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Аннотация: При помощи классической для науки государственного
управления триады: «Субъект управления – Правовое регулирование полномочий – Стратегическое планирование деятельности», а также на основе использования методов систематизации, дедукции, индукции, обобщения автором статьи была предпринята успешная самостоятельная попытка реконструкции, описания и выявления особенностей организации и построения современной системы регионального управления деятельностью уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва
граждан на военную службу на примере Свердловской области. Тем самым
был во многом заполнен теоретический вакуум и дефицит знаний, имеющийся в настоящее время в науке государственного управления, применительно к
рассматриваемой сфере публичного управления.
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Abstract: With the help of the classical triad for the science of public administration: "The subject of management - Legal regulation of powers – Strategic
planning of activities", as well as on the basis of the use of methods of systematization, deduction, induction, generalization, the author of the article made a successful independent attempt to reconstruct, describe and identify the features of the organization and construction of a modern system of regional management of the activities of authorized executive authorities of the subjects of the Russian Federation
in the field of military registration, organization and conscription of citizens for
military service on the example of the Sverdlovsk region. Thus, the theoretical
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was largely filled.
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Актуальность вопросов возрождения приоритета военной службы и
подготовки к ней граждан Российской Федерации является одним из основ2
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ных приоритетов современной государственной политики по обеспечению
национальной безопасности страны. Весьма существенная роль в решении
задач осуществления воинского учета, организации и проведения призыва
граждан на военную службу, согласно действующему законодательству,
принадлежит субъектам Российской Федерации. Внимательный анализ положений Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне»
[1], Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» [2], Федерального закона 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об
альтернативной гражданской службе» [3], Постановления Правительства РФ
от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную
службу граждан Российской Федерации» [4], Постановления Правительства
Российской Федерации от 29.05.2006 № 333 «О военных сборах и некоторых
вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности» [5], иных специальных нормативных правовых актов федерального уровня позволяет заключить, что руководство регионов Российской Федерации наделено весьма существенными полномочиями в рассматриваемой сфере.
Вместе с тем, анализ современной научной и специальной литературы
показывает, что в доктрине современной науки государственного управления
показывает, что вопросы деятельности уполномоченных органов исполнительной субъектов Российской Федерации в сфере осуществления воинского
учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу исследованы крайне мало, а точнее – абсолютно недостаточно.
С целью преодоления указанной проблемы, преодоления сложившегося
в современной науке теоретического вакуума и дефицита знаний, автором
настоящей статьи при её подготовке была предпринята самостоятельная попытка реконструкции, описания и выявления особенностей организации и
построения современной системы регионального управления деятельностью
уполномоченных органов исполни-тельной власти субъектов Российской
Федерации в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу на примере Свердловской области.
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В науке государственного управления базовые параметры описания организации функционирования деятельности органов власти в сфере управления какой-либо отраслью экономики, отраслью общественного сектора либо
реализации какой-либо (любой) политики, в минимальном виде, описывается
при помощи классической триады: «Субъект управления – Правовое регулирование полномочий – Стратегическое планирование деятельности».
Именно при помощи указанной формулы, а также на основе использования
методов систематизации, дедукции, индукции, обобщения, и была поставлена задача научная задача, вынесенная в заголовок настоящей статьи.
Осуществленное теоретическое исследование позволило установить
следующие базовые параметры и ключевые особенности организации и построения современной системы регионального управления деятельностью
уполномоченных органов исполни-тельной власти субъектов Российской
Федерации в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу, сложившиеся к сегодняшнему дню
на территории Свердловской области:
1. С организационно-управленческой точки зрения, осуществленное
в рамках подготовки настоящей статьи теоретическое исследование позволило установить, что деятельность уполномоченных органов исполнительной
власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу носит комплексный и многоуровневый характер, а также является многосубъектной. В общем виде система субъектов деятельности уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского
учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу,
прежде всего, представлена Правительством Свердловской области во главе
с Губернатором Свердловской области, областными исполнительными органами государственной власти Свердловской области, основным уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области – Министерством общественной безопасности Свердловской области,
4

________________________________________________________________
"Теория и практика современной науки"
№6(84) 2022

органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, гражданами и их объединениями, различными организациями, Призывной комиссией Свердловской области, а также иными субъектами – органами власти и управления. В деятельность уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу вовлечены следующие основные субъекты
управления:
1. Губернатор Свердловской области;
2. Заместитель Губернатора Свердловской области;
3. Призывная комиссия Свердловской области;
4. Призывные комиссии (основные и резервные) в муниципальных
районах и городских округах, расположенных на территории Свердловской
области (прилагаются).
5. Военный комиссариат Свердловской области;
6. Военные комиссариаты, расположенные на территории Свердловской области;
7. Правительство Свердловской области;
8. Министерство общественной безопасности Свердловской области;
9. Отдел по обеспечению деятельности координационных органов
Министерства общественной безопасности Свердловской области;
10. Главы муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области;
11. Руководители органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области;
12. Работники, осуществляющие первичный воинский учет в органах
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области, на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты;
13. Комиссии по постановке граждан Российской Федерации на воин5
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ский учет;
14. Министерство обороны Российской Федерации;
15. Штаб Министерства обороны Центрального военного округа;
16. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области;
17. Министерство здравоохранения Свердловской области;
18. Министерство образования и молодежной политики Свердловской
области;
19. Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу;
20. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области;
21. Департамент информационной политики Свердловской области;
22. Руководители, должностные лица (работники) организаций, непосредственно отвечающие за военно-учетную работу;
23. Обособленное структурное подразделение «Центр подготовки и
призыва граждан на военную службу имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.» государственного автономного учреждения Свердловской области «Региональный центр патриотического воспитания».
Указом Губернатора Свердловской области от 29.03.2021 № 178-УГ «О
создании призывных комиссий» [6], в соответствии с пунктом 1 статьи 26,
статьей 27 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», по представлению Военного комиссара
Свердловской области, создано 79 призывных комиссий в муниципальных
районах и городских округах, расположенных на территории Свердловской
области. Со стороны органов исполнительной власти Свердловской области
ключевым субъектом деятельности уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета,
организации и проведения призыва граждан на военную службу является
6
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Министерство общественной безопасности Свердловской области [7].
Применительно к предмету настоящего исследования, Министерство осуществляет следующие функции: обеспечение деятельности Совета общественной безопасности Свердловской области, Координационного совещания
по обеспечению правопорядка в Свердловской области, Призывной комиссии
Свердловской области; создание условий, необходимых для организации работы сборного пункта Свердловской области в период проведения призыва
на военную службу граждан Российской Федерации и организации и проведения учебно-тренировочных занятий и сборов в целях совершенствования
военно-патриотического воспитания граждан [8].
2. С точки зрения нормативного регулирования и правового обеспечения, нормативное регулирование и правовое обеспечение деятельности
органов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную
службу преимущественно осуществляется на федеральном уровне, однако,
часть массива правового регулирования прослеживается и на региональном
уровне. Правовую основу деятельность уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу составляют положения действующего законодательства, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, Уставом Свердловской области и законами Свердловской области, указами и распоряжениями губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской области, распоряжениями председателя Правительства Свердловской области и иными, в
том числе и подзаконными, актами.
Базовый корпус нормативно-правовых актов, непосредственно регулирующих вопросы деятельности уполномоченных органов исполнитель7
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ной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета,
организации и проведения призыва граждан на военную службу, составляют:
1. Устав Свердловской области [9];
2. Закон Свердловской области от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О
Правительстве Свердловской области» [10];
3. Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области» [11];
4. Закон Свердловской области от 21 декабря 2007 года № 167-ОЗ «О
межрегиональных связях Свердловской области и межрегиональных связях
государственных органов Свердловской области» [12];
5. Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в
Свердловской области» [13];
6. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Свердловской области» [14];
7. Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»
[15];
8. Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране
общественного порядка на территории Свердловской области» [16];
9. Указ Губернатора Свердловской области от 02.12.2016 № 722-УГ «О
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» [17];
10. Постановление

Правительства

Свердловской

области

от

25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской области
и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему
бесплатной юридической помощи на территории Свердловской области, и
Порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной
8
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юридической помощи на территории Свердловской области» [18] и др.
С точки зрения нормативного регулирования на вопросы правового
обеспечения деятельности уполномоченных органов исполнительной власти
Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации
и проведения призыва граждан на военную службу существенное влияние
оказывает федеральное и региональное антикоррупционное законодательство. Деятельность уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу также регулируется и на уровне
подзаконных нормативных актов. С точки зрения нормативно-правового регулирования и правового обеспечения, для деятельности уполномоченных
органов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную
службу важную роль играют нормы федерального и регионального законодательства в сфере контрольно-надзорной деятельности. В частности, осуществляя деятельность в сфере осуществления воинского учета, организации
и проведения призыва граждан на военную службу уполномоченные органы
исполнительной власти Свердловской области, в рамках исполнения положений контрольно-надзорного законодательства, например, проводят проверки органов местного самоуправления поселений и органов местного самоуправления городских округов Свердловской области, осуществляющих первичный учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Указанное направление деятельности уполномоченных органов исполнительной
власти базируется на положениях Распоряжения Губернатора Свердловской
области от 30.10.2020 № 221-РГ «О Плане мониторинга практики применения нормативных правовых актов Свердловской области, принятых исполнительными органами государственной власти Свердловской области, на 2021
год» [19] и подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 19 Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге практики его применения»
9
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[20].
Принципиально важно указать на то, что в силу своей особой правовой
природы, правоотношения по поводу деятельности уполномоченных органов
исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу
во многом подчинены нормам законодательства Российской Федерации об
открытости и прозрачности деятельности органов власти, праве граждан
на обращения в органы власти, гарантиях независимой деятельности средств
массовой информации, гарантиях деятельности таких правозащитных институтов гражданского общества как, например, Уполномоченный по правам
человека [21].
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» решение (заключение) призывной комиссии может быть обжаловано гражданином в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации в течение трех месяцев со дня принятия обжалуемого решения (вынесения обжалуемого заключения) или в суд. В случае обжалования гражданином решения (заключения)
призывной комиссии выполнение этого решения (действие этого заключения) приостанавливается до вынесения решения призывной комиссией соответствующего субъекта Российской Федерации или вступления в законную
силу решения суда. Соответственно, жители Свердловской области имеют
право и фактическую возможность направить жалобу в адрес Губернатора
Свердловской области одним или несколькими из следующих способов:
Во-первых, направить обращение в письменной форме средствами почтовой связи по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1;
Во-вторых, доставить обращение в письменной форме нарочным либо
лично: по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 7, подъезд № 2;
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, подъезд № 2.
В-третьих, направить обращение в форме электронного документа посредством заполнения специальной формы на официальном сайте Прави10
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тельства Свердловской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», пройдя по ссылке http://letters.midural.ru/webrec [22], [23].
Следует положительно оценить тот факт, что на официальном сайте
Правительства

Свердловской

области

в

информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в открытом доступе также опубликована развернутая, понятная и исчерпывающая по своему содержанию дополнительная информация для граждан, желающих отправить обращение
(жалобу) об обжаловании решения призывной комиссии муниципального образования [24].
3. С точки зрения стратегического планирования, деятельность
уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области в
сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва
граждан на военную службу тесно вплетена в исполнение приоритетных мероприятий единой государственной социально-экономической политики, содержащихся в региональных документах стратегического планирования общего и специального характера. Стратегическое планирование вопросов деятельности уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской
области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения
призыва граждан на военную службу на территории Свердловской области
осуществляется в строгом соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации [25], Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области» [26], Постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ Свердловской области» [27] и других
аналогичных актов.
Стратегические приоритеты деятельности уполномоченных органов
исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воин11
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ского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу
изложены как в документах стратегического планирования Свердловской области общего социально-экономического характера, так и в специальных, ведомственных, отраслевых программах. Программы определяют цели, задачи,
основные направления и мероприятия (социально-экономические, организационные, финансовые и иные) деятельности уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу на
долгосрочную перспективу, финансовое обеспечение, механизмы и этапы реализации мероприятий, показатели их результативности.
Непосредственными отраслевыми и специальными документами стратегического планирования регионального уровня, содержащими приоритеты
деятельности уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу к сегодняшнему дню являются:
1. Стратегия обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Свердловской области на период до 2035 года [28];
2. Концепция обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
Свердловской области на период до 2035 года [29];
3. Комплексная программа Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской области до 2024 года» [30];
4. Государственная программа Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024
года» [31].
Ключевым документом стратегического планирования является государственная программа Свердловской области «Обеспечение общественной
безопасности на территории Свердловской области до 2024 года» реализуется главным её ответственным исполнителем - Министерством общественной
безопасности Свердловской области под прямым и непосредственным контролем Заместителя Губернатора Свердловской области. С учетом предмета
12
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настоящего исследования, государственная программа, в пределах реализации Подпрограмма №3 «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области», имеет своей целью достижение «обеспечения условий исполнения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, переданных государственных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты».
На достижение данной цели направлена задача по обеспечению распределения субвенций бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на исполнение полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Указанной цели и задаче корреспондирует основное мероприятие №
22: «Организационное обеспечение проведения заседаний координационных
органов в сфере обеспечения общественной безопасности, правопорядка и
призыва граждан на военную службу». Оценка результатов реализации мероприятия осуществляется посредством ключевого целевого показателя №
3.3.1.1. «Доля муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, обеспеченных субвенциями на исполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, к общему числу муниципальных образований, которым предусмотрены субвенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области».
Следует отметить, что в рамках государственной программы предусматривается предоставление таких межбюджетных трансфертов как субвенция из
федерального бюджета муниципальным образованиям, расположенным на
территории Свердловской области, на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
В заключение статьи её автор приходит к выводу о том, что на сегодняшний день на территории Свердловской области сложилась целостная,
13
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устойчивая и внутренне непротиворечивая система нормативного регулирования и правового обеспечения деятельности органов исполнительной власти
в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва
граждан на военную службу. Само региональное законодательство в рассматриваемой сфере постоянно развивается и совершенствуется, а также исправно, надлежащим образом и максимально своевременно публикуется на
официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области
(www.pravo.gov66.ru) [32].
Также автор настоящей статьи приходит к выводу о том, что деятельность уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу организована достаточно системно и последовательно, а также она опирается на различного рода механизмы по эффективному воплощению в жизнь намеченных мероприятий. Положительной оценки заслуживает тот факт, что деятельность уполномоченных органов
исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу
соответствует и соотносится с целями, задачами и общими целевыми ориентирами социально-экономического развития Свердловской области на долгосрочную перспективу, определенными в документах стратегического планирования регионального уровня общего и специального характера.
Таким образом, автор настоящей приходит к выводу о том, что сложившуюся к сегодняшнему дню деятельность уполномоченных органов исполнительной власти Свердловской области в сфере осуществления воинского учета, организации и проведения призыва граждан на военную службу на
территории региона в целом следует считать оформленной, носящей системный, последовательный, комплексный и многоплановый характер.
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системы «КонсультантПлюс».
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общественной

безопасности
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области

от
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