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В. Шлыков* 

Нужен  ли  России  Генеральный  штаб ?.. 

Открытый конфликт между министром обороны маршалом Игорем 
Сергеевым и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил гене-
ралом армии Анатолием Квашниным, в котором обе стороны сочли воз-
можным пойти на "вынос сора из избы", явно застал врасплох как пре-
зидента Владимира Путина, так и российское общество и саму армию. 

Вот как драматически описывал в журнале "Итоги" возникшую си-
туацию серьезный, не склонный к сенсационности военный журналист 
Александр Гольц: 

Все инициативы Владимира Путина в области государственного 
строительства - будь то образование семи федеральных округов, ре-
шительное ограничение власти губернаторов и установление контро-
ля над ними из федерального центра, придание властных полномо-
чий Совету безопасности - исходят из того, что идеальной для управ-
ления такой страной, как Россия, является строго иерархическая сис-
тема командования, основанная на строгом единоначалии, безуслов-
ном подчинении младшего старшему, какая должна существовать в 
Вооруженных Силах. 
И надо же было так случиться, что в самый разгар формирования 
этой самой вертикали эти идеальные принципы были откровенно и 
грубо попраны.  Начальник Генерального штаба, первый заместитель 
министра обороны Анатолий Квашнин откровенно игнорирует своего 
прямого начальника Игоря Сергеева.  Не поставив в известность гла-
ву военного ведомства, он направляет президенту собственный план 
реформирования Вооруженных Сил (о его содержании "Итоги" уже 
неоднократно писали).  Более того, он выносит этот план на суд об-
щественности до обсуждения на коллегии Министерства обороны.  
Страна ведет войну, а высший российский генералитет разделился на 
два непримиримых враждующих лагеря, и деятельность как Минобо-
роны, так и Генштаба оказалась по сути дела парализованной. 
Самое удивительное, что Владимир Путин и его ближайшие сотруд-
ники, пытающиеся насадить армейский порядок в сфере гражданско-
го управления, в течение нескольких недель мирятся с его вопиющим 
нарушением в армии. Вместо того чтобы немедленно отправить в от-
ставку нарушителя субординации, они длительное время пытались 
представить происходившее как своего рода интеллектуальную дис-
куссию в среде военных специалистов. Между тем любому, кто пред-
ставляет, как функционируют Вооруженные Силы (а Верховный 
главнокомандующий и секретарь Совета безопасности как кадровые 
офицеры специальных служб должны бы это знать наверняка), ясно, 
что вне зависимости от того, заслуживает план начальника Гене-
рального штаба одобрения или нет, он грубо нарушил принципы 
управления армией. И это куда серьезнее, чем любые проекты. 
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Считая армейскую вертикаль совершенным управленческим меха-
низмом, президент и его команда оказались совершенно не готовы к 
тому, что жесткий конфликт может вспыхнуть собственно в армей-
ской среде. Они просто не могли поверить, что генералы принесут 
дисциплину и субординацию в жертву собственным амбициям. Пре-
клонение перед армией вылилось в неспособность одернуть и при-
мерно наказать зарвавшихся военачальников.1 

Генерал-майор запаса Алексей Петров прямо обвиняет президента в 
том, что он сам спровоцировал ситуацию, повлекшую за собой факти-
ческое двоевластие в армии.  "Почему демарш А.Квашнина стал возмо-
жен?" – спрашивает Петров.  И сам же отвечает на поставленный во-
прос: 

Прежде всего потому, что были созданы внешние условия. Основным 
условием, позволившим начальнику Генерального штаба – первому 
заместителю министра обороны не считать себя более подчиненным 
министра обороны, послужило решение президента России Владими-
ра Путина, предоставившего А.Квашнину возможность личных докла-
дов, и введение его в состав Совета безопасности.  
Главный недостаток этого решения не в том, что А.Квашнин мгновен-
но проявил амбиции, а в том, что нарушен один из важнейших прин-
ципов управления Вооруженными силами - принцип ЕДИНОНАЧАЛИЯ.  
Идеи расчленения военного ведомства на две составляющие в России 
были опробованы в дореволюционные времена, и от них вынуждены 
были отказаться как от несостоятельных.  
Нет хуже беды, чем двоевластие в армии.  А именно уравнивание в 
правах начальника с амбициозным подчиненным разрушает систему 
единоначалия, создает крайне неблагоприятные условия для управ-
ленческой деятельности, наносит непоправимый ущерб делу.  Необ-
ходимо определить, что начальник Генерального штаба подчинен ми-
нистру обороны и подотчетен только ему. 

И далее генерал А. Петров приходит к выводу: "Возможность даль-
нейшей совместной плодотворной службы И. Сергеева и А. Квашнина 
вызывает глубокое сомнение." 2 

Как мы знаем, президент Путин не стал снимать с должности ни 
Квашнина, ни Сергеева, по крайней мере на конец сентября, когда был 
написан этот номер "Вестника".  И, на мой взгляд, поступил совершен-
но правильно.  Ибо объективная возможность, а по сути – неизбеж-
ность конфликта между министром обороны и начальником Генштаба 
заложена в архаичной структуре высшего военного управления, мало в 
чем изменившейся по сравнению с началом ХХ века и совершенно не 
соответствующей условиям, в которых находится нынешняя Россия.  И 
если в начале века российская система управления шла более или ме-
нее в ногу с аналогами в других развитых в военном отношении стра-
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нах мира, то за истекшие сто лет она со все большим ускорением, осо-
бенно во второй половине века, удалялась и продолжает удаляться от 
магистральных путей развития систем военного управления в ведущих 
странах мира. 

Начало ХХ века может быть охарактеризовано как период наивыс-
шего развития Генеральных штабов как органов оперативного управ-
ления вооруженными силами.  К этому времени почти все главные го-
сударства мира обзавелись собственными Генеральными штабами.  При 
этом вплоть до конца первой мировой войны их роль стабильно возрас-
тала, притом не только в собственно военном отношении, но и в поли-
тике, и в государственном управлении. 

Наиболее продвинулся в этом направлении германский Генеральный 
штаб.  Его роль была решающей не только в решении оперативных, ор-
ганизационных и мобилизационных задач, но и практически всех дру-
гих, связанных с подготовкой к войне.  Генштаб был полностью неза-
висим от военного министра и подчинялся непосредственно императо-
ру.  На военное же министерство возлагались лишь задачи админист-
ративного управления и обеспечения текущих потребностей армии.  По 
сути дела военное министерство было исполнителем директив Геншта-
ба в вопросах материального обеспечения будущей войны.  Примерно 
такую же роль исполнял и Генштаб Австро-Венгрии. 

Несколько по-иному были построены системы военного управления 
во Франции и в Англии.  Их Генеральные штабы, хотя и пользовались 
широкими полномочиями в области оперативного управления воору-
женными силами и подготовки своих стран к войне, тем не менее под-
чинялись своим военным министрам, то есть лицам, назначенным пар-
ламентом и ответственным перед ним. 

Российская система военного управления занимала промежуточное 
положение между германской и французской.  В России в 1863 г. было 
создано Главное управление Генерального штаба (ГШ), которое вошло 
в 1865 г. в состав Главного штаба, подчиненного военному министру.  
В 1905 г., после поражения в русско-японской войне, Николай II, стре-
мясь перестроить систему военного управления по германскому образ-
цу, учредил должность начальника Генерального штаба (НГШ).  Перво-
начально НГШ подчинялся непосредственно царю и был приравнен в 
правах к военному министру.  В связи с этим Главное управление ГШ 
было выведено из состава Главного штаба, подчинявшегося военному 
министру, и переподчинено начальнику ГШ. 

Однако с марта 1909 г. НГШ и его аппарат вернулись в подчинение 
военного министра.  Тем не менее роль Генштаба в военном управле-
нии оставалась доминирующей.  Генштаб разрабатывал военные и мо-
билизационные планы, занимался организацией службы войск, управ-
лял железнодорожными перевозками и т.д.  Главный же штаб ведал 
подготовкой личного состава, местными военными управлениями и ге-
нерал-губернаторствами. 
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Отличительной чертой Генеральных штабов начала века, особенно 
германского, была отчетливо выраженная кастовость их офицерского 
состава.  Офицеры Генштаба не только носили воинскую форму, выде-
лявшую их из остальной массы офицерского состава, но и, попав в 
Генштаб после тщательнейшего отбора, получали возможность служить 
в нем вплоть до отставки.  Так, Мольтке-старший занимал должность 
НГШ Германии более 30 лет (1858-1888 гг.), Шлиффен – 15 лет (1891-
1906 гг.), Мольтке-младший – 8 лет (1906-1914 гг.). 

Пика своего влияния на военную политику Генеральные штабы дос-
тигли накануне и в ходе первой мировой войны.  Именно Генштабы 
враждующих сторон, стремясь опередить друг друга в мобилизацион-
ном развертывании войск, фактически принудили свои правительства 
начать войну.  И в годы самой войны их роль оставалась решающей 
при принятии всех важнейших военных и политических решений.  Осо-
бенно заметно это было в Германии, где в последние два года войны 
Генштаб в лице Гинденбурга (НГШ) и Людендорфа (первый квартир-
мейстер) фактически управлял страной. 

Естественно, что после войны страны-победительницы приняли ме-
ры по резкому ограничению прав и обязанностей своих Генеральных 
штабов.  Что касается германского Генштаба, то он был полностью 
распущен, а Германии по условиям мирного договора было запрещено 
его воссоздание. 

Единственным исключением в этом отношении стала Япония, соз-
давшая после войны по германскому образцу свой Генеральный штаб. 

Вторая мировая война еще более дискредитировала среди демокра-
тических государств Запада идею классического Генерального штаба.  
Этому в немалой степени способствовала и решающая роль японского 
Генштаба в подготовке внезапного нападения на американский Перл-
Харбор и британские владения в Азии. 

Даже сам термин "Генеральный штаб" утратил былую популярность 
и исчез из названий высших штабных органов ведущих западных 
стран.  Так, в США такой орган получил название Комитет начальников 
штабов (КНШ), в ФРГ – Руководящий штаб Бундесвера, в Великобрита-
нии – Штаб обороны вооруженных сил.  И это были не просто космети-
ческие переименования.  Функции штабов были радикально пересмот-
рены в сторону ограничения их полномочий, а их организация пере-
строена таким образом, чтобы они как можно меньше напоминали Ге-
неральные штабы прошлого. 

В законе о реорганизации Министерства обороны США от 6 августа 
1958 г. при рассмотрении задач и структуры Объединенного штаба 
КНШ был специально включен следующий параграф: 

Объединенный штаб не должен функционировать или быть организо-
ван как единый Генеральный Штаб Вооруженных Сил и не должен 
обладать исполнительными полномочиями.  Объединенный штаб мо-
жет быть организован и может функционировать как обычный штаб-
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ной орган с целью обеспечения деятельности Комитета начальников 
штабов по выполнению предписанных ему обязанностей.3 

Развитие советского Генштаба пошло в противоположном направле-
нии.  Правда, в рамках слома старой царской армии Генштаб был рас-
пущен, однако мероприятия по созданию на его месте нового Генштаба 
начались очень быстро.  На службу в Красную Армию было принято 
большое число царских генштабистов.  Так, осенью 1918 г. в РККА слу-
жили 526 бывших офицеров Генерального штаба, в том числе 160 ге-
нералов и 200 полковников и подполковников.  Уже в 1921 г. был соз-
дан штаб РККА, объединявший оперативные, административные и хо-
зяйственные функции, а к 1922 г. его численность достигла 12 583 че-
ловек.  Правда, наименование Генеральный штаб ему было решено не 
присваивать как "несвоевременное".  В тот период большевики еще 
стеснялись употреблять это наименование, так как Генштаб в то время 
рассматривался в официальной пропаганде как атрибут империалисти-
ческого государства.  Однако шаг за шагом произошла реабилитация и 
самого термина.  Немалую роль в этом сыграла вышедшая в конце 20-х 
годов книга начальника штаба РККА Бориса Шапошникова (1928-1931 
гг.; в 1941-1942 гг. – начальник Генштаба РККА) "Мозг армии", посвя-
щенная исследованию прошлого опыта зарубежных Генштабов, в осо-
бенности Австро-Венгрии.  Заголовок своего труда автор явно позаим-
ствовал у Спенсера Уилкинсона (Spenser Wilkinson), книга которого 
"Мозг армии" ("The Brain of the Army") была в конце XIX – начале XX 
веков настольным пособием многих английских и американских офице-
ров. 

К Великой Отечественной войне советский Генштаб подошел, имея в 
своем составе восемь управлений (оперативное, разведывательное, ор-
ганизационное, военных сообщений, мобилизационное, устройства ты-
ла и снабжения, по укомплектованию войск и военно-
топографическое) и три отдела (укрепленных районов, военно-
исторический и кадров). 

В годы войны функции Генштаба значительно расширились, особен-
но в вопросах военного производства.  Вот как характеризует эту сто-
рону деятельности Генштаба маршал Матвей Захаров (начальник Гене-
рального штаба - 1-й заместитель Министра обороны СССР в 1960-1963 
гг. и 1964-1971 гг.) в своих мемуарах "Генеральный штаб в предвоен-
ные годы": 

Генеральный штаб постоянно и внимательно следил за состоянием 
оборонной промышленности.  Его деятельность не ограничивалась 
разверсткой заданий отраслям военного производства по выпуску 
вооружения и контролем за поступлением в армию готовой продук-
ции; она касалась и таких военных вопросов, как разработка и кон-
струирование новых образцов боевой техники, поддержание на 
уровне мобилизационной готовности не только оборонной, но и всей 
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промышленности, создание мобзапаса материальных и боевых 
средств, рациональное размещение вновь строящихся заводов и их 
дублеров, кооперирование производства и многих других.4 

Книга маршала Захарова длительное время представляла собой по 
сути дела единственный достоверный открытый источник информации, 
в какой-то мере раскрывающий структуру и функции советского Ген-
штаба, хотя и 60-летней давности. 

Возможность судить о задачах и функциях современного российско-
го Генштаба появилась лишь два года назад, после публикации 11 но-
ября 1998 г. указа Президента Бориса Ельцина № 1357 "Вопросы Ми-
нистерства обороны Российской Федерации и Генерального штаба Воо-
руженных Сил Российской Федерации" вместе с "Положением о Мини-
стерстве обороны РФ" и "Положением о Генеральном Штабе Вооружен-
ных Сил РФ" (см. приложения 1 и 2). 

Если внимательно вчитаться в текст "Положения о Генеральном Шта-
бе" и сравнить его с аналогичными документами, определяющими за-
дачи и функции высших военных штабов ведущих стран Запада, то не-
возможно избежать вывода, что речь идет о структурах, имеющих 
очень мало общего. 

Попробую показать это путем сравнения нашего Генштаба и амери-
канского Комитета начальников штабов. 

Сначала немного истории.  США вступили во вторую мировую войну, 
не имея единого министерства обороны и единого штаба видов воору-
женных сил (в то время армии и ВМС).  Днем создания КНШ считается 
9 февраля 1942 г., когда начальники штабов армии и ВМС встретились 
со своими британскими коллегами в составе созданного Черчиллем и 
Рузвельтом Объединенного Комитета Начальников Штабов Англии и 
США.  Так как британскую сторону в этом органе представлял Комитет 
Начальников Штабов, созданный еще в начале 20-х годов, то для со-
блюдения протокола Рузвельтом было принято решение называть аме-
риканских представителей в Объединенном Комитете также КНШ.  Од-
нако никаких официальных документов, о создании американского 
КНШ не издавалось и никакой юридической базы под его деятельность 
не подводилось.  Вся работа КНШ проводилась исключительно на базе 
указаний Президента.  Не было создано при КНШ и никакого постоян-
ного штаба.  Вся необходимая штабная работа выполнялась офицера-
ми, временно откомандированными в распоряжение КНШ видами воо-
руженных сил. 

Свой формальный юридический статус КНШ приобрел в 1947 г. в 
рамках "Закона о национальной безопасности 1947 г.", в соответствии 
с которым были также созданы единое Министерство обороны (МО), 
Совет Национальной Безопасности и Центральное Разведывательное 
Управление.  Закон также санкционировал создание при КНШ постоян-

                                          
4 М.В. Захаров, Генеральный штаб в предвоенные годы.  - Москва, 1989, С. 290. 



 7 

ного Объединенного штаба (ОШ) со штатным расписанием в 100 офи-
церов.  Два года спустя, в 1949 году, специальным дополнением к "За-
кону 1947 г." была введена должность председателя КНШ, а числен-
ность сотрудников ОШ доведена до 210 человек.  Затем, в рамках ре-
организации Министерства обороны в 1958 г. численность ОШ была 
увеличена до 400 человек.  На этом уровне она оставалась вплоть до 
1986 г., когда в соответствии с "Законом Голдуотера-Николса о реорга-
низации Министерства обороны от 1986 г." она возросла до 1627 офи-
церов и гражданских служащих.  Этим же законом была учреждена 
должность вице-председателя КНШ. 

Принципиальные отличия Генштаба от КНШ начинаются с того, что 
начальник Генштаба обладает командной властью, а председатель 
КНШ – нет.  Согласно формулировке "Закона Голдуотера-Николса", 
председатель КНШ 

превосходит по должности всех остальных офицеров Вооруженных 
Сил.  Однако он не имеет права на военно-командные функции по 
отношению к Комитету Начальников Штабов или по отношению к ка-
кой-либо части Вооруженных Сил.5 

Ни председатель КНШ, ни КНШ в целом не осуществляют оператив-
ного управления Вооруженными Силами.  Генерал Колин Пауэлл, 12-й 
председатель КНШ (1989-1993 гг.), в предисловии к юбилейному вы-
пуску журнала "Дифенс", посвященному 50-летию создания КНШ, пи-
сал, что КНШ "ни в коей мере не является Генеральным Штабом, так 
как он не обладает исполнительной властью по отношению к Воору-
женным Силам".6 

А вот российский начальник Генштаба, в отличие от председателя 
КНШ, согласно "Положению о Генштабе", 

1) осуществляет оперативное управление Вооруженными Силами; 
2) осуществляет в установленном порядке перевод Вооруженных Сил 
на организацию и состав военного времени и организует их примене-
ние; 
3) организует проверку боевой и мобилизационной готовности Воо-
руженных Сил, а также осуществление контроля за состоянием моби-
лизационной готовности других войск, воинских формирований и ор-
ганов...7 

Это не означает, конечно, что США отрицают важность принципа 
единоначалия в вооруженных силах.  Просто оперативное управление 
войсками в США осуществляется принципиально иначе, чем у нас.  Вся 
высшая командная власть в США сосредоточена в так называемой "На-
циональной командной инстанции" (National Command Authority), в ко-

                                          
5 Goldwater-Nickols Department of Defense Reorganization Act of 1986, PL 99-433, 1 October 1986,  § 152 
(C). 
6 Defense, 1992 Special Issue, p. 2. 
7 Положение о Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Федерации, ч.IV, разд.12. 
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торую входят всего два лица – Президент как Верховный Главнокоман-
дующий и Министр обороны.  Соответственно Министр обороны не де-
лит свое право управления ни с кем.  Не случайно КНШ является выс-
шим штабным органом Министерства обороны, а не Вооруженных Сил.  
И также не случайно в законодательно оформленных функциях пред-
седателя КНШ отсутствуют процитированные выше слова "осуществля-
ет оперативное управление", "организует" и т.д. и преобладают фразы 
"оказывает помощь Министру обороны и Президенту", "представляет на 
рассмотрение", "рекомендует" и т.п. 

В отличие от Генштаба КНШ исключен из вертикали оперативного 
управления: Президент → Министр обороны → войска.  Вот как, напри-
мер, проходил приказ Президента США о посылке батальона морской 
пехоты в Ливан в начале 80-х годов.  Приказ Президента поступил Ми-
нистру обороны, от него – главнокомандующему Командования Воору-
женных Сил в Европейской Зоне (CINCEUR), от него главнокомандую-
щему ВМС США в Европе (CINCUSNAVEUR), далее командующему 6-м 
флотом, затем командующему сухопутными силами в Ливане и от него 
командиру батальона. 

Не осуществляют члены КНШ командных функций и в своем втором 
качестве как начальники штабов соответствующих видов вооруженных 
сил.  В отличие от России в США нет главнокомандующих видов воору-
женных сил, и виды вооруженных сил также исключены из командной 
вертикали Президент → Министр обороны → войска.  Вот что написано 
по этому поводу в учебнике по управлению системой национальной 
безопасности, выпущенном Университетом национальной обороны МО 
США (в который входит, в частности, Национальный военный колледж, 
по рангу слушателей соответствующий Военной Академии Генштаба ВС 
РФ;  академии КНШ в США, естественно, нет): 

За исключением Коменданта Корпуса морской пехоты, ни один из но-
сящих военную форму начальников штабов видов Вооруженных Сил 
не является командиром.  Начальник штаба ВМС имеет столь же ма-
лое отношение к командованию оперативными силами, как и осталь-
ные его коллеги.  Их власть ограничивается формулированием поли-
тики и установлением процедур комплектования, обучения, снаряже-
ния, обеспечения и оценки оперативных частей и соединений своих 
Видов Вооруженных Сил.  Для выполнения этих задач каждый вид 
вооруженных сил имеет в своем подчинении органы управления, ко-
торые осуществляют контроль за своими оперативными частями и со-
единениями до тех пор, пока они не "отрубаются" и не переходят в 
подчинение командиров Объединенными и Специальными Командо-
ваниями (именуемых "главнокомандующими").  Цепочка оперативно-
го командования войсками, святая святых военного дела, полностью 
обходит стороной виды вооруженных сил.8 (подчеркивание здесь и 
далее мое – В.Ш.) 

                                          
8 National Security Policy Formulation: Institutions, Processes, and Issues. - National Defense University.  
Washington, D.C., 1984, p. 75. 
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Принятие на себя функции прямого оперативного управления вой-
сками Министром обороны США произошло в 1958 г. во исполнение 
"Закона о реорганизации Министерства обороны" от 6 августа 1958 г.  
До этого приказы Министра обороны шли через соответствующие ми-
нистерства видов вооруженных сил, выполнявшие роль "исполнитель-
ных агентов" (американский термин "executive agents") Министра обо-
роны.  Этот закон поставил последние и практически непреодолимые 
барьеры на пути появления в США даже бледного аналога классиче-
ского Генерального штаба.  Закон был принят по инициативе президен-
та Эйзенхауэра, обратившегося в Конгресс 3 апреля 1958 года с пред-
ложением реорганизовать Министерство обороны с целью приспосо-
бить его к "революции в технике войны".  Он указывал, что появились 
новые виды оружия, превосходившие все до селе известное по своей 
разрушительной мощи, радиусу действия и скорости доставки к цели.  
По его убеждению эти средства войны не вписывались в традиционные 
организационные структуры видов вооруженных сил.  Ввиду этого, 
продолжал президент, "мы не можем позволить, чтобы характер нашей 
обороны определялся различающимися между собой взглядами видов 
вооруженных сил...  Позволить себе в такое время административную 
путаницу и межвидовые дебаты означало бы навлекать на себя катаст-
рофу".  В этой связи президент Эйзенхауэр предложил следующие ор-
ганизационные изменения: 

1.  Превращение боевых сил в подлинно объединенные оперативные 
командования.  Впредь все оперативные силы будут переданы объеди-
ненным командованиям, а какие-либо исключения будут делаться толь-
ко с санкции Верховного Главнокомандующего.  Каждый командир та-
кого объединения должен располагать неоспоримой командной вла-
стью в отношении всех сил в его подчинении, в отличие от существую-
щей ситуации, когда некоторые командные полномочия вступают в си-
лу только в чрезвычайной ситуации.  Войска, включенные в состав 
объединенных командований, не могут быть выведены из их состава по 
приказам отдельных министерств видов вооруженных сил. 

2.  Установление прямых командных линий от Верховного Главноко-
мандующего и Министра обороны.  С этой целью министерства видов 
вооруженных сил должны быть отстранены от командной вертикали и 
впредь не использоваться как "исполнительные агенты" Министерства 
обороны. 

3.  В связи с возложением на Министра обороны функции прямого 
оперативного командования Президент предложил усилить КНШ для 
оказания Министру обороны и Верховному Главнокомандующему "про-
фессиональной помощи в деле стратегического планирования и опера-
тивного руководства объединенными командованиями".  В частности, 
он предложил снять потолок в 210 офицеров, установленный Конгрес-
сом для Объединенного штаба (ОШ) в целях усиления его роли как 
штаба Министра обороны, а также предоставить председателю КНШ 
право голоса в КНШ (до этого такое право имели только начальники 
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штабов видов ВС) и право назначать, с одобрения министра, директора 
ОШ. 

Если первые два пункта не вызвали серьезных возражений в Кон-
грессе, то предложения об усилении КНШ и особенно Объединенного 
штаба вызвали у конгрессменов подозрения, что речь идет о превра-
щении ОШ в подобие Генштаба, а председателя КНШ – в начальника 
Генерального Штаба Вооруженных Сил. 

В связи с подобной позицией Конгресса в текст закона был введен 
уже упоминавшийся выше специальный пункт о запрете ОШ "функцио-
нировать или быть организованным в качестве Генерального штаба 
Вооруженных Сил и обладать исполнительной властью".  Кроме того, 
чтобы предотвратить превращение офицеров ОШ в касту генштабистов, 
сроки их службы были ограничены в мирное время 3 годами.  Повтор-
ный тур службы в ОШ разрешался только с санкции Министра обороны, 
причем число таких "старослужащих" офицеров не должно было пре-
вышать 30 человек.  Также тремя годами ограничивался срок пребыва-
ния в должности директора ОШ, без права повторного назначения. 

Закон 1958 г. о реорганизации Министерства обороны США добавил 
к подразделу 202 "Закона о национальной безопасности" следующий 
пункт: 

При совете и помощи со стороны Комитета Начальников Штабов Пре-
зидент через министра обороны учредит Объединенные и Специаль-
ные Боевые Командования для выполнения военных миссий и опре-
делит силовую структуру таких боевых командований из состава Ми-
нистерства Армии, Министерства ВМС и Министерства ВВС, которые 
будут затем переданы в боевые командования соответствующими ми-
нистерствами для выполнения подобных военных миссий.  Боевые 
командования ответственны перед Президентом и Министром оборо-
ны за выполнение военных миссий, которые могут быть заданы им 
Министром обороны с санкции Президента.  Силы, приданные таким 
Объединенным и Специальным Боевым Командованиям будут нахо-
диться под полным оперативным командованием командующих Объе-
диненными и Оперативными Командованиями".9 

Напомню, что Объединенные Командования состоят из компонентов 
от двух и более видов ВС, Специальные Командования – из одного ви-
да ВС.  На 1 сентября 1992 г. имелось девять Объединенных Командо-
ваний – Командование ВС США в Европейской зоне, Командование ВС 
США в зоне Атлантического океана, Командование ВС США в зоне Ти-
хого океана, Центральное командование, Космическое командование, 
Транспортное командование, Стратегическое командование, Командо-
вание в Южной зоне и Командование специальных операций.  Имелось 

                                          
9 The Department of Defense Reorganization Act of 1958, PL 85-599, 6 August 1958. 
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также одно Специальное Командование – так называемое Командова-
ние сил (Forces Command).10 

Следующим принципиальным отличием КНШ от Генштаба является 
их положение в системе соответствующих министерств обороны.  КНШ 
является штабом Министерства обороны, а Генштаб – штабом Воору-
женных Сил.  Этим сразу подчеркивается его особая роль в оборонной 
организации страны, ибо понятие "Вооруженные Силы" шире, чем по-
нятие "войска Министерства обороны".  Соответственно и функцио-
нальные обязанности КНШ определяет Министр обороны США, а не 
Президент страны, как это делает Президент России в отношении 
функций Генштаба. 

В преамбуле к директиве МО США № 5100.1 о функциональных обя-
занностях КНШ (см. приложение 3) прямо говорится, что КНШ пред-
ставляет собой непосредственный (immediate) военный штаб Министра 
обороны".  В то же время Положения о Министерстве обороны и о Ген-
штабе ставят их как бы в равное положение в системе военного управ-
ления.  В Положении о Министерстве обороны говорится, что оно "яв-
ляется центральным органом военного управления и состоит из глав-
ных и центральных управлений, управлений и иных подразделений, 
входящих в его структуру".  Как видим, Генштаб здесь не упоминается.  
В свою очередь Положение о ГШ называет Генеральный штаб "цен-
тральным органом военного управления" плюс к этому "основным орга-
ном оперативного управления Вооруженными Силами Российской Фе-
дерации", к тому же осуществляющим координацию других войск, во-
инских формирований и органов. 

Даже беглый анализ функций российских Министерства обороны и 
Генштаба показывает, что реальные рычаги в системе военного управ-
ления страны гораздо существеннее у начальника Генштаба, чем у Ми-
нистра обороны.  Именно на Генштаб возлагается "обеспечение разви-
тия системы управления Вооруженных Сил" (ч. III, разд. 6, п. 13); пла-
нирование и организация деятельности по развитию структуры управ-
ления и систем связи страны с учетом потребностей обороны; приме-
нение автоматизированных систем управления; организация связи и 
взаимодействия с другими войсками, воинскими формированиями и ор-
ганами; руководство развитием систем связи и автоматизированных 
систем управления в Вооруженных Силах (п. 14); осуществление раз-
ведывательной деятельности в интересах обороны и безопасности РФ 
(п. 17); разработка и проведение мероприятий, связанных с обеспече-
нием безопасности информации, управления и связи, а также контроль 
за их осуществлением (п. 31) и т.д. 

Функции Министерства обороны выглядят весьма бледно.  Согласно 
Положению о МО, Министерство обороны главным образом или в чем-
то "участвует", или что-то "координирует" и "обеспечивает", или "раз-
рабатывает предложения". 
                                          
10 Defense, September/October 1992. 
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Некоторые функции Министерства выглядят просто издевательски.  
Так, Министерству обороны вменяется в обязанность "разработка пред-
ложений по порядку расходования выделенных Министерству обороны 
средств и представление этих предложений в Правительство Россий-
ской Федерации" (ч. III, разд. 7, п. 8).  Хотелось бы видеть лицо амери-
канского министра обороны, если бы его обязали представлять пред-
ложения по порядку расходования уже выделенных средств!  Ведь вся 
длящаяся целый год процедура обсуждения и принятия американского 
военного бюджета для того и предназначена, чтобы тщательнейшим 
образом расписать порядок расходования выделяемых Министерству 
обороны средств. 

Резко расходятся российские и американские представления о роли 
единоначалия в системе высшего военного управления.  Согласно "По-
ложению о ГШ", начальник Генштаба является по должности первым 
заместителем Министра обороны и, значит, согласно принятым в армии 
канонам единоначалия, должен беспрекословно выполнять его прика-
зы и указания.  Именно нарушение принципа единоначалия в конфлик-
те с маршалом И. Сергеевым больше всего ставят в вину генералу 
А. Квашнину его многочисленные критики. 

В США подобная ситуация невозможна.  И не потому, что там недо-
оценивают роль единоначалия.  Командная вертикаль Президент → 
Министр обороны → боевые командования жестко соблюдается.  Жес-
точайшим образом поддерживается единоначалие и внутри боевых 
(т. е. Объединенных и Специальных) командований. 

А вот в остальной части военной организации США широко исполь-
зуется система сдержек и противовесов, присущая всей американской 
системе госуправления.  И совершенно неслучайно начальники штабов 
видов Вооруженных Сил не являются их командующими (вся исполни-
тельная власть в видах Вооруженных Сил США принадлежит граждан-
ским министрам, пользующимся обширной и законодательно оформ-
ленной автономией от министра обороны), а КНШ выведен из нацио-
нальной командной вертикали. 

Американцы отказались от культа единоначалия – столь присущего 
советской и нынешней российской армии – еще полвека назад, при об-
суждении планов строительства своих вооруженных сил после оконча-
ния второй мировой войны.  Тогда было немало предложений о введе-
нии, наряду с созданием единого Министерства обороны, также долж-
ности единого для всех Вооруженных Сил Главнокомандующего, кото-
рый  одновременно был бы и начальником штаба Президента.  Во вре-
мя войны у Президента был такой начальник штаба, адмирал У. Лихи, 
который вел заседания КНШ и обладал равными правами с другими 
членами КНШ. 

Однако эти предложения не получили поддержки ни от большинства 
политиков, ни со стороны наиболее влиятельных военных.  Министр 
ВМС Дж. Форрестол, будущий первый министр обороны США, заявил, 
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что предложения об учреждении должности командующего Вооружен-
ными Силами 

"не учитывают разницу между объединенным командованием в рай-
оне боевых действий, где требуются безотлагательные решения, и 
функциями планирования на правительственном уровне, нуждающи-
мися в продуманности и обмене мнениями...  Независимо от того, 
идет ли речь о бизнесе, правительстве или военных операциях, я ис-
пытываю недоверие к принципу опоры на единственного гения при 
принятии всех ответственных решений.  Принятие ошибочных реше-
ний менее вероятно в тех случаях, когда сторонник какого-либо пла-
на или предложения вынужден обосновывать их перед группой здра-
вомыслящих партнеров.  Решения, влияющие на стратегию в гло-
бальной войне, должны приниматься объединенным разумом людей, 
каждый из которых вносит свой вклад в виде специализированных 
знаний, выступая одновременно в виде сдержки и противовеса по от-
ношению к другим".11 

Начальник штаба армии генерал Дж. Маршалл, выступая в поддерж-
ку создания КНШ в качестве коллективного органа, заявлял на слуша-
ниях в Конгрессе США 18 октября 1945 г., что будущий КНШ "не дол-
жен обладать ни административными, ни оперативными функциями в 
мирное время.  Вместо этого он должен концентрировать свои усилия 
на формулировании базовой военной политики и создании сбалансиро-
ванной системы безопасности".12 

С тех же позиций выступал и коллега Дж. Маршалла начальник шта-
ба ВМС адмирал Э. Кинг, заявивший, что, по его мнению, сила КНШ 
должна заключаться в объединенных знаниях его членов и сдержках и 
противовесах, которые предотвращали бы приобретение доминирую-
щих позиций каким-либо отдельным лицом.  В качестве иллюстрации 
того, к чему ведет такая концентрация власти, Кинг сослался на опыт 
Германии, где чрезмерное сосредоточение власти в верховном коман-
довании вермахта, в котором преобладали представители сухопутных 
войск, привело к оттеснению флота на второстепенные позиции.13 

Президент Г. Трумэн после некоторых колебаний решил поддержать 
позицию Форрестола, Маршалла, Кинга и других противников идеи соз-
дания американской разновидности Генерального штаба, построенного 
на принципе единоначалия. 

Трумэн отметил, что он понимает, что в мирное время будет невоз-
можно поддерживать тот уровень координации действий независимых 
видов вооруженных сил, который был достигнут в КНШ в военное вре-
мя, когда страна выделяла на войну неограниченные ресурсы.  По мере 
сокращения выделяемых средств, по мнению Трумэна, неизбежно уже-
сточение борьбы за эти ресурсы между представителями видов ВС, что 
                                          
11 Role and Functions of the Joint Chiefs of Staff.  A Chronology.  Joint Secretariat, Joint Chiefs of Staff.  
Washington, D.C., January 1987, pp. 23-24. 
12 Role and Functions of the Joint Chiefs of Staff.  P. 17. 
13 Role and Functions of the Joint Chiefs of Staff.  P. 15. 
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потребует более внимательного учета интересов конфликтующих сто-
рон. 

Не поддержал Трумэн и предложение об учреждении должности еди-
ного командующего вооруженных сил.  По его словам, это предложе-
ние "слишком отдает философией «человека на коне»"14 (американ-
ский вариант нашего выражения "человек с ружьем" – В.Ш.). 

Я не случайно углубляюсь так глубоко в историю, ибо примерно в то 
же время, когда США отказались от идеи создания Генерального шта-
ба, СССР двинулся, вначале постепенно, а потом со все возрастающим 
ускорением, по пути создания аналога германского Большого Гене-
рального Штаба образца 1914 г.  Еще стремительнее пошла по этому 
пути Россия, особенно после начала первой чеченской войны в 1994 г. 

Начало этому пути было положено в марте 1953 г., когда НГШ был 
наделен статусом первого заместителя Министра обороны СССР.  Про-
изошло это вскоре после смерти И. Сталина, который при жизни вряд 
ли допустил бы такое развитие событий.  Уж он то хорошо владел ис-
кусством "сдержек и противовесов" в управлении армией, правда, 
весьма своеобразным и часто кровавым.  Надо сказать, что его взгляды 
на роль Генштаба выглядят даже сейчас куда более современными, чем 
воззрения нынешних российских генштабистов, стремящихся ухватить 
как можно больше функциональных обязанностей за счет министра 
обороны, других силовых ведомств и даже правительства.  В качестве 
примера можно привести беседу Сталина с маршалом Б. Шапошнико-
вым, о которой рассказывает в своих мемуарах маршал М. Захаров.  В 
ходе одного из докладов Сталину Шапошников намекнул ему о своей 
большой загруженности текущими делами.  "Выслушав доклад, - пишет 
Захаров, - И.В. Сталин слегка усмехнулся, а потом заметил, что на-
чальник Генерального штаба обязан спланировать свою работу так, 
чтобы текущие дела не занимали у него более четырех часов в сутки.  
Остальное время он должен лежать на диване и думать только о буду-
щем.  Видимо, И.В. Сталин хотел этим подчеркнуть, что Генеральному 
штабу необходимо постоянно осуществлять далекое прогнозирование, 
глубокий научный анализ вероятных тенденций и перспектив развития 
военного дела, искать наиболее приемлемые пути укрепления мощи 
Советских Вооруженных Сил".15 

Не случайно начальник российского Генштаба генерал А. Квашнин и 
другой генерал армии, советский ветеран-генштабист М. Гареев в боль-
шой статье "Семь уроков Великой Отечественной войны" (опублико-
ванной весной нынешнего года сначала в "Независимом военном обо-
зрении", а затем с несущественными изменениями и под другим заго-
ловком – в "Красной звезде"), представляющей своего рода манифест 
Генштаба, объясняют практически все просчеты подготовки и ведения 

                                          
14 Role and Functions of the Joint Chiefs of Staff.  P. 21. 
15 М.В. Захаров, Генеральный штаб в предвоенные годы.  С. 124. 
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прошедшей войны недооценкой Сталиным роли Генштаба в системе 
высшего военного управления. 

Неправильным было отношение к Генеральному штабу как основному 
органу стратегического управления Вооруженными силами. Нередко 
слова "Генеральный штаб" вызывали недоверие, употреблялись в 
пренебрежительном смысле; одно время необходимость такого орга-
на вообще ставилась под сомнение. А те, кто допускал возможность 
существования Генштаба, представляли его себе не в виде творче-
ского ("мозга армии") и организующего органа, а как технический 
исполнительный орган или в виде "полевой канцелярии главноко-
мандования", которая не должна обладать директивными правами. 
Говорили, что директивные функции свойственны только буржуазно-
му генштабу. В ряде случаев примерно такое же отношение было во-
обще к штабам. К сожалению, рецидивы таких настроений не изжиты 
до сих пор. 
Даже после преобразования штаба РККА в Генштаб в 1935 г. из его 
ведения были изъяты вопросы формирования военно-технической 
политики, оргструктуры и комплектования Вооруженных сил. В част-
ности, организационно-мобилизационными вопросами ведало управ-
ление, подчиненное заместителю наркома Ефиму Афанасьевичу Ща-
денко, что привело к недостаточной согласованности мероприятий по 
данным видам деятельности и решению их другими ведомствами Нар-
комата обороны в отрыве от оперативно-стратегических задач. 
Главное разведывательное управление РККА начальнику Генштаба не 
подчинялось (начальник ГРУ был заместителем Наркома обороны), 
фактически же оно подчинялось самому Сталину. Очевидно, что Ген-
штаб не мог полноценно решать вопрос стратегического применения 
Вооруженных сил без своего разведоргана.16 

Беспощадной критике подвергают авторы всю созданную Сталиным 
систему высшего военного управления: 

Не был продуман даже вопрос, кто будет Главнокомандующим Воо-
руженными силами во время войны?  Первоначально предполагалось, 
что им должен быть Нарком обороны. Но уже с самого начала войны 
эти функции взял на себя Сталин. До сих пор трудно понять, почему 
заранее не были подготовлены защищенные пункты управления для 
Главнокомандования, Наркомата обороны и Генштаба. Пришлось на 
ходу и экспромтом перестраивать организацию стратегического руко-
водства применительно к военному времени. Все это не могло не ска-
заться отрицательно на управлении действующей армией. 

Разумеется, весь этот экскурс в историю делается авторами статьи 
не для того, чтобы расширить наши знания о до сих пор изрядно мифо-
логизированной Великой Отечественной войне, а для решения вполне 
конкретных задач Генштаба по дальнейшему усилению своих и без то-
го преобладающих позиций во всей системе обороны страны.  Авторы 
этого, впрочем, и не скрывают: 
                                          
16 Независимое военное обозрение, № 15 (188), 28 апреля 2000 г.; Красная звезда, 4 мая 2000 г. 
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Генеральный штаб на современном этапе стремится учесть эти уроки 
и сделать для себя необходимые выводы в строительстве и подготов-
ке Вооруженных сил, в соответствии с утвержденными избранным 
президентом РФ В.В. Путиным Концепции национальной безопасности 
и новой военной доктриной. 

В сущности все уроки войны подгоняются под реализацию idйe fixe 
Генштаба – сосредоточения всего управления обороной страны в своих 
руках.  Одно из важнейших препятствий на этом пути – самостоятель-
ность других силовых структур и ведомств.  Поэтому пятый урок "свя-
зан с единством управления всеми силами и средствами". 

Во время войны, особенно при обороне больших городов, остро встал 
вопрос о необходимости согласованного применения всех видов 
войск (Сухопутных войск, ВВС, ВМФ) и военных формирований раз-
личных ведомств (пограничных, НКВД, др.) и единого управления 
ими при решении общих оборонных задач. Нежелание подчиняться 
этим интересам, стремление действовать обособленно приводило к 
тяжелейшим последствиям. Для преодоления этой разобщенности 
Жукову и другим военачальникам приходилось прибегать к суровым 
мерам.  Чтобы не прибегать к таким крайним мерам во время войны, 
решениями президента РФ предписано еще в мирное время Гене-
ральному штабу совместно с руководителями соответствующих ве-
домств планировать и координировать их согласованные действия, а 
также подчинение всех сил и средств командующим войсками окру-
гов при выполнении совместных задач. 

Как видим, здесь авторы не очень деликатно намекают другим сило-
викам на применение к ним "суровых методов Жукова" в случае войны. 

А между прочим страны Запада уже после первой мировой войны 
начали лишать свои Генеральные штабы функций "организующего ор-
гана" и превращать их в "технические исполнительные органы" или 
"полевые канцелярии главнокомандования, не обладающие директив-
ными правами" (здесь я использую терминологию генералов Квашнина 
и Гареева из упомянутой статьи) именно потому, что осознали, к каким 
губительным последствиям для государства и для самого исхода войны 
может привести такой "организующий" орган с "директивными права-
ми".  Пример здесь показала сама Германия, создатель классического  
имперского Генерального штаба, на который как на образец ориенти-
ровались вплоть до войны 1914-1918 гг. штабы всех ведущих стран 
мира, включая и США. 

Вот как описывает роль германского Генштаба в годы войны извест-
ный военный теоретик Сэмюел Хантингтон в своем знаменитом труде 
по военному профессионализму "Солдат и государство": 

Первая мировая война стала свидетелем полного разрушения импер-
ского баланса в военно-гражданских отношениях.  К концу войны 
германским правительством управлял Генштаб...  Война превращает 
генералов в героев.  Герои превращаются в политиков.  Результатом 
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становится утрата военными профессиональной сдержанности и ос-
торожности. 
Вмешательство Генерального штаба в политику началось в период 
пребывания фон Фалкенхайма в должности начальника Генштаба с 
осени 1914 г. по август 1916 г.  В этот отрезок времени происходило 
медленное, но непрерывное расширение власти и влияния военных.  
Однако это была лишь прелюдия к той практически абсолютной вла-
сти, которой распоряжались Гинденбург и Людендорф в последние 
два года войны, когда первый сменил Фалкенхайма, а второй стал 
Первым Генерал-Квартирмейстером.  Фундаментальной основой этого 
чудовищного расширения контроля военных стала беспрецедентная 
популярность победителя при Танненберге (Гинденбурга – В.Ш.) сре-
ди германского населения.  Он стал национальным идолом, который, 
как истово верили немцы, обеспечит им победу.  То обожание, кото-
рым стал окружаться Гинденбург, далеко превзошло по интенсивно-
сти все то, что выпало на долю любого другого политика за всю гер-
манскую историю, не исключая Мольтке и Бисмарка.  Таким образом, 
он оказался идеальным рычагом, при помощи которого Людендорф и 
Генеральный штаб расширяли свое влияние на все правительство.  
Простой угрозы отставки было недостаточно для контроля над Кайзе-
ром.  Путем демонстрации этого оружия Людендорфу удавалось при-
нуждать императора к поддержке взглядов военных в большинстве 
конфликтов между Генеральным штабом и гражданскими официаль-
ными лицами.  Летом 1917 г. он добился снятия Бетман-Гольвега с 
поста канцлера и его замены на Михаэлиса, которого военные рас-
сматривали как приемлемого с точки зрения своих интересов.  Не-
сколько месяцев спустя сам Михаэлис показал свою неспособность 
действовать так, чтобы это удовлетворяло его военных хозяев.  Он 
был снят и по рекомендации Верховного Командования заменен на 
графа фон Гертлинга.  В последующем, в январе 1918 г., Гинденбург 
и Людендорф добились снятия начальника Гражданского Кабинета 
Императора.  Таким же образом все остальные военные учреждения 
оказались подчиненными воле Генерального штаба. 
Свою власть военные командующие распространили и на внешнюю и 
внутреннюю политику.  Когда Кайзер в январе 1918 г. отказал им в 
праве на контроль за внешней политикой и переговорами о мире, они 
сумели более или менее успешно манипулировать Министерством 
иностранных дел через своего представителя в нем фон Хэфтена.  В 
июле 1918 г. они добились отставки министра иностранных дел после 
того, как он не поддержал их позицию по Брест-Литовскому мирному 
договору.  Еще ранее они сумели использовать свое влияние на 
внешнюю политику для того, чтобы навязать свое мнение по целому 
ряду важных вопросов.  В надежде усилить свою военную мощь за 
счет польских дивизий они осенью 1916 г. с успехом настояли на 
создании независимого Польского королевства.  Это сорвало заклю-
чение прямого мирного договора с Россией.  Зимой 1917 г., преодо-
лев оппозицию Бетман-Гольвега, они добились санкции на ведение 
неограниченной подводной войны.  Этими двумя вторжениями в по-
литику Верховное Командование достигло того, что один противник 
(Россия – В.Ш.) продолжил войну, а другой (США – В.Ш.) вступил в 
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нее.  В течение всего 1917 г. Верховное Командование настаивало на 
сохранении аннексионистских целей, разрушая тем самым усилия по 
заключению мира путем переговоров.  Решающим стало военное 
влияние и в вопросах экономики.  В самом начале войны деятель-
ность экономических подразделений Генерального штаба охватила 
вопросы обеспечения потребностей войны продовольствием, мате-
риалами, рабочей силой и вооружением.  В последующем ни одна об-
ласть политики не осталась вне интересов Генерального штаба.  По-
средством так называемой Программы Гинденбурга обеспечивался 
контроль за промышленным производством и обеспечивался его рост.  
Все прежние действовавшие горизонтальные ограничения на дея-
тельность военных были упразднены, а власть генералов пронизала 
все самые удаленные сферы жизни Германии.17 

Кратко итоги деятельности германского Генштаба можно подвести 
словами немецкого генерала фон Шойнаха (von Schoenaich), констати-
ровавшего в 1924 г.: "Мы обязаны своей гибелью господству военных 
властей над властями гражданскими.  И в этом сама суть милитаризма.  
На деле германский милитаризм просто совершил самоубийство".18 

Конечно, я далек от того, чтобы утверждать, что влияние нашего 
Генштаба хотя бы отдаленно приближается к тому всеохватывающему 
влиянию, которым обладал германский Генштаб в годы мировой войны.  
Я привел эту длинную цитату из книги Хантингтона для того, чтобы по-
казать, что тенденция к экспансии во все сферы жизни страны прису-
ща самой структуре Генштаба образца начала ХХ века. 

А ведь советский Генштаб, который унаследован Россией без каких-
либо изменений, как раз и является такой структурой.  В советские 
времена эта тенденция к экспансии в какой-то мере сдерживалась ком-
партией, внимательно следившей как за подбором кадров в военное 
руководство, так и за тем, чтобы министр обороны в партийной иерар-
хии был всегда выше НГШ.  Не случайно министр обороны был, как 
правило, членом или кандидатом в члены Политбюро, а НГШ не подни-
мался выше членства в ЦК. 

После распада СССР эти сдерживающие факторы исчезли, а новые 
созданы не были.  Напротив, после начала первой чеченской войны 
власть в лице президента Б. Ельцина стала поощрять участие Генштаба 
в прямом руководстве военными действиями.  Более того, 11 января 
1995 г. на встрече с премьер-министром Виктором Черномырдиным и 
председателями палат Федерального Собрания Владимиром Шумейко и 
Иваном Рыбкиным Президент объявил о своем намерении вывести Ген-
штаб из структуры Министерства обороны и замкнуть его непосредст-
венно на себя.  Правда, это свое намерение Ельцин так и не реализо-
вал.  Возможно, потому, что Генштаб в то время возглавлял генерал 
армии Михаил Колесников, человек неамбициозный и чтивший служеб-
                                          
17 Samuel P. Huntington. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations 
(Belknap/Harvard, Cambridge, 1985).  Рр. 106, 107. 
18 Samuel P. Huntington. The Soldier and the State.  Р. 108. 
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ную субординацию.  Возможно, ввиду того, что не нашел подходящего 
человека.  О мотивах поступков Б. Ельцина вообще очень трудно су-
дить.  Во всяком случае, в военных кругах это предложение, по-
видимому, не вызвало большой поддержки. 

Открыто выступил против него генерал Игорь Родионов, в то время 
начальник Военной Академии Генштаба.  Вот что он, в частности, писал 
в статье "После Чечни.  Новый поворот в реформе вооруженных сил 
или повторение прошлых ошибок". 

Первое. Следует уяснить, с какой целью осуществляется подобная 
реорганизация.  Нам говорят, что в этом случае президент будет 
иметь свой орган управления, способный оперативно и квалифици-
рованно заниматься планированием и организацией обороны страны, 
координировать усилия всех силовых структур, привлекаемых к ре-
шению задач обороны.  Утверждают, что, замыкая Генштаб на себя, 
президент сможет нейтрализовать, а при необходимости и подавить 
силой любые внешние и внутренние угрозы безопасности нынешнему 
политическому режиму. 
... 
Всякая реорганизация органов управления ВС связана с неминуемым 
ослаблением управления ими на весь период ее проведения.  Как 
долго он продлится?  Опыт показывает, что в России быстрые рефор-
мы не получаются.  Можем ли мы пойти на это в сложной современ-
ной обстановке?  Не приведет ли это к окончательному разрушению 
военной системы государства?  Кто разрабатывал предложения по 
такой перестройке системы военного управления?  Почему даже 
высшие лица военного руководства, специалисты и ученые узнают о 
решении из газет? 
Второе.  Выделение Генштаба из Министерства обороны немедленно 
приведет к созданию в нем иной управленческой структуры, ибо ни 
одно министерство, как показывает практика, не может без них обой-
тись.  Разве Министерство обороны в своем новом виде будет соот-
ветствовать своему названию больше, чем оно есть теперь?19 

Несмотря на то, что президент Ельцин так и не реализовал свое на-
мерение о выделении Генштаба из Министерства обороны, оно, бес-
спорно, упрочило и без того большую автономию Генштаба в системе 
министерства.  Во всяком случае, организуя бросок десантников в 
приштинский аэропорт Слатина, генерал Квашнин действовал так, как 
если бы у него был только один непосредственный начальник – сам 
Президент Ельцин.  Еще больше усилились позиции Генштаба в ходе 
второй чеченской войны.  Об этом, в частности, свидетельствует вве-
дение генерала Квашнина в состав Совета Безопасности.  Таким обра-
зом, впервые со времени создания этого органа начальник Генштаба 
входит в его состав наравне с Министром обороны. 

Средства информации полны никем не опровергаемой информацией 
о том, что Президент Путин одобрил предложение генерала Квашнина 
                                          
19 Независимая Газета, 9 февраля 1995 г. 
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о выведении из Ракетных войск стратегического назначения Военно-
космических сил и системы Ракетно-космической обороны и подчине-
нии их с 2002 г. непосредственно начальнику Генштаба.  Утверждает-
ся, что генерал Квашнин подписал соответствующую директиву.  Если 
это так, то это служит еще одним подтверждением распространяемых в 
СМИ слухов о планах передела функций между Минобороны и Геншта-
бом в пользу последнего.  Так, М. Козырев в еженедельнике "Коммер-
сантЪ Власть" пишет: 

...в Кремле сейчас всерьез рассматривается вариант разделения пол-
номочий Минобороны и Генштаба, при котором министр станет эда-
ким всеармейским завхозом, ведающим вопросами снабжения и за-
купки вооружения, лоббирующим интересы ведомства в правительст-
ве и парламенте, а также осуществляющим представительские функ-
ции на международной арене.  А вся работа по военному строитель-
ству, управлению войсками (и в мирное, и в военное время) будет 
передана Генштабу.20 

Главная цель данного выпуска "Вестника МФИТ" – попытаться пока-
зать, что если подобные планы действительно существуют, то их реа-
лизация окончательно уведет Россию от основных путей мирового во-
енного строительства.  Российская система высшего военного управле-
ния уже и без того на протяжении целого полувека топчется на месте, 
в то время как ведущие в военном отношении страны мира в этот же 
период энергично адаптировали свои оборонные системы к изменяю-
щейся мировой ситуации и бурному развитию военной техники и реши-
тельно идут дальше, ломая сложившиеся стереотипы. 

Возьмем немецкий Бундесвер.  Казалось бы, вполне благополучная 
армия.  Сытые, ухоженные солдаты, не знающие, что такое "дедовщи-
на".  Образованные офицеры, почти сплошь говорящие по-английски.  
Каждый кадровый офицер получает университетское образование в 
двух университетах Бундесвера.  Но вот довелось мне в конце августа 
этого года заслушать доклад нового Генерального инспектора Бундес-
вера Харалда Куята в Академии высшего руководящего состава Бун-
десвера (наследнице знаменитой академии германского Генштаба), где 
я выступал с лекцией по приглашению президента Общества К. Клау-
зевица генерала Клауса Наумана.  Кстати, Генеральный инспектор 
Бундесвера, как и председатель американского КНШ, не наделен каки-
ми-либо правами оперативного или административного управления 
вооруженными силами, ибо эти права целиком и полностью находятся 
у гражданского министра обороны.  Сам же Генеральный инспектор, 
как и председатель КНШ, и начальник штаба обороны Великобритании, 
является военным советником министра. 

Доклад Х. Куята был посвящен уже в основных чертах одобренной 
правительством реформе Бундесвера (концепция реформы одобрена 14 
июня 2000 г.).  Генерал Куят совершенно не скрывал, что по сути дела 
                                          
20 КоммерсантЪ ВЛАСТЬ", № 33 [384], 18 августа 2000. С. 14. 
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речь идет вовсе не о реформе, а о создании фактически нового Бун-
десвера, с принципиально перестроенной системой высшего военного 
управления.  Впрочем, это становится очевидным при ознакомлении с 
официальными документами правительства и Бундесвера, посвящен-
ными реформе. 

Приходится писать об этом потому, что уже целому ряду поколений 
руководителей нашего Генштаба свойственно просто какое-то патоло-
гическое отторжение зарубежного опыта в вопросах военного управле-
ния, при столь же болезненной приверженности к сравнению объемов 
военных расходов и числа носителей ядерного оружия.  При этом они 
искренне убеждены, что наш Генштаб в сущности ничем не отличается 
от высших штабных органов стран Запада. 

Возьмем для иллюстрации второй том Советской Военной Энцикло-
педии, где в статье "Генеральный штаб" автор статьи маршал Виктор 
Куликов (начальник Генштаба в 1971-1975 гг.) утверждает как нечто 
само собой разумеющееся: 

Генеральный штаб, главный орган управления вооруженными силами 
государства в мирное и военное время.  ...  К середине 70-х гг. в 
США и Англии сложившаяся структура высших военных органов 
управления вооруженными силами в основном сохранилась (по срав-
нению с периодом II мировой войны – В.Ш.).  В США при Комитете 
начальников штабов в качестве рабочего органа имеется объединен-
ный штаб, который по выполняемым задачам фактически является 
Генеральным штабом.  В ФРГ функции Генерального штаба выполня-
ет входящий в министерство обороны главный штаб (перевод непра-
вильный: в Бундесвере имеется Fьhrungsstab, т.е. руководящий штаб 
– В.Ш.) вооруженных сил.  ...  Генеральные штабы (или органы фак-
тически выполняющие роль Генеральных штабов) основных капита-
листических стран оказывают большое влияние на внешнюю и внут-
реннюю политику своих государств.21 

Напомню, что председателем Главной Редакционной комиссии тома 
был Министр обороны маршал Андрей Гречко, заместителем председа-
теля – начальник Генштаба генерал армии Николай Огарков. 

Далее, возьмем статью той же энциклопедии о КНШ (председатель 
Главной Редакционной комиссии маршал Н. Огарков). 

Члены КНШ по своим правам и функциональным обязанностям фак-
тически являются главнокомандующими видами вооруженных сил.  
...  Через КНШ министр обороны осуществляет оперативное руково-
дство объединенными и специальными командованиями вооруженных 
сил.22 

А теперь, как у А. Дюма, "20 лет спустя".  Статья "Генеральный 
штаб", уже не в Советской, а просто в Военной Энциклопедии (под ре-
дакцией генерала П. Грачева). 
                                          
21 Советская Военная Энциклопедия, т. 2. – М.: Воениздат, 1976 г.  С. 511. 
22 Там же, т. 4.  1977 г.  С. 266. 
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... К середине 70-х гг. в США и Англии сложившаяся структура выс-
ших военных органов управления вооруженными силами в основном 
сохранилась.  В США при Комитете начальников штабов в качестве 
рабочего органа имеется объединенный штаб, который по выполняе-
мым задачам фактически является Генеральным штабом.  В ФРГ 
функции Генерального штаба выполняет входящий в министерство 
обороны главный штаб вооруженных сил.23 

Автор статьи – маршал В. Куликов. 

Думаю, продолжать и комментировать не стоит.  Просто прошу пове-
рить мне (здесь я опираюсь на личный опыт), что в секретных и сов. 
секретных учебниках для слушателей Академии Генштаба и в военно-
научных трудах Генштаба написано примерно то же самое.  Ведь даже 
генерал И. Родионов, семь лет руководивший Академией Генштаба, в 
своей приведенной выше статье, бесспорно одной из наиболее смелых 
и интересных за последнее десятилетие, возмущается по поводу наме-
рения президента Ельцина выделить Генштаб из Министерства оборо-
ны: "Почему мы как черт ладана сторонимся собственного опыта, а хо-
тим использовать только чужой?"  Хотел бы заверить глубоко уважае-
мого мною Игоря Николаевича, что задумка эта была наша, отечест-
венная, а с точки зрения современных западных систем военного 
управления она выглядит просто дикостью. 

Я привожу эти многочисленные цитаты, чтобы объяснить, почему я 
не завершаю брошюру какими-то конкретными предложениями по ре-
формированию российской системы военного управления.  При нынеш-
нем уровне знаний, и не только в военной среде, вряд ли можно рас-
считывать на понимание и серьезное обсуждение подобных предложе-
ний. 

И тем не менее одно предложение у меня есть.  Достойно отметить 
хотя бы в "узком военном кругу" юбилей родившегося двести лет назад 
26 октября Хельмута Мольтке-старшего, создателя классической не-
мецкой школы Генерального штаба XIX века, так искалеченной впо-
следствии его бездарными преемниками и подражателями.  Ведь у 
прусского, и в меньшей мере у германского имперского Генерального 
штаба учились военному управлению все армии мира, в том числе и 
русская.  И не стыдились этого.  Беда Советского Генштаба в том, что 
строился он, особенно на послесталинском этапе, не по Мольтке, а по 
образцу имперских генштабов Австро-Венгрии и Германии периода 
первой мировой войны. 

А Генштаб Мольтке был штабом прежде всего военных ученых, не 
стремившихся к захватыванию все новых и новых функций.  На самом 
пике его влияния число офицеров в нем не превышало 58, а когда 
Мольтке был назначен начальником Генштаба (в 58 лет), их было всего 
12.  И у него не было функции "планирования и организации работ по 
обеспечению информационной безопасности, выработке мер по защите 
                                          
23 Военная Энциклопедия, т. 2. – М.: Воениздат, 1994 г.  С. 380. 
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государственной тайны в Вооруженных Силах".24  Это был штаб, со-
трудники которого не стеснялись учиться у других.  Сам Мольтке вла-
дел шестью иностранными языками (датским, турецким, французским, 
русским, английским и итальянским).  Им был переведен с английского 
на немецкий 12-томный труд Гиббона "История падения Римской импе-
рии" и на основе собственного перевода оригинальных документов 
подготовлена и издана история русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 
(в 1836-1839 гг. он был военным советником турецкой армии, а начал 
свою военную службу офицером датской армии).  Его Генштаб в цен-
трализованном порядке готовил и рассылал в войска реферативные об-
зоры иностранных военных газет, журналов и слушаний по военным и 
политическим вопросам в парламентах других стран.  Офицеры Ген-
штаба регулярно посылались за границу для изучения иностранного 
опыта. 

Что касается заголовка этого выпуска "Вестника МФИТ", то мнение 
автора по данному вопросу, надеюсь, понятно.  Однако дело, конечно, 
не в названии высшего российского штабного органа.  И сейчас ряд 
стран (Швейцария, Израиль и некоторые другие) сохранили термин 
"Генштаб" в названиях своих систем управления, приведя их, естест-
венно, в соответствие с современными требованиями к штабам.  Сего-
дня лишь две страны в Европе (не считая СНГ) имеют Генеральные 
штабы, сходные с российским не только по названию, но и по функци-
ям – Турция и Югославия.  Однако Европейский Союз уже обусловил 
вступление Турции в ЕС приведением ее вооруженных сил в соответст-
вие с европейскими стандартами (т.е. установлением полного граждан-
ского контроля над армией, включая Генштаб).  Югославии, если Ми-
лошевич не удержится у власти, скорее всего, тоже придется набро-
сить узду на свой могущественный Генштаб. 

Так что России стоило бы поторопиться с реформой своего военного 
управления, чтобы не оказаться в XXI веке с Генеральным штабом эпо-
хи империализма. 

 

                                          
24 Положение о Генштабе ВС РФ, ч.III, разд.6, п.38. 
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Приложение 1 

Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 11 ноября 1998 г. № 1357 

 

Положение 
о Министерстве обороны 
Российской Федерации 

 
I. Общие положения 
1. Министерство обороны Российской Федерации (далее именуется - Министерство 
обороны) является федеральным органом исполнительной власти, проводящим госу-
дарственную политику и осуществляющим государственное управление в области 
обороны, а также координирующим деятельность федеральных министерств, иных 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по вопросам обороны. 
2. Министерство обороны является центральным органом военного управления и со-
стоит из главных и центральных управлений, управлений и иных подразделений, 
входящих в его структуру. 
3. Президент Российской Федерации руководит деятельностью Министерства оборо-
ны. 
Правительство Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации координирует дея-
тельность Министерства обороны. 
4. Министерство обороны в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, приказами и 
директивами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, а также настоящим Положением. 
5. Министерство обороны является юридическим лицом, имеет смету, печати, штам-
пы и бланки с изображением Государственного герба Российской Федерации и со 
своим наименованием, другие необходимые для осуществления своей деятельности 
печати, штампы и бланки, текущие, расчетные, валютные и иные счета в банках и 
других кредитных организациях, открываемые в соответствии с законодательными и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Министерство обороны имеет свои эмблему и флаг. 

II. Основные задачи Министерства обороны 
6. Основными задачами Министерства обороны являются: 

1) разработка и принятие мер по подготовке к вооруженной защите Российской 
Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории; 
2) организация и осуществление мероприятий по обеспечению боевой и мобили-
зационной готовности, оперативной, боевой и мобилизационной подготовки Воо-
руженных Сил Российской Федерации (далее именуются - Вооруженные Силы) в 
целях предотвращения и отражения агрессии, направленной против Российской 
Федерации, вооруженной защиты целостности и неприкосновенности территории 
Российской Федерации, а также в целях выполнения задач в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации; 
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3) обеспечение финансовыми средствами, материальными и другими ресурсами 
(включая предоставление услуг) Вооруженных Сил, а также в установленном по-
рядке органов и войск Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 
внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железно-
дорожных войск Российской Федерации, войск Федерального агентства прави-
тельственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войск 
гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских 
формирований Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Фе-
дерации, органов федеральной службы безопасности, федеральных органов пра-
вительственной связи и информации, федеральных органов государственной ох-
раны, федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации (далее именуются - другие войска, 
воинские формирования и органы), а также развитие и укрепление материально-
технической базы Вооруженных Сил; 
4) координация деятельности федеральных министерств, иных федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области обороны; 
5) участие в осуществлении военного строительства в Российской Федерации; 
6) организация работы с кадрами в Вооруженных Силах; 
7) обеспечение социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персона-
ла Вооруженных Сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; 
8) совершенствование правовой основы деятельности Вооруженных Сил; 
9) укрепление в Вооруженных Силах организованности и воинской дисциплины, 
совершенствование системы воспитания военнослужащих Вооруженных Сил; 
10) разработка мер, направленных на повышение авторитета и престижа военной 
службы, на сохранение и приумножение патриотических традиций; 
11) участие в международном сотрудничестве по военным вопросам. 

III. Функции Министерства обороны 
7. Функциями Министерства обороны являются: 

1) участие в разработке предложений по вопросам формирования военной поли-
тики государства и организации ее реализации, по военной доктрине Российской 
Федерации, а также подготовка предложений Президенту Российской Федерации 
по вопросам обороны для его ежегодных посланий Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации; 
2) руководство разработкой концепции строительства Вооруженных Сил, коорди-
нация в целях обороны разработки концепций строительства и развития других 
войск, воинских формирований и органов; 
3) всестороннее обеспечение боевой и мобилизационной готовности Вооруженных 
Сил для решения совместно с другими войсками, воинскими формированиями и 
органами задач по предотвращению и отражению агрессии, направленной против 
Российской Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновен-
ности территории Российской Федерации, а также для выполнения задач в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации; 
4) сохранение и совершенствование мобилизационной базы Вооруженных Сил, 
обеспечивающей совместно с другими войсками, воинскими формированиями и 
органами перевод Вооруженных Сил на организацию и состав военного времени, 
их стратегическое развертывание и решение задач по отражению агрессии; 
5) контроль состояния Вооруженных Сил, его изменения, включая ресурсообеспе-
ченность, удельные расходы на боевую подготовку, текущее и перспективное ос-
нащение вооружением и военной техникой, продовольственное и вещевое обес-
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печение в расчете на одного военнослужащего, а также размер денежного до-
вольствия военнослужащих; 
6) участие в разработке проектов долгосрочных государственных программ и го-
довых планов работ в интересах обороны, разработка федеральной государствен-
ной программы вооружения и развития оборонного промышленного комплекса, а 
также предложений по формированию государственного оборонного заказа; 
7) разработка предложений по расходам на оборону, предусматриваемым в про-
ектах федерального бюджета на соответствующие годы, и представление их в 
Правительство Российской Федерации, а также координация и финансирование 
работ, выполняемых в целях обороны, и осуществление контроля за выполнением 
этих работ; 
8) разработка предложений по порядку расходования выделенных Министерству 
обороны средств и представление этих предложений в Правительство Российской 
Федерации; 
9) организация научных исследований в целях обороны, заказ и финансирование 
на договорной основе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
в области обороны; 
10) организация технического, тылового, медицинского и финансового обеспече-
ния Вооруженных Сил; 
11) организация и обеспечение в пределах своей компетенции создания и функ-
ционирования рациональных сопряженных (единых, общих, объединенных) сис-
тем технического, тылового и медицинского обеспечения Вооруженных Сил, дру-
гих войск, воинских формирований и органов, заказов ими вооружения и военной 
техники на основе целесообразного объединения и принятия при необходимости 
их полномочий с учетом специфики структуры, состава и решаемых задач; 
12) заказ и финансирование производства, закупки и ремонта вооружения и во-
енной техники, закупки продовольствия, вещевого и другого имущества, матери-
альных и иных ресурсов для Вооруженных Сил, а также в установленном порядке 
для других войск, воинских формирований и органов в пределах выделенных на 
эти цели средств; 
13) координация заказов на разработку и закупку вооружения и военной техники 
общего применения для других войск, воинских формирований и органов в целях 
унификации вооружения и военной техники, а также утверждение тактико-
технических требований к образцам вооружения и военной техники, основных 
положений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ военного 
назначения, разрешенных для экспорта; 
14) организация государственного заказа ядерных вооружений и государственно-
го надзора за ядерной и радиационной безопасностью при разработке, изготовле-
нии, испытании, эксплуатации, хранении и утилизации ядерного оружия и ядер-
ных энергетических установок военного назначения в пределах своей компетен-
ции; 
15) обеспечение в Вооруженных Силах учета, хранения и расходования матери-
альных ресурсов и финансовых средств в соответствии с установленными поряд-
ком и нормами; 
16) организация в Вооруженных Силах работ по сертификации, стандартизации, 
метрологии, а также организация изобретательства и рационализаторства; 
17) разработка и координация проведения в Российской Федерации единой воен-
но-технической политики по вопросам создания и совершенствования вооружения 
и военной техники, защиты интеллектуальной собственности, создаваемой при 
выполнении государственного оборонного заказа; 
18) организация эксплуатации, модернизации и ремонта вооружения, военной 
техники и имущества в Вооруженных Силах; 
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19) реализация высвобождаемых из наличия Вооруженных Сил вооружения и во-
енной техники, запасных частей и комплектующих изделий к ним, а также бое-
припасов через государственных посредников по экспорту (импорту) продукции 
военного назначения; 
20) обеспечение разведывательной деятельности в интересах обороны и безопас-
ности Российской Федерации; 
21) осуществление расквартирования войск (сил), а также организация строи-
тельства и эксплуатации объектов военной инфраструктуры в Вооруженных Си-
лах; 
22) обеспечение защиты государственной границы Российской Федерации в воз-
душном пространстве и подводной среде; 
23) организация и обеспечение выполнения воинских перевозок железнодорож-
ным, морским, речным и воздушным транспортом Вооруженных Сил, а также в ус-
тановленном порядке других войск, воинских формирований и органов; 
24) осуществление в соответствии с федеральным законом в качестве специально 
уполномоченного органа в области обороны: 

полного государственного регулирования использования воздушного про-
странства Российской Федерации; 
государственного контроля за деятельностью авиационного персонала госу-
дарственной авиации; 
контроля поисково-спасательного обеспечения полетов; 
расследования, классификации и учета авиационных происшествий и инци-
дентов в государственной авиации; 

25) организация прохождения военной службы военнослужащими, а также работы 
(службы) гражданского персонала в Вооруженных Силах; 
26) организация функционирования и оптимизация системы подготовки военных 
кадров для Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, 
осуществление подготовки, подбора, расстановки и воспитания кадров в Воору-
женных Силах; 
27) участие в разработке государственных стандартов в области обязательной 
подготовки граждан к военной службе; 
28) организация морально-психологического обеспечения войск (сил) и военно-
патриотического воспитания военнослужащих; 
29) проведение совместно с федеральными министерствами, иными федеральны-
ми органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления работы по подготов-
ке граждан к военной службе; 
30) финансирование и обеспечение учебно-материальной базой на договорной 
основе организаций и общественных объединений, осуществляющих подготовку 
граждан по военно-учетным специальностям; 
31) реализация мер правовой и социальной защиты военнослужащих, лиц граж-
данского персонала Вооруженных Сил, граждан, уволенных с военной службы, и 
членов их семей; 
32) разработка и осуществление комплекса профилактических, лечебных, сана-
торно-курортных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий, направ-
ленных на охрану и укрепление здоровья военнослужащих, лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил, пенсионеров Министерства обороны, членов их се-
мей, организация деятельности медицинских, санаторно-курортных и оздорови-
тельных учреждений, предприятий торговли и общественного питания Министер-
ства обороны; 
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33) осуществление экологического обеспечения Вооруженных Сил в целях сохра-
нения и восстановления в ходе повседневной деятельности и боевой подготовки 
войск (сил) окружающей природной среды, а также снижения воздействия эколо-
гически неблагоприятных факторов на личный состав и объекты военной инфра-
структуры; 
34) осуществление сотрудничества с военными ведомствами иностранных госу-
дарств, заключение в установленном порядке соглашений с соответствующими 
ведомствами государств - участников Содружества Независимых Государств и 
иных иностранных государств; 
35) участие в осуществлении военного и военно-технического сотрудничества с 
иностранными государствами и международными организациями; 
36) участие в переговорах по проблемам безопасности, сокращения (ограниче-
ния) вооружений и вооруженных сил, а также по другим военным вопросам; 
37) организация выполнения в Вооруженных Силах и выполнение в пределах 
своей компетенции международных договоров Российской Федерации, а также 
участие в наблюдении за их выполнением другими государствами - участниками 
этих договоров; 
38) оказание в установленном порядке иностранным государствам услуг по подго-
товке национальных военных кадров и технического персонала; 
39) обобщение практики применения федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции в области обороны, подготовка предложений по совершенствованию феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительст-
ва Российской Федерации по вопросам обороны и внесение их в установленном 
порядке; 
40) организация работы по созданию и ведению баз данных в области обороны, в 
том числе правовой информации, участие в разработке и реализации программ 
правовой информатизации; 
41) осуществление нормативного правового регулирования организации деятель-
ности Министерства обороны, организация правовой работы в Вооруженных Си-
лах; 
42) направление в федеральные министерства, иные федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и организации запросов и получение от них в установленном порядке инфор-
мации и материалов, необходимых для решения вопросов, отнесенных к обеспе-
чению обороны страны; 
43) реализация мер, направленных на повышение авторитета и престижа военной 
службы, на сохранение и приумножение патриотических традиций, осуществле-
ние издательской деятельности, подготовка теле- и радиопрограмм. 
Министерство обороны осуществляет также иные функции, предусмотренные фе-
деральными конституционными законами, федеральными законами и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

IV. Руководство Министерства обороны 
8. Министерство обороны возглавляет Министр обороны Российской Федерации (да-
лее именуется - Министр обороны), назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности Президентом Российской Федерации по представлению Председателя 
Правительства Российской Федерации. 
Министр обороны осуществляет свои функции на основе единоначалия и несет пер-
сональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Министерство 
обороны и Вооруженные Силы. 
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9. Министр обороны непосредственно подчиняется Президенту Российской Федера-
ции, а по вопросам, отнесенным Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами и указами Президента 
Российской Федерации к ведению Правительства Российской Федерации, - и Пред-
седателю Правительства Российской Федерации. 
10. Министр обороны имеет первых заместителей и заместителей. 
Распределение обязанностей между первыми заместителями и заместителями Мини-
стра обороны осуществляет Министр обороны. 
Первым заместителям Министра обороны предоставляется право подписывать при-
казы и директивы Министра обороны (за исключением приказов и директив, подле-
жащих государственной регистрации). 
11. Министр обороны: 

1) осуществляет управление Вооруженными Силами; 
2) осуществляет на основании указа Президента Российской Федерации в уста-
новленном порядке перевод Вооруженных Сил на организацию и состав военного 
времени и организует их применение; 
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента Российской Фе-
дерации или Правительства Российской Федерации проекты федеральных консти-
туционных законов и федеральных законов по вопросам обороны, а также пред-
ложения по вопросам реализации государственной политики в области обороны; 
4) представляет Президенту Российской Федерации на утверждение концепцию и 
план строительства и развития Вооруженных Сил, План применения Вооруженных 
Сил и Мобилизационный план Вооруженных Сил, планы оперативного оборудова-
ния территории страны в целях обороны, дислокации Вооруженных Сил, разме-
щения военных объектов, в том числе объектов с ядерными зарядами, а также 
объектов по ликвидации оружия массового уничтожения и ядерных отходов, 
предложения по структуре, составу Вооруженных Сил от соединения и выше, 
штатной численности военнослужащих Вооруженных Сил, проекты общевоинских 
уставов, положений о Боевом знамени воинской части, Военно-морском флаге 
Российской Федерации, порядке прохождения военной службы, военных советах, 
военных комиссариатах, военно-транспортной обязанности; 
5) представляет в Правительство Российской Федерации федеральную государст-
венную программу оперативного оборудования территории Российской Федерации 
в целях обороны, предложения по объемам накопления материальных средств в 
государственном материальном резерве и их размещению, проекты положений о 
Министерстве обороны, Генеральном штабе Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, воинском учете, подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе, призыве граждан Российской Федерации на военную службу, о порядке 
обеспечения из местных ресурсов мобилизационной потребности воинских частей 
и соединений, о военных кафедрах при государственных образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования, о проведении военных сборов и 
о военно-врачебной экспертизе граждан Российской Федерации, призываемых на 
военную службу; 
6) организует взаимодействие в области обороны с федеральными органами госу-
дарственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления и организациями; 
7) представляет в Правительство Российской Федерации предложения по расхо-
дам на оборону, предусматриваемым в проектах федерального бюджета на соот-
ветствующие годы, по порядку расходования выделенных Министерству обороны 
средств, определению условий финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций Вооруженных Сил; 
8) создает, преобразовывает и упраздняет подразделения, входящие в структуру 
Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Феде-
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рации (кроме предусмотренных указами Президента Российской Федерации), в 
пределах установленной штатной численности и выделенных на их содержание 
средств; 
9) создает, реорганизует и ликвидирует федеральные государственные учрежде-
ния Министерства обороны в пределах выделенных из федерального бюджета 
средств и установленной штатной численности Вооруженных Сил; 
10) подготавливает в установленном порядке предложения по созданию, реорга-
низации и ликвидации федеральных государственных предприятий, входящих в 
состав Вооруженных Сил, в установленном порядке утверждает уставы этих пред-
приятий (за исключением казенных), определяет порядок назначения на долж-
ность и освобождения от должности руководителей указанных предприятий, за-
ключения, изменения и расторжения контрактов с этими руководителями; 
11) утверждает организационную структуру и штатную численность видов и родов 
войск Вооруженных Сил, войск, не входящих в виды и рода войск Вооруженных 
Сил, а также главных и центральных управлений, управлений в пределах уста-
новленной штатной численности военнослужащих и гражданского персонала Воо-
руженных Сил; 
12) принимает решения о формировании и расформировании воинских частей и 
подразделений до полка включительно, а также о дислокации и передислокации 
воинских частей и подразделений до полка включительно в пределах территорий, 
переданных в пользование Министерству обороны, а за пределами этих террито-
рий - по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления; 
13) утверждает положения о главных командованиях видов Вооруженных Сил, о 
группах войск, флотах, об органах военного управления Вооруженных Сил и под-
разделениях, входящих в структуру Министерства обороны; 
14) утверждает программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по вооружению и военной технике, выполняемых предприятиями и научно-
исследовательскими организациями Министерства обороны; 
15) принимает в установленном порядке на вооружение (снабжение, в эксплуата-
цию) новые и модернизированные образцы вооружения, военной техники, а так-
же снимает с вооружения (снабжения, эксплуатации) устаревшие образцы; 
16) определяет порядок списания с учета вооружения, военной техники и других 
материальных средств в Вооруженных Силах; 
17) обеспечивает проведение мероприятий по повышению качества и надежности 
вооружения и военной техники; 
18) утверждает нормы создания, накопления и расхода войсковых, оперативных и 
стратегических запасов вооружения, военной техники и других материальных 
средств; 
19) представляет в Правительство Российской Федерации на утверждение нормы 
снабжения вещевым имуществом и сроки его носки, нормы продовольственных 
пайков, утверждает временные нормы снабжения вещевым имуществом и сроки 
его носки, а также нормы продовольственных пайков для отдельных категорий 
военнослужащих, выполняющих специальные задания или находящихся в особых 
климатических условиях; 
20) утверждает планы технического, тылового и медицинского обеспечения Воо-
руженных Сил, планы капитального строительства в Вооруженных Силах; 
21) руководит работой с кадрами в Вооруженных Силах; 
22) представляет предложения по уточнению воинских должностей, подлежащих 
замещению высшими офицерами в Вооруженных Силах; 
23) решает вопросы прохождения военной службы военнослужащими Вооружен-
ных Сил и присваивает им воинские звания до полковника или капитана 1 ранга 
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включительно, утверждает положение о порядке присвоения военнослужащим 
Вооруженных Сил квалификационных категорий; 
24) решает вопросы прохождения государственной службы лицами гражданского 
персонала Вооруженных Сил и исполнения ими трудовых обязанностей, присваи-
вает в установленном порядке квалификационные разряды государственным слу-
жащим Министерства обороны, представляет в Правительство Российской Феде-
рации предложения по штатной численности гражданского персонала Вооружен-
ных Сил; 
25) решает вопросы обеспечения прав военнослужащих, лиц гражданского персо-
нала Вооруженных Сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их се-
мей, предоставления им льгот, гарантий и компенсаций, представляет в установ-
ленном порядке проекты федеральных законов, указов Президента Российской 
Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты военнослужащих, лиц гражданского персонала Вооруженных 
Сил, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей; 
26) подготавливает совместно с Министерством труда и социального развития Рос-
сийской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации, а также с 
участием других заинтересованных федеральных министерств и иных федераль-
ных органов исполнительной власти предложения по совершенствованию системы 
денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского пер-
сонала Вооруженных Сил; 
27) представляет предложения по созданию, реорганизации и ликвидации науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских организаций оборонного назна-
чения, военных образовательных учреждений профессионального образования, 
факультетов военного обучения, военных кафедр при государственных учрежде-
ниях высшего профессионального образования, по порядку подготовки граждан 
по военно-учетным специальностям, а также предложения по установлению льгот 
для лиц гражданского персонала Вооруженных Сил в зависимости от условий их 
труда; 
28) является главным распорядителем средств федерального бюджета, выделяе-
мых Министерству обороны; 
29) определяет порядок обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил денеж-
ным довольствием, устанавливает оклады по воинским должностям некоторым ка-
тегориям военнослужащих применительно к окладам, установленным Правитель-
ством Российской Федерации, а также в пределах выделенных ассигнований - до-
полнительные выплаты военнослужащим Вооруженных Сил; 
30) имеет наградной фонд и распоряжается им в установленном порядке; 
31) определяет знаки различия военнослужащих по видам Вооруженных Сил, ро-
дам войск и службам, конкретным воинским формированиям, по их функциональ-
ному предназначению, персонифицированные знаки различия, ведомственные 
знаки отличия военнослужащих, а также правила ношения военной формы одеж-
ды, знаков различия и ведомственных знаков отличия; 
32) вносит предложения о заключении международных договоров Российской Фе-
дерации в области обороны, заключает и подписывает в установленном порядке 
такие договоры, проводит в пределах своей компетенции переговоры с предста-
вителями иностранных государств и международных организаций; 
33) представляет в установленном порядке военнослужащих и лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил к награждению государственными наградами Рос-
сийской Федерации; 
34) отменяет правовые акты органов военного управления и должностных лиц 
Вооруженных Сил, противоречащие федеральным конституционным законам, фе-
деральным законам, актам Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и Министра обороны; 
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35) организует инспектирование (проверку) боевой и мобилизационной готовно-
сти Вооруженных Сил и контроль за их финансовой и хозяйственной деятельно-
стью; 
36) издает приказы, директивы, положения, наставления, инструкции, уставы и 
иные нормативные (правовые, нормативные правовые) акты, в необходимых слу-
чаях - совместно с другими федеральными министерствами и иными федеральны-
ми органами исполнительной власти, дает указания, организует и проверяет их 
исполнение; 
37) издает по вопросам обороны и другим вопросам, отнесенным к его компетен-
ции, нормативные правовые акты, обязательные для исполнения федеральными 
министерствами, иными федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами; 
38) издает приказы по личному составу, дающие право на бесплатную (за исклю-
чением государственных пошлин, предусмотренных правилами регистрации) ре-
гистрацию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, для пре-
доставления им жилой площади во всех пунктах дислокации. 

Министр обороны осуществляет также иные полномочия в соответствии с федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, приказами и директивами Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации. 
12. В Министерстве обороны образуется коллегия, в которую входят по должности 
Министр обороны (председатель коллегии), первые заместители Министра обороны, 
заместители Министра обороны и главнокомандующие видами Вооруженных Сил, а 
также другие должностные лица. Члены коллегии, кроме лиц, входящих в ее состав 
по должности, утверждаются Президентом Российской Федерации по представлению 
Министра обороны. 
Коллегия Министерства обороны на своих заседаниях рассматривает наиболее важ-
ные вопросы, находящиеся в ведении Министерства обороны. 
Решения коллегии принимаются большинством голосов ее членов и оформляются 
протоколами. При необходимости на основании решений коллегии могут издаваться 
приказы (директивы) Министра обороны. 
В случае разногласий между Министром обороны и другими членами коллегии Ми-
нистр обороны проводит в жизнь свое решение и докладывает о возникших разно-
гласиях Президенту Российской Федерации. Члены коллегии вправе доложить о сво-
ем мнении Президенту Российской Федерации. 
При необходимости проводятся совместные заседания коллегии Министерства обо-
роны и федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной 
власти. 
Решения, принятые на совместных заседаниях коллегии Министерства обороны и 
федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти, 
оформляются протоколами и реализуются совместными приказами Министра оборо-
ны и руководителей соответствующих федеральных министерств и иных федераль-
ных органов исполнительной власти. 
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Приложение 2 

Утверждено 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 11 ноября 1998 г. № 1357 

Положение 
о Генеральном Штабе Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

I. Общие положения 
1. Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации (далее именуется - 
Генеральный штаб) является центральным органом военного управления и основ-
ным органом оперативного управления Вооруженными Силами Российской Федера-
ции (далее именуются - Вооруженные Силы), осуществляющим координацию дея-
тельности органов и войск Федеральной пограничной службы Российской Федера-
ции, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, Же-
лезнодорожных войск Российской Федерации, войск Федерального агентства прави-
тельственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войск 
гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских 
формирований Российской Федерации, Службы внешней разведки Российской Феде-
рации, органов федеральной службы безопасности, федеральных органов прави-
тельственной связи и информации, федеральных органов государственной охраны, 
федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки органов государст-
венной власти Российской Федерации (далее именуются - другие войска, воинские 
формирования и органы) по выполнению задач в области обороны. 
2. Генеральный штаб состоит из главных управлений, управлений и иных структур-
ных подразделений. 
3. Генеральный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и 
международными договорами Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, приказами и директивами Верховного Главнокомандующего 
Вооруженными Силами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами и директивами Министра обороны 
Российской Федерации, а также настоящим Положением. 
4. Генеральный штаб имеет печати, угловые штампы и бланки с изображением Госу-
дарственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, другие рек-
визиты, необходимые для его работы. 

II. Основные задачи Генерального штаба 
5. Основными задачами Генерального штаба являются: 

1) осуществление стратегического планирования применения Вооруженных Сил, 
других войск, воинских формирований и органов с учетом их задач и военно-
административного деления страны; 
2) проведение оперативной и мобилизационной подготовки Вооруженных Сил, ко-
ординация оперативной и мобилизационной подготовки других войск, воинских 
формирований и органов, а также осуществление контроля за состоянием их мо-
билизационной готовности; 
3) проведение мероприятий, связанных с поддержанием боевой и мобилизацион-
ной готовности Вооруженных Сил; 
4) перевод Вооруженных Сил на организацию и состав военного времени, органи-
зация стратегического и мобилизационного развертывания Вооруженных Сил, 
других войск, воинских формирований и органов; 
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5) координация деятельности по проведению в Российской Федерации мероприя-
тий по воинскому учету, подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе и их призыву на военную службу и военные сборы, анализ этой деятель-
ности; 
6) организация разведывательной деятельности в целях обороны и безопасности; 
7) планирование и организация связи в Вооруженных Силах, определение поряд-
ка использования и планирование использования радиочастотного спектра в це-
лях обороны; 
8) разработка мероприятий по организации в Вооруженных Силах радиоэлектрон-
ной борьбы; 
9) топогеодезическое обеспечение Вооруженных Сил; 
10) осуществление мероприятий, связанных с защитой государственной тайны в 
Вооруженных Силах; 
11) организация службы войск и обеспечение безопасности военной службы в 
Вооруженных Силах, осуществление контроля за их состоянием; 
12) проведение военно-научных исследований в Вооруженных Силах. 

III. Функции Генерального штаба 
6. Функциями Генерального штаба являются: 

1) разработка предложений по основным вопросам, касающимся подготовки стра-
ны к обороне, военной доктрины Российской Федерации, структуры, состава, чис-
ленности, дислокации и задач Вооруженных Сил; 
2) разработка плана строительства Вооруженных Сил и координация разработки 
планов строительства и развития Вооруженных Сил, других войск, воинских фор-
мирований и органов; 
3) координация разработки предложений по численности Вооруженных Сил, дру-
гих войск, воинских формирований и органов; 
4) разработка с участием федеральных министерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти, в составе которых имеются другие войска, воинские фор-
мирования и органы, Плана применения Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, Мобилизационного плана Вооруженных Сил Российской Федерации и Феде-
ральной государственной программы оперативного оборудования территории Рос-
сийской Федерации в целях обороны; 
5) организация взаимодействия Вооруженных Сил с другими войсками, воинскими 
формированиями и органами в области обороны, а также участие в решении задач 
в области безопасности государства; 
6) организация проведения мероприятий по поддержанию боевой и мобилизаци-
онной готовности Вооруженных Сил, осуществление контроля за их состоянием, а 
также за состоянием мобилизационной готовности других войск, воинских форми-
рований и органов; 
7) организация оперативного обеспечения Вооруженных Сил, а также мобилиза-
ционного и стратегического развертывания Вооруженных Сил, других войск, во-
инских формирований и органов; 
8) утверждение и ведение штатов, табелей к штатам органов военного управле-
ния, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил; 
9) согласование представляемых федеральными министерствами и иными феде-
ральными органами исполнительной власти, в составе которых имеются другие 
войска, воинские формирования и органы, штатов и табелей к штатам этих войск, 
воинских формирований и органов, ведение совместно с ними указанных штатов и 
табелей к штатам; 
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10) подготовка предложений Министру обороны Российской Федерации по рас-
пределению установленной штатной численности Вооруженных Сил между видами 
и родами войск, войсками, не входящими в виды и рода войск Вооруженных Сил, 
Тылом Вооруженных Сил, организациями и воинскими частями строительства и 
расквартирования войск; 
11) подготовка предложений по численности граждан Российской Федерации, 
призываемых на военную службу и военные сборы, с распределением их между 
Вооруженными Силами, другими войсками, воинскими формированиями и органа-
ми; 
12) установление количественных норм призыва граждан Российской Федерации 
на военную службу, военные сборы и призыва по мобилизации от субъектов Рос-
сийской Федерации исходя из общего количества граждан Российской Федерации, 
подлежащих призыву. Планирование и организация совместно с федеральными 
министерствами и иными федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями призыва граждан Российской Федерации на во-
енную службу в мирное время, призыва на военную службу по мобилизации гра-
ждан Российской Федерации, приписанных к воинским частям (предназначенных 
для службы в специальных формированиях), для прохождения военной службы на 
воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени; 
13) обеспечение развития системы управления Вооруженных Сил; 
14) планирование и организация деятельности по развитию структуры управле-
ния и систем связи страны с учетом потребностей обороны, применение автомати-
зированных систем управления, организация связи и взаимодействия с другими 
войсками, воинскими формированиями и органами, руководство развитием систем 
связи и автоматизированных систем управления в Вооруженных Силах; 
15) планирование применения космических средств Вооруженных Сил и контроль 
за ним; 
16) разработка совместно с Российским космическим агентством графиков запуска 
космических аппаратов экономического и иного назначения, а также по програм-
мам международного сотрудничества; 
17) осуществление разведывательной деятельности в интересах обороны и безо-
пасности Российской Федерации; 
18) планирование и организация в Вооруженных Силах мероприятий по информа-
ционному противодействию иностранным разведкам, координация деятельности 
по их осуществлению; 
19) руководство оперативной и мобилизационной подготовкой Вооруженных Сил, 
организация работы по развитию и совершенствованию базы мобилизационного 
развертывания Вооруженных Сил; 
20) координация оперативной и мобилизационной подготовки других войск, воин-
ских формирований и органов, ведение учета их состава и численности; 
21) разработка Федеральной государственной программы оперативного оборудо-
вания территории Российской Федерации в целях обороны и осуществление кон-
троля за ее реализацией; 
22) организация деятельности военных комиссариатов по учету и планированию 
призыва граждан на военную службу по мобилизации и поставок транспортных 
ресурсов в Вооруженные Силы, другие войска, воинские формирования и органы 
при объявлении мобилизации, а также по созданию резерва граждан, подготов-
ленных по военно-учетным специальностям; 
23) координация проведения в Российской Федерации мероприятий по воинскому 
учету, подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и их призыву 
на военную службу и военные сборы, анализ этой деятельности; 
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24) организация разработки расчетных обоснований предложений Министерства 
обороны Российской Федерации в государственный оборонный заказ на поставку 
и ремонт вооружения, военной техники и других материальных средств, разра-
ботка расчета потребности материальных средств, подлежащих содержанию в со-
ставе государственного материального резерва для обеспечения мобилизацион-
ных нужд Вооруженных Сил; 
25) определение потребности Вооруженных Сил в вооружении, военной технике, 
боеприпасах и других материальных средствах, осуществление текущего и пер-
спективного планирования обеспечения материальными средствами мобилизаци-
онного развертывания Вооруженных Сил, а также накопление и размещение этих 
средств в мирное время в пределах средств федерального бюджета, выделяемых 
на эти цели, и за счет других источников, предусмотренных действующим законо-
дательством; 
26) координация разработки проектов основных направлений развития вооруже-
ния и военной техники, федеральной государственной программы вооружения и 
развития военной техники, государственного оборонного заказа и мобилизацион-
ного плана экономики Российской Федерации; 
27) разработка предложений по распределению вооружения, военной техники, 
боеприпасов и других материальных средств между видами и родами войск Воо-
руженных Сил, войсками, не входящими в виды и рода войск, Тылом Вооружен-
ных Сил, военными округами, группами войск и флотами; 
28) участие в разработке предложений по расходам на оборону в проекте феде-
рального бюджета на соответствующий год, в их анализе и обосновании, а также 
в распределении средств, выделяемых на оборону; 
29) организация планирования и осуществления мероприятий (работ) по обеспе-
чению ядерной безопасности, а также по предотвращению несанкционированного 
применения ядерного оружия; 
30) организация и координация действий сил и применения средств при выполне-
нии задач территориальной обороны; 
31) разработка и проведение мероприятий, связанных с обеспечением безопасно-
сти информации, управления и связи, а также контроль за их осуществлением; 
32) организация в Вооруженных Силах комплексного решения задач радиоэлек-
тронной борьбы; 
33) планирование и организация мероприятий, связанных с противодействием 
техническим средствам иностранных разведок, и контроль за эффективностью их 
осуществления; 
34) определение порядка использования и планирование использования радио-
частотного спектра в целях обороны, обеспечение электромагнитной совместимо-
сти радиоэлектронных средств военного назначения и их международно-правовой 
защиты; 
35) организация мероприятий, связанных с проектированием и строительством 
объектов военной инфраструктуры специального назначения и их реконструкци-
ей; 
36) организация в Вооруженных Силах мероприятий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
37) организация топогеодезического обеспечения Вооруженных Сил, а также в 
установленном порядке других войск, воинских формирований и органов, разра-
ботка и организация мероприятий, связанных с проведением картографических 
работ в интересах обороны; 
38) планирование и организация работ по обеспечению информационной безо-
пасности, выработка мер по защите государственной тайны в Вооруженных Си-
лах; 
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39) организация шифрованной связи в Вооруженных Силах, руководство шифро-
вальной службой Вооруженных Сил и системой сертификации средств защиты ин-
формации Министерства обороны Российской Федерации по требованиям ее безо-
пасности; 
40) организация работ по защите информации от несанкционированного доступа 
в автоматизированные системы боевого управления войсками (силами) и в ин-
формационно-телекоммуникационные системы в Вооруженных Силах, осуществ-
ление в Вооруженных Силах контроля за состоянием защиты государственной 
тайны; 
41) определение порядка применения действительных и условных наименований 
воинских частей Вооруженных Сил, а также других войск, воинских формирова-
ний и органов, организация и ведение учета действительных и условных наиме-
нований органов военного управления, объединений, соединений, воинских час-
тей и организаций Вооруженных Сил; 
42) организация службы войск, осуществление контроля за ее состоянием, орга-
низация и проведение мероприятий, связанных с укреплением воинской дисцип-
лины, обеспечением безопасности военной службы и поддержанием уставного по-
рядка в Вооруженных Силах; 
43) руководство мероприятиями, связанными с профессиональным психологиче-
ским отбором в Вооруженных Силах; 
44) участие в осуществлении международного сотрудничества по военным вопро-
сам; 
45) координация работ по использованию сети связи Организации по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе на территории Российской Федерации, контроль за 
их осуществлением; 
46) руководство проведением военно-научных исследований в Вооруженных Си-
лах; 
47) участие в разработке Плана гражданской обороны; 
48) разработка проектов положений о воинском учете, призыве на военную служ-
бу, подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, проведении во-
енных сборов, военно-врачебной экспертизе, а также перечня военно-учетных 
специальностей; 
49) осуществление иных функций, предусмотренных федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

IV. Руководство Генерального штаба 
7. Генеральный штаб возглавляет начальник Генерального штаба Вооруженных Сил 
Российской Федерации (далее именуется - начальник Генерального штаба). 
8. Начальник Генерального штаба подчиняется Министру обороны Российской Феде-
рации, является по должности его первым заместителем и несет персональную от-
ветственность за выполнение задач, возложенных на Генеральный штаб. 
9. Начальник Генерального штаба издает приказы начальника Генерального штаба и 
директивы Генерального штаба, дает указания, организует и проверяет их исполне-
ние. 
10. При реализации решений Министра обороны Российской Федерации начальник 
Генерального штаба имеет право отдавать приказания от имени Министра обороны 
Российской Федерации. 
11. Начальник Генерального штаба имеет первых заместителей и заместителей на-
чальника Генерального штаба. 
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Распределение обязанностей между первыми заместителями и заместителями на-
чальника Генерального штаба осуществляется начальником Генерального штаба. 
12. Начальник Генерального штаба: 

1) осуществляет оперативное управление Вооруженными Силами; 
2) осуществляет в установленном порядке перевод Вооруженных Сил на органи-
зацию и состав военного времени и организует их применение; 
3) организует проверку боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил, 
а также осуществление контроля за состоянием мобилизационной готовности дру-
гих войск, воинских формирований и органов; 
4) вносит в установленном порядке предложения о заключении международных 
договоров Российской Федерации по военным вопросам; 
5) утверждает положения о подразделениях, входящих в структуру Генерального 
штаба; 
6) вносит на рассмотрение Министра обороны Российской Федерации предложе-
ния по воинским должностям, подлежащим замещению высшими офицерами в 
Вооруженных Силах. 

Начальник Генерального штаба осуществляет также иные полномочия в соответст-
вии с федеральными конституционными законами, федеральными законами, други-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами и директи-
вами Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федера-
ции и Министра обороны Российской Федерации. 
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Приложение 3 

Функции 
Комитета начальников штабов 
Министерства обороны США25 

1. Выполнение обязанностей в качестве советника и военного штаба в цепи опера-
тивного командования по отношению к Объединенным и Специальным Командова-
ниям, в качестве канала связи от Президента и Министра Обороны к Объединенным 
и Специальным Командованиям, а также координация связи между командующими 
Объединенными и Специальными Командованиями и другими инстанциями по вопро-
сам, представляющим общий интерес. 

2. Разработка стратегических планов и обеспечение стратегического руководства 
Вооруженными Силами, включая руководство операциями, проводимыми командую-
щими Объединенными и Специальными Командованиями и выполнение по указани-
ям министра обороны любых других командных функций по отношению к этим ко-
мандованиям. 

3. Подготовка объединенных планов тылового обеспечения и возложение тыловых 
обязанностей в соответствии с этими планами на Виды Вооруженных Сил и Агентст-
во Тыла Министерства обороны; отслеживание имеющихся тыловых ресурсов, пред-
назначенных для ведения всеобщей войны и реализации планов командующих Объ-
единенными и Специальными Командованиями в чрезвычайных условиях; пересмотр 
и выдача рекомендаций Министру обороны по вопросам выдачи Видам Вооруженных 
Сил руководящих указаний по вопросам тылового обеспечения, которые, в случае 
реализации, способствовали бы приведению готовности тыла в соответствие с ут-
вержденными стратегическими планами. 

4. Подготовка интегрированных планов военной мобилизации. 

5. Предоставление адекватной, своевременной и надежной объединенной разведы-
вательной информации для использования внутри Министерства обороны. 

6. Пересмотр соответствия основных людских, материальных и тыловых потребно-
стей стратегическим и тыловым планам. 

7. Пересмотр планов и программ командующих Объединенными и Специальными 
Командованиями с целью определения их адекватности, реализуемости и соответст-
вия поставленным задачам. 

8. Предоставление руководящих военных указаний для использования Министерст-
вами Видов Вооруженных Сил, Вооруженными Силами и Агентствами Министерства 
обороны при разработке ими соответствующих детальных планов. 

9. Участие, в соответствии с указаниями, в разработке объединенных планов воен-
ных действий совместно с вооруженными силами других государств. 

10. Предоставление Министру обороны рекомендаций в отношении создания и 
структурирования Объединенных и Специальных Командований в стратегических 
областях. 

11. Определение потребностей командующих Объединенными и Специальными Ко-
мандованиями в таких средствах обеспечения, как инфраструктура, личный состав и 
средства связи, и выдача рекомендаций Министерствам Видов Вооруженных Сил по 
предоставлению такого обеспечения. 

12. Разработка доктрин проведения совместных операций и боевой подготовки, а 
также координации военного образования военнослужащих. 

13. Предоставление Министру обороны рекомендаций в отношении назначения им 
основной ответственности за выполнение вооруженными силами любых функций, в 

                                          
25 DoD Directive No. 5100.1, " Functions of the Department of Defense and its Major Components," 10 
January 1986. 
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отношении которых требуется такое решение, а также в отношении передачи, при-
дания вновь, упразднения или консолидации таких функций. 

14. Подготовка и предоставление Министру обороны, для его информирования и 
рассмотрения в связи с разработкой бюджета, соображений в отношении военных 
потребностей, основывающихся на оценках стратегического положения США, теку-
щей национальной политике в области безопасности и на стратегических планах 
войны.  Эти соображения в отношении потребностей должны включать задачи, при-
оритетность задач, потребности в силах, а также общее стратегическое руководство 
по развитию сети военных сооружений и баз и по оснащению и обеспечению воен-
ных сил. 

15. Предоставление рекомендаций и помощи Министру обороны в вопросах исследо-
ваний и инжиниринга посредством подготовки: формулировок широких стратегиче-
ских руководящих указаний для использования в процессе подготовки интегриро-
ванной программы МО; оценок общих военных потребностей; оценок относительной 
военной важности разработок в области НИОКР для удовлетворения нужд Объеди-
ненных и Специальных Командований; рекомендаций по поставке в Вооруженные 
Силы конкретных новых вооружений. 

16. Подготовка и предоставление Министру обороны для его информации и рассмот-
рения общих стратегических руководящих указаний по разработке программ про-
мышленной мобилизации. 

17. Подготовка и предоставление Министру обороны военных руководящих указаний 
для использования при составлении программ военной помощи и других действий в 
отношении иностранных военных сил, включая рекомендации по соотнесению союз-
ных потребностей в военной силе со стратегическими целями США, а также для вы-
полнения одобренных программ; выдача, по мере необходимости, рекомендаций 
Министру обороны в отношении поддержания Программы Военной Помощи в соот-
ветствии с принятыми стратегическими концепциями. 

18. Обеспечение представительства США в Военном Штабном Комитете миссии США 
в ООН, в соответствии с Уставом ООН, а также представительства в других, должным 
образом санкционированных военных штабах, комитетах, советах и миссиях. 

19. Выполнение других обязанностей, которые могут быть возложены Президентом 
или Министром обороны. 
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