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Распространение коррупционных отношений в военной сфере 

организации государства обусловлено несовершенством военного 

законодательства, его коррупциогенностью (наличие норм, которые 

способствуют проявлению коррупции). 

Научная литература под коррупциогенностью военного 

законодательства подразумевает «наличие в нормативных правовых актах, 

регулирующих сферу обороны и военной безопасности государства, 

коррупциогенных факторов - нормативно-правовых конструкций, 

порождающих и стимулирующих коррупционное поведение воинских 

должностных лиц, выражающееся в принятии ими не предусмотренных 

законом материальных и иных благ и преимуществ путем использования 

своего статуса и связанных с ним возможностей, а также подкупе 

указанных должностных лиц иными лицами путем противоправного 

предоставления им этих благ и преимуществ» [9, с. 101]. 

В настоящее время реформируются Вооруженные Силы Республики 

Беларусь, в том числе путем сокращение воинских должностей 

финансового, юридического, кадрового, юридического профиля (т.е. 

должностей административного аппарата). В виду этого ухудшается и 

качество управления в рассматриваемой области. Кроме всего прочего, для 

улучшения социальной защиты военнослужащих, для разработки и 

закупки вооружения государством выделяются значительные денежные 

средства. Так в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

республиканском бюджете на 2017 год» от 18 октября 2016 года № 431-З 

из республиканского бюджета выделены 860 623 562 рубля на оборону и 

Вооруженные Силы Республики Беларусь. Общий бюджет Министерства 

обороны Республики Беларусь на 2017 год составляет 1 026 643 514 

рублей. В таких условиях все большую актуальность получает борьба с 

коррупционными правонарушениями, которые совершаются 

должностными лицами военной организации Республики Беларусь. 

В настоящей статье отражены итоги  воздействие усмотрения в 

деятельности воинских должностных лиц на возникновение 

коррупционных правоотношений в военной среде. 
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Анализируя формы воздействия права на общественные отношения, 

в конченом счете можно выделить три основные: можно делать (свобода 

выбора варианта правомерного поведения); нужно делать (обязанность 

выполнять определенные действия, не обращая внимания на желание и 

волю субъекта); нельзя делать (установление ограничений и запретов, а 

также ответственности субъекта при игнорировании). 

«Усмотрение» командиров (начальников) в Вооруженных Силах 

относится к первой форме, которая предоставляет свободу выбора 

правомерного поведения. При этом здесь имеется ряд проблем. Ключевое 

место занимает  вопрос о пределах свободы усмотрения командиров 

(начальников) при исполнении возложенных на них задач по руководству 

воинскими частями и подразделениями. 

Само понятие «усмотрение» не являлось объектом детальных 

исследований в правовой науке.  Отдельными учеными давались 

определения указанному термину. Так, бывший председатель Верховного 

Суда Израиля, профессор А.Барак под усмотрением понимал «полномочие 

данное лицу, которое обладает властью, выбирать между двумя и более 

альтернативами, когда каждая из альтернатив законна» [1, с. 376]. В свою 

очередь А.П.Коренев подразумевал «определенную рамками 

законодательства известную степень свободы органа в правовом 

разрешении индивидуального конкретного дела, предоставляемой в елях 

принятия оптимального решения по делу» [3, с. 73]. А.А.Малиновский 

определял усмотрение  «как выбор субъектом определенной цели и 

способов ее достижения или как возможность выражать свою волю и 

принимать решения независимо от воли других лиц» [4, с. 55].  

К признакам, которые характеризуют усмотрение как правовое 

явление, указанный автор относил: 

1) легальность (возможность субъективного усмотрения 

предоставлена объективным правом); 

2) интеллектуально-волевой характер (интеллектуальная сторона 

характеризуется тем, что субъект осознает предоставленную правом 

возможность выбора неких вариантов поведения для удовлетворения 

своих интересов и выбирает тот вариант, который представляется ему 

наиболее предпочтительным, исходя из анализа правового предписания и 

конкретных жизненных обстоятельств; волевая сторона характеризуется 

намерением, поступить в соответствии с принятым решением и 

готовностью приложить для этого необходимые условия); 

3) правоспособность и дееспособность субъекта усмотрения; 
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4) целенаправленность усмотрения (усмотрение всегда 

направлено на выбор вариантов поведения, необходимых для достижения 

конкретной цели) [5, с. 102]. 

Стоит отметить, что в виду специфики военно-служебных 

отношений отказаться от усмотрения в принципе не представляется 

возможным. 

Единоначалие - принцип военного руководства, при котором 

командиры (начальники) наделены всей полнотой распорядительной 

власти по отношению к подчиненным, несут полную ответственность за 

все стороны жизни и деятельности войск. Единоначалие выражается в 

праве командира (начальника) единолично принимать решения, отдавать 

соответствующие приказы, обеспечивать их выполнение (ст. 29 Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь «Об утверждении 

общевоинских уставов» от 26 июня 2001 года № 355 в редакции указа 

Президента Республики Беларусь от 04 сентября 2014 года № 432 (далее - 

УВС)). Таким образом, усмотрение должностных лиц в Вооруженных 

Силах более распространено по сравнению с другими государственными 

организациями.  

Самый распространенный метод регулирования военно-правовых 

отношений – императивный или командно-волевой. Нормативное 

закрепление данный метод обретает в применяемых в военном 

законодательстве формулировках: «требую», «приказываю», «обязан», 

«должен», «запрещается» и т. п.   

В тоже время, следует отметить, что императивный метод 

регулирования и детальность в регламентации правоотношений не влечет 

за собой отсутствие возможности использования командирами усмотрения 

в своей деятельности. Это обусловлено рядом объективных причин: 

1) объективная невозможность законодателя своевременно 

отслеживать меняющуюся действительность по средствам принятия 

абсолютно-определенных военно-правовых норм; 

2) сложность и непредсказуемость ситуаций, которые не 

представляется возможным спрогнозировать; 

3) существует ряд ситуаций, когда усмотрение – результат 

содержания норм военного законодательства. Например, закрепление 

правовых норм, содержащих слова «имеет право», «вправе», «может» и 

т.д. Ст. 83 УВС в формулировке «действовать в пределах предоставленных 
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ему прав самостоятельно» прямо закрепляет, что командир разрешает 

вопросы по своему усмотрению; 

4) использование в военном законодательстве оценочных 

понятий. Например, «уважительные обстоятельства», «справедливость», 

«исключительны случай». 

На практике не представляется возможным урегулировать детально 

все складывающиеся отношения, поскольку жизнь более многообразна и 

непредсказуема. Неопределѐнность законодательства – главная причина 

использования усмотрения командиром. 

Так в соответствии с Законом Республики Беларусь «О статусе 

военнослужащих» от 04 января 2010 года № 100-З в редакции Закона 

Республики Беларусь от 19 июля 2016 года № 408-З (далее – Закон о 

статусе военнослужащих) по решению командира (начальника) 

военнослужащим контрактной формы службы предоставляется право на 

обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных 

отделениях, подготовительных курсах в учреждениях образования 

Республики Беларусь. 

При этом критерии, которыми должен руководствоваться командир 

при принятии решения, нигде не закреплены. Так при разработке проекта 

Закона о статусе военнослужащих законодатель исходил из того, что 

командир будет руководствоваться личностными характеристиками 

военнослужащих контрактной формы службы, его отношением к службе, 

исполнениям служебных обязанностей, а также возможного влияние на 

качество несения службы военнослужащим в виду обучения. На практике 

же эта норма реализуется иначе. Командир (начальник) при принятии 

решения руководствуется такими категориями «нравится он мне или нет», 

«когда-то он что-то сделал, но не так как надо было мне, поэтому я ему не 

разрешу». 

Исследуя понятие и сущность понятия «усмотрение», А.А. Головко 

пришел к вполне обоснованному выводу о его близости к понятиям 

«аналогия права» и «аналогия закона», которые применяются к ситуациям, 

требующим правового регулирования, но не урегулированным нормами 

данной отрасли права [5, с. 58]. 

Особенность применения усмотрения в воинских отношениях – 

сочетание его с принципом единоначалия.  Однако если у командира 

отсутствуют моральные принципы, тогда указанный принцип военного 

управления превращается в произвол и коррупцию. 
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Избежать возникновения и существования коррупционных 

правоотношений в военной сфере представляется возможным только при 

соблюдении принципа недопустимости противопоставления законности и 

целесообразности. Конкретный командир (начальник) не вправе 

«исправлять» закон. Указанный субъект правоотношений имеет 

возможность действовать по усмотрению, исходя из обстоятельств и в 

пределах действующего законодательства. 

Военное законодательство оправдано закрепляет большое число 

дискреционных полномочий командиров, которые необходимы для 

целесообразного и эффективного решения. Законодатель при этом 

руководствуется принципом законности приказов и распоряжений, 

отданных  подчинѐнным. Однако такого рода свобода довольно часто 

может привезти к злоупотреблению служебными полномочиями, 

положением, а также результатом может стать взяточничество. Поэтому 

особое внимание необходимо обратить на «пределы усмотрения 

командиров». 

Следует отметить, что на указанное обстоятельство обращали 

внимание еще в 1902 году А.С.Друцкой, позднее Е.В.Прокопович. 

Усмотрение в деятельности командиров связано с решением 

поставленных задач по средствам рассмотрения нескольких альтернатив. 

При этом необходимо констатировать, что усмотрение ограничивается 

требованиями правовой системы. В том случае, если имеются трудности 

при принятии конкретного решения, командир руководствуется своим 

субъективным потенциалом, под которым понимается его личный опыт и 

мировоззрение. Также средством решения поставленных задач могут быть 

использованы и нравственные категории. 

По своей правовой природе усмотрение можно рассматривать в 

качестве способа применения права. В тоже время применение права – 

особая форма реализация усмотрения.  

Применение права сопряжено с той или иной долей усмотрения, 

позволяющего учитывать разнообразие жизненных ситуаций. Усмотрение 

здесь включает наличие таких оснований, как оценочные понятия, 

относительно определенные или альтернативные санкции императивных 

норм, диспозитивные правовые нормы, пробелы в праве, юридические 

коллизии [2, с. 149]. 

Пределы командирского усмотрения лежат в следующих плоскостях: 
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1) прямое закрепление в законе пределов командирского 

усмотрения. Это воплощается посредствам закрепления прямых 

обязанностей и запретов; 

2) общественное мнение, рекомендации общественных и 

консультативных органов. Статья 83 УВС закрепляет, что командир обязан  

опираться на офицерское собрание, товарищеские суды чести и 

общественность воинской части (подразделения), совместно с ними 

направлять усилия личного состава на активное и творческое выполнение 

поставленных задач; 

3) нравственные качества командира-единоначальника, его общая 

и правовая культура. 

Приоритетной формой установления пределов командирского 

усмотрения является нормативное закрепление. При этом должен 

соблюдаться следующий принцип-правило для командира: разрешено 

только то, что указано в законе. 

Если проанализировать действующее законодательство Республики 

Беларусь, которое регламентирует указанные вопросы, то можно 

констатировать, что большое количество дискреционных полномочий 

создает благоприятные условия для различного рода злоупотреблений, в 

том числе и совершения коррупционных правонарушений. 

Таким образом, усмотрение необходимо признать устоявшимся 

методом военного управления, который применяется для разрешения 

конфликтов между субъектами или вопросов, в отношении которых нет 

конкретного ответа в законодательстве.  

Усмотрение должно быть обоснованным и не противоречить 

принципу законности. При принятии того или иного решения командир 

должен руководствоваться положениями законодательства. В тоже время 

усмотрение не может быть допустимым там, где имеет место четкая 

регламентация, конкретная компетенция в деятельности командира. При 

соблюдении всех этих условий, возникает злоупотребление служебными 

полномочиями, положением и коррупция. 

Стоит отметить, что самое главное правило, которое должно 

действовать при применении усмотрения – минимизация этой 

возможности. В литературе в последнее время часто высказывается мнение 

о том, что усмотрение командира не только уместно, но и необходимо в 

бою и при выполнении учебно-боевых и боевых задачах. В повседневной 

деятельности усмотрение командиров не должно иметь место. 
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