 6 лет. По контракту на сверхсрочную службу зачислялись солдаты, матросы, сержанты и старшины срочной службы, прослужившие в Вооруженных Силах не менее половины установленного законом срока действительной (срочной) службы, давшие обязательство служить в дальнейшем на должностях специалистов не менее 4 лет со дня увольнения в запас их сверстников, выслуживших срок действительной срочной службы.  Офицеры, генералы и адмиралы состояли на действительной военной службе до достижения предельного возраста, установленного законом в зависимости от воинского звания. При необходимости некоторые из них могли быть оставлены на действительную военную службу на срок до 5 лет. Все военнослужащие имели персональные воинские звания, с соответствующими им должностям, по которым устанавливались отношения подчинённости и старшинства. В ходе политических репрессий в 1937 – 1939гг. Красная Армия и Рабоче-крестьянский Флот понесли практически невосполнимые потери опытного командного состава. Достаточно привести такой ставшим общеизвестным в последнее время факт, что из 425 действующих полковников было расстреляно 405. Авторы лекций для того, чтобы показать размах и абсурдность с юридической точки зрения репрессий командного состава, рассматривает ход репрессий на Тихоокеанском флоте и Амурской флотилии, бывших продолжительное время предметом его исследований. Хотелось бы отметить, что данный раздел лекций полностью написан при помощи документов Российского Государственного архива Военно-Морского Флота.   Первая волна репрессий обрушилась на Военно-морские силы страны в 1937г. Несмотря на то, что репрессии носили разрушительный характер, они 



мало затронули руководящий состав флота. Особенно заметно такой подход проявился на Дальнем Востоке, где явно ощущался недостаток даже в младших офицерах. Тем более, что Тихоокеанский флот и Амурская флотилия из-за удаленности от европейской части страны не в достаточной мере испытали на себе удар карающих органов. Для опровержения данной точке зрения обратимся к ходу репрессий на дальневосточном флоте. Основные репрессии развернулись на Тихоокеанском флоте после директивы наркома РККФ М.П. Фриновского от 6 июля 1938 г., которой предписывалось, чтобы соответствующие начальники в 7-дневный срок всесторонне подготовились к проведению массовых оперативных мероприятий по изъятию противников советской власти, а заодно церковников, сектантов, подозреваемых в шпионаже, проживавших на территории региона немцев, поляков, корейцев, финнов, эстонцев и т.д.  Уже 27 июля М.П. Фриновский направил в Москву победный рапорт о том, что ему к данному моменту удалось распознать и обезвредить целых 66 вражеских агентов из числа руководящего состава Тихоокеанского флота.  У западных историков бытует мнение о том, что наряду с искоренением скрытой оппозиции, И.В. Сталин решил избавиться от сторонников оборонительной доктрины флота, которые считали, что надо использовать минные поля, торпедные катера, подводные лодки и самолеты для отражения вторжения с моря. В результате все сторонники оборонительной стратегии были уничтожены во время репрессий, а на их место были назначены адмиралы и офицеры, поддерживающие идею создания мощного океанского флота, после чего особое внимание стали уделять вопросам перевооружения и строительства больших боевых кораблей.  Несостоятельность такого взгляда на проблему репрессий в рядах командного состава ВМФ легко доказать. Тихоокеанский флот по корабельному составу был намного слабее Балтийского и Черноморского флотов, на Дальнем Востоке отсутствовали крейсера и линкоры. В состав флота входили эскадренные миноносцы, тральщики, минные заградители, торпедные катера и подводные лодки. На улучшение ситуации в ближайшие несколько лет рассчитывать не приходилось. Судостроительная промышленность пока еще не могла обеспечить флоты страны достаточным количеством крупных кораблей, поэтому командный состав Тихоокеанского флота не мог вести дискуссии по проблеме преимущества мощного океанского флота над флотом береговой обороны. Из-за отсутствия крейсеров и линкоров такие споры были лишены всякого смысла. Если говорить о самих репрессиях, то очевидно желание Фриновского в короткие сроки изолировать от общества значительное количества врагов народа и полное 



пренебрежение со стороны следователей к взглядам обвиняемых на теорию развития флота. Перспективной темой для следователей НКВД стало крушение в ноябре 1938 г. у мыса Кабарга в Японском море новейшего эсминца «Решительный». Потеря современного корабля сильно ослабила малочисленный Тихоокеанский флот и свидетельствовала о преднамеренном вредительстве. В Российском Государственном архиве Военно-Морского Флота хранится целый комплекс материалов о катастрофе у мыса Кабарга: докладная записка, стенограмма и протоколы допросов, акты, выписки из вахтенного журнала, карты перехода, фотоснимки. Такой объем документации возможен только при серьезном расследовании с целью найти мотивы вредительства. Во время доклада 20 декабря 1938 г. командующего Тихоокеанским флотом Н.Г. Кузнецова на главном военном совете о действиях в период хасанского конфликта нарком РККФ М.П. Фриновский в ультимативной форме потребовал объяснений по поводу катастрофы с эсминцем «Решительным». Объяснение Н.Г. Кузнецова было убедительным, с морской точки зрения грамотным и, видимо, произвело положительное впечатление на И.В. Сталина. Именно речь комфлота склонила комиссию к объективному выводу о природных условиях дальневосточного морского театра как основной причине гибели корабля. В результате командир эсминца капитан 2-го ранга С.Г. Горшков не понес никакого наказания. Впоследствии  Н.Г. Кузнецов спас от репрессий еще несколько офицеров своего флота, что в то время было настоящим гражданским подвигом. Помимо этого эпизода Н.Г. Кузнецову принадлежит заслуга в том, что военные прокуроры признали упоминавшиеся выше сложные климатические условия причиной целого ряда авиакатастроф и крушений подводных лодок. Однако спасти комфлоту удалось не всех. К началу 1939 г. на Тихоокеанском флоте было арестовано около 50 старших морских офицеров и военных инженеров. Среди них капитан 2-го ранга А.К. Пашковский, военный инженер 1-го ранга С.Н. Котылевский, бригадный комиссар Д.А. Сергеев, капитан 3-го ранга Д.И. Тютчев, старший лейтенант М.Д. Савин, лейтенант В.Д. Аркуша и др. Интендант 2-го ранга И.Н. Аракин был осужден по решению Военного трибунала Тихоокеанского флота на 5 лет заключения «за хранение и распространение троцкистской литературы среди военнослужащих». Пострадал капитан 1-го ранга В.А. Кукель-Краевский, начальник морской пограничной охраны Дальнего Востока, который был реабилитирован посмертно только в 1957 г. Инженеры и техники флота тоже пострадали от репрессий. Начальник оптической мастерской А.М. Смирнов получил 15, а инженер А.И. Авдеев 25 лет тюремного заключения «за вредительскую деятельность в мастерских флота». Не миновали репрессии младшего офицерского состава и сверхсрочников, которые из-за недостатка квалифицированных кадров часто занимали более высокие должности. Например, 20 февраля 1938 г. лейтенант минного заградителя «Теодор Нетте» И.Р. Рудзин, отец которого был арестован и осужден как враг народа, получил 10 лет и лишился воинского звания по решению 



Военного трибунала Тихоокеанского флота: «За троцкистскую агитацию и террористические настроения против вождей партии». Младший командир сверхсрочной службы В.Н. Звездкин был осужден на 3 года «за контрреволюционную агитацию». Наконец, затронули репрессии старшинский и матросский состав срочной службы. Младшего командира срочной службы минного заградителя «Ворошиловск» А.П. Химинуса приговорили к 7 годам лишения свободы «за троцкистские разговоры об отрицании авангардной роли партии», краснофлотец срочной службы Рассохин получил 5 лет «за агитацию, направленную на подрыв мощи РККА», краснофлотец срочной службы Северной Тихоокеанской флотилии И.Я. Мазаев (уроженец Воронежской области, Раненбургского района, села Колыбельского) был осуждён на 6 лет «за антисоветскую агитацию». Репрессии отразились на инициативе старших офицеров флота при принятии решений. Аресты младших командиров, особенно сверхсрочников, понизили боеспособность Тихоокеанского флота. Конечно, в ситуации нехватки квалифицированных кадров репрессии были большой бедой, но самое главное: мотивы многих политических дел остаются неясными. Если отбросить глубокие теории западных историков, то получается, что все репрессии проводились по инициативе наркома ВМФ М.П. Фриновского, бывшего высокопоставленного сотрудника компетентных органов, занявшего должность руководителя флота случайно. Такое назначение для работников НКВД было временным и после него, обычно, следовала скамья подсудимых. Получается, что фактически все репрессии на советском дальневосточном флоте были задуманы и осуществлены М.П. Фриновским с целью оправдаться перед руководством страны из-за потери должности в НКВД, но все его усилия доказать собственную чистоту в борьбе с врагами народа не увенчались успехом, вскоре палач военных моряков был репрессирован. Наверное, репрессии на Тихоокеанском флоте отражают реальную ценность жизни человека в советском обществе.  Картину репрессий можно дополнить следующим интересным фактом. Службу на Тихом океане припомнили даже командовавшему в то время Черноморским флотом И.К. Кожанову, которому, помимо руководства антисоветским заговором на его флоте, инкриминировали связь с троцкистами в Дальневосточном регионе в 1923 г. Отдадим должное органам НКВД: фабрикуя политические процессы, они не забывали ни одной детали из биографии подследственных.  На Амурской флотилии главным действующим лицом в ходе репрессий стал армейский комиссар П.А. Смирнов, который первый раз прибыл на общее собрание комсостава в феврале 1938 г. В своем обращении сказал: «Вы не видите, что среди нас сидят враги народа». По мнению офицеров флотилии: «Хотелось невольно оглянуться вокруг, посмотреть на врагов, но рядом знакомые лица друзей и боевых товарищей, с которыми уже семь лет служишь на кораблях и охраняешь государственную границу страны. Хотя наше поколение и было воспитано на вере в партию и в Сталина, но такое огульное обвинение привело всех присутствующих на собрании в шок и вызвало смятение в душах». 



Сразу же после этого совещания на флотилии начались новые аресты. Волна первых арестов началась еще летом 1937 г. во время суда над маршалом Советского Союза М.Н. Тухачевским, когда НКВД инспирировало наличие заговора в Красной Армии и на Флоте. Тогда были арестованы многие командиры мониторов, в частности: Фоменко, Кузнецов, Лепин. В Зейском отряде кораблей были арестованы Герасимов, Е.А. Гончаров, Синицын, Медовый, Бирин и другие. Большинство из них было расстреляно.        В марте 1938г. после вызова в Москву был арестован командующий флотилией И.Н. Кадацкий-Руднев – вышедший из матросов, активный участник гражданской войны, который многое сделал для становления советского флота.  За командующим флотилией такая же судьба постигла начальника штаба флотилии капитана 2-го ранга Николайчика, арестованного прямо на базе, флагманского штурмана Палечека, начальника отдела боевой подготовки А. Цибульского и многих других командиров, служивших в штабе и порту. Аресты продолжались. Люди исчезали незаметно, об арестах никому не объявляли и ничего не объясняли. На флотилии об этом узнавали случайно, при встречах на берегу и совещаниях. Люди стали скрытными, подозрительными. Нагнеталась обстановка страха и недоверия. По воспоминаниям одного из моряков флотилии: «Лично я никогда не верил, что среди моих друзей, с которыми вместе учился в морском училище, служил на одном корабле, жил в одной квартире, – такими, к примеру, как Юра Польский – командир монитора «Киров», Коля Рогинов, Саша Цыбульский, которых уже арестовали, – есть «враги народа». Думалось, что происходит какая-то ошибка, что кому-то нужны эти аресты, но так до конца разобраться не смог. Только в период гласности стало понятным, что это было время запланированного сверху, планомерного уничтожения людей, которое охватило не только командиров на флотилии и на Дальнем Востоке, но и по всей стране: в промышленности, науке, в самой партии».    Назначение нового командующего Ф.С. Октябрьского не остановило волну арестов. О репрессиях на Амурской флотилии пишет в своих воспоминаниях дочь Ф.С. Октябрьского: «На памяти у меня один странный разговор, состоявшийся в нашей семье. Отец пришел хмурый со службы, чем-то расстроенный. На мамин вопрошающий взгляд ответил раздраженно: - Я ему сказал: что же ты делаешь? Мне скоро не с кем будет работать. Знаешь, что он мне ответил? «Погоди, погоди, скоро и до тебя доберемся». - И что же ты? -   спросила мама. - Говорю: руки коротки. Этот короткий диалог запал в детскую память, видимо, в связи с названной в разговоре фамилией Кротова – начальника Особого отдела флотилии. Эта фамилия наводила страх». Один из офицеров флотилии А.И. Заруба очень точно передает ситуацию, сложившуюся на флотилии в период репрессий: «В конце 1937г., 12 ноября, меня вызвали в штаб сдать должность. Значит, дела мои плохи. Я сдал за два часа. Лялько у меня принял. Я ушел домой, и вдруг звонит Ф.С. Октябрьский. Я удивился: в чем дело? Он говорит: «Я ничего не могу сделать. Все делается без меня. Я дам совет: получите все ваши деньги и уезжайте. Никаких вопросов не 



задавайте. На следующий день я уехал, а вещи свои попросил продать соседа». В середине 1938 г., в период хасанских событий, на Дальний Восток прибыл новый нарком ВМФ – М.П. Фриновский, правая рука Н.П. Ежова, вместе с Л.З. Мехлисом. С их приездом прокатилась новая волна арестов на флотилии – как говорили тогда, «последний хасанский набор». В мае-июне были арестованы командир дивизиона мониторов М.П. Антонов, начальник политуправления бригады мониторов Строкин. 4  августа 1938 г. арестовали Н.Д. Сергеева, Н.Н. Рогинова, А.М. Гущина и многих других. И опять приведем мнение очевидца: «Но этому набору повезло: все они в начале 1939 г. были выпущены на свободу и уехали с базы флотилии к новым местам службы на западе, и на других флотах. В то время мы, конечно, были рады тому, что справедливость восторжествовала, но не могли понять, что происходит. Только теперь, десятилетия, спустя, все, что было тайным, становится явным. В конце 1938 г., когда еще продолжалось следствие над арестованными «последнего набора», нарком внутренних дел Ежов и Фриновский были сняты с занимаемых должностей и арестованы. Ежова сменил Л.П. Берия, который сделал «хитрый ход»: ознаменовал начало своей деятельности временным прекращением арестов и даже выпустил на волю кое-кого из невинно осужденных. Но, как теперь известно, прошло немного времени, и Берия показал свой звериный облик – продолжил аресты и казни невиновных в еще большем количестве. Мы жили в обстановке всеобщей подозрительности, недоверия. Никто не был застрахован от того, что завтра и он может оказаться врагом народа и исчезнуть в бериевских застенках». Отметим, что далеко не все из «хасанского набора» вернулись из тюрем и лагерей.   Офицер флотилии Н.Д. Сергеев следующим образом пишет об этом времени: «В этот период (1937 – 1938 гг.) обстановка на флотилии была очень неспокойная. Шли массовые аресты командиров кораблей, соединений и других офицеров. Нам стало известно, что вызванный в Москву наш командующий И.Н. Кадацкий-Руднев там был арестован как враг народа. Трудно было поверить, что вышедший из матросов, активный участник гражданской войны, весьма уважаемый нами командующий – враг народа. Как потом выяснилось, он погиб в тюрьме, а гораздо позже был реабилитирован. Вскоре была арестована жена – О.К. Кадацкая-Руднева (реабилитированная после 13 лет лагерей). Было арестовано много моих товарищей, с которыми я учился в училище (Козлов, Цыбульский, Копылов, Хван, командир БТ-5 Федоров, Польский, Заруба). Поверить, что они враги, было невозможно». Благодаря действиям НКВД ситуация на КАФ стала критической. Например, к началу хасанского конфликта Амурская флотилия потеряла большую часть личного состава. Причем, речь шла не только о командном составе: на одном мониторе помимо командира арестовали 8 человек. В результате выявления лиц, готовивших поражение флотилии, дальневосточные советские военно-речные силы остались практически без командного состава. Репрессии отразились на инициативе старших офицеров при принятии самостоятельных решений. Аресты младших офицеров и матросов, особенно сверхсрочников, понизили боеспособность Амурской флотилии. 



Напомним, что 1938 – 1939 гг. – время Хасана, Халхин-Гола и бесконечных мелких пограничных конфликтов с агрессивной Японией. Именно на фоне таких тревожных событий развернули свою деятельность следственные органы под видом разрешения социальных противоречий в обществе, успехам которых по подрыву мощи советского ВМФ могла вполне позавидовать японская и китайская разведки.    ТЕМА 8. Организация РККА и РККФ в период Великой Отечественной войны Управление вооруженными силами в период В.О.В. Реорганизация армии и флота в военный период. Изменения в армейской структуре во время В.О.В.   ТЕМА 9. Управление советскими вооруженными силами 1945 – 1991гг.  Советские сухопутные войска – вид вооружённых сил, предназначенный для выполнения стратегических и оперативно-тактических задач на сухопутных театрах военных действий.  Советские  сухопутные  войска были оснащены ядерным и ракетным оружием, обычными видами оружия и боевой техники, средствами связи и транспорта. Они состояли из родов войск и специальных войск. Родами войск являлись: ракетные войска сухопутных войск, артиллерия, мотострелковые войска, танковые войска, воздушно-десантные войска, войска противовоздушной обороны сухопутных войск.  Ракетные войска составляли основу боевой мощи советских войск. Они предназначены для нанесения мощных ядерных ударов по любым целям, расположенным в тактической и оперативной глубине обороны противника.  Артиллерия способна осуществлять надёжное огневое обеспечение общевойсковых соединений во всех видах боя и операции.  Мотострелковые войска вместе с танковыми войсками являлись главной ударной силой. Они могли совершать марши на большие расстояния, прорывать глубоко эшелонированную оборону, насыщенную большим количеством противотанковых средств, гибко маневрировать на поле боя, в высоких темпах развивать наступление вслед за ядерными ударами или мощным огнём артиллерии, успешно вести борьбу с противником.  Воздушно-десантные войска могли захватывать и удерживать районы в тактической и оперативной глубине тыла противника и успешно действовать в большом отрыве от основных группировок.  Войска противовоздушной обороны были способны обеспечить прикрытие соединений и частей на малых, средних и больших высотах.  К специальным войскам относились: инженерные войска, химические войска, радиотехнические войска, войска связи, автомобильные войска, дорожные войска, различные службы, а также части и учреждения тыла.  



Организационно советские сухопутные войска были сведены в подразделения, части, соединения и объединения. В мирное время высшим военно-административным объединением являлся военный округ.  Во главе сухопутных войск стоял Главнокомандующий – зам. министра обороны СССР. Ему подчинялся Главный штаб сухопутных войск, командующие (начальники) родов войск, начальники специальных войск, главных управлений, военно-учебных заведений и научно-исследовательских учреждений.  Главнокомандующими сухопутными  войсками были: Г. К. Жуков, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, А. А. Гречко, В. И. Чуйков, И. Г. Павловский и т.д. В организации и управлении российской армии не произошло каких-либо значительных изменений. Единственным серьезным изменением стало сокращение численности  войск. Проблемы армии, ее трудное настоящее и неясное будущее, темы «общество и человек с ружьем», «государство и люди в погонах» сегодня продолжают оставаться в фокусе самого острого общественно-политического интереса.   Советский, а теперь российский, ВМФ состоит из родов сил: подводных лодок, авиации военно-морского флота, надводных кораблей, береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты. Основными военно-морскими силами являются подводные лодки и авиация ВМФ. В состав ВМФ входят суда вспомогательного флота, различные службы и части специального назначения.  Подводные лодки подразделяются на ракетные и торпедные, атомные и дизельные, они вооружены дальнобойными ракетами, приспособленными для пуска из-под воды, и самонаводящимися торпедами с ядерными и обычными зарядами. Подводные лодки способны поражать с больших расстояний наземные объекты противника, ударные группировки его флота, в т.ч. атомные ракетные подводные лодки, корабли авианосных ударных соединений, а также транспорты и корабли охранения из состава конвоев.  Авиация ВМФ включает: морскую ракетоносную, противолодочную, разведывательную авиацию и авиацию специального назначения. Её главные задачи: уничтожение подводных лодок, надводных кораблей и транспортов противника. Морская ракетоносная авиация вооружена самолётами дальнего действия, имеющими различные ракеты и обладающими высокой скоростью полёта. Противолодочная авиация состоит из самолётов и вертолётов, оснащённых средствами для поиска и уничтожения подводных лодок.  Надводные корабли предназначены для ведения поиска и уничтожения подводных лодок, для борьбы с надводными кораблями, высадки на побережье противника морских десантов, обнаружения и обезвреживания мин. Надводные боевые корабли и катера в зависимости от их назначения разделяются на классы: ракетные, противолодочные, артиллерийско-торпедные, противоминные и десантные. Ракетные корабли (катера) вооружены управляемыми ракетами и способны уничтожать надводные корабли и транспорты противника в море. Противолодочные корабли предназначены для поиска, преследования и уничтожения подводных лодок противника в 



прибрежных и удалённых районах моря. Они вооружены противолодочными вертолётами, самонаводящимися ракетами, торпедами, глубинными бомбами. Артиллерийско-торпедные корабли (крейсера, эскадренные миноносцы и др.) применяются для охранения кораблей и судов на морских коммуникациях, десантных отрядов на переходе морем, для огневой поддержки десантов при высадке на берег. Противоминные корабли предназначены для обнаружения и уничтожения морских мин, поставленных противником в районах плавания своих подводных лодок, надводных кораблей и транспортов. Они оснащены радиоэлектронными средствами и различными тралами для обезвреживания мин, способными обнаруживать донные и якорные мины. Десантные корабли используются для перевозки морем и высадки на побережье и острова противника подразделений и частей морской пехоты и сухопутных войск, действующих в качестве морского десанта.  Береговые ракетно-артиллерийские войска предназначены для обороны побережья страны и важных объектов флота на берегу от ударов сил флота противника с моря.  Морская пехота используется для действий в составе морских десантов совместно с сухопутными войсками и самостоятельно, имеет специальное вооружение и различную плавающую боевую технику. Главная задача вспомогательных судов – обеспечение базирования и боевой деятельности подводных лодок и надводных кораблей.  В организационном отношении Советский и Российский ВМФ включал Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флота  и Каспийскую флотилию, морскую авиацию, морскую пехоту и береговой артиллерии. Во главе ВМФ стоит главнокомандующий – зам. министра обороны. Ему подчиняются Главный штаб и центр управления ВМФ.  Пост главнокомандующего ВМФ (или соответствующую ему должность) занимали в разное время В. М. Альтфатер, Е. А. Беренс, А. В. Немитц, Э. С. Панцержанский, В. И. Зоф, Р. А. Муклевич, В. М. Орлов, М. В. Викторов, П. А. Смирнов, М. П. Фриновский, Н. Г. Кузнецов, И. С. Юмашев, С. Г. Горшков, В.И. Куроедов.  ТЕМА 10. Организационная структура современной Российской армии и флота  Управление вооруженными силами Российской Федерации. Военная доктрина РФ. Сухопутные силы РФ. Военно-морской флот РФ.        


