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Окружающая природная среда как объект безопасности военной службы (на
примере вооруженных сил Кыргызской Республики)
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The natural environment as a security object to military service (for example, the armed
forces of the Kyrgyz Republic)
Synybekov A.A.
Безопасность военной службы (далее –
БВС) представляет собой раздел безопасности
жизнедеятельности человека, обеспечивающий его защищенность от воздействия опасных факторов военной службы, возникающих
в ходе повседневной деятельности полка (подразделения).
Объектами БВС являются военнослужащие, местное население в местах расположения воинских формирований и окружающая
природная среда.
В Вооруженных Силах Кыргызской республики (далее – ВС КР) особое внимание при
организации мероприятий БВС уделяется вопросам охраны окружающей природной
среды. Например, в Уставе внутренней
службы ВС КР (принят Законом Кыргызской
Республики от 7 августа 1998 года № 117), являющимся основным нормативным правовым
актом, регламентирующим повседневную деятельность военнослужащих Министерства
обороны Кыргызской республики, Национальной гвардии Кыргызской республики и других
силовых министерств и ведомств Кыргызстана, важная роль отводится вопросам предупреждения и предотвращения негативного
воздействия на природную среду, возникающего при эксплуатации и использовании материально-технических комплексов воинских
формирований и вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ).
Так, в рассматриваемом Уставе, имеющем
статус Закона КР, имеется отдельный раздел:

74

«Охрана окружающей среды». В соответствии
с требованиями статей данного раздела каждому военнослужащему, независимо от своего
должностного положения, вменяется обязанность беречь природу и охранять ее богатства
в ходе своей повседневной деятельности. Для
решения задач БВС в сфере охраны окружающей среды военнослужащих ВС КР обязан:
– знать основные источники загрязнения,
имеющиеся в воинском формировании;
– строго выполнять предусмотренные правилами и инструкциями мероприятия по
предотвращению загрязнения водных ресурсов, атмосферного воздуха, земель, сохранению животного и растительного мира.
Военнослужащие, допускающие в результате своих действий или бездействия загрязнение окружающей среды, привлекаются к ответственности.
Также, в указанном разделе отдельно указаны обязанности командиров воинских частей: полков и бригад, являющихся основными административно-хозяйственными единицами ВС КР, в сфере организации природоохранных мероприятий.
Так, в соответствии с требованиями ст. 223
Устава внутренней службы ВС КР командир
полка (бригады) отвечает за организацию и состояние охраны окружающей среды и обязан:
– организовывать изучение и выполнение
личным составом правил охраны окружающей
среды в районе расположения полка (бригады);
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– обеспечить своевременное выполнение
плана мероприятий по охране окружающей
среды.
Непосредственно выполнением мероприятий по охране окружающей среды в полку
(бригаде) руководит заместитель командира
полка (бригады) по тылу, а также создается постоянно действующая комиссия по охране
окружающей среды, целью работы которой является предотвращение отрицательного воздействия войск на окружающую среду.
Однако установлением вышеуказанных
требований БВС в области охраны окружающей природной среды законодательство Кыргызстана не ограничивается. Так, ст. 157
Устава внутренней службы ВС КР установлено, что внутренний порядок воинского формирования может быть достигнут только при
принятии мер по охране окружающей среды в
районе деятельности воинской части.
Отдельно в Уставе внутренней службы ВС
КР установлены природоохранные требования, направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду от одного из основных источников загрязнения повседневной
деятельности войск – парка, на территории которого хранится и эксплуатируется ВВСТ.
Так, согласно требований ст. 370 Устава
внутренней службы ВС КР территория парка в
обязательном порядке ограждается и оборудуется техническими устройствами, обеспечивающими соблюдение норм и правил охраны
окружающей среды, озеленяется и освещается. Дежурный по парку также наделен специальными обязанностями в области охраны
природной среды. Ст. ст. 384 и 387 Устава
внутренней службы ВС КР установлено, что
дежурный по парку обязан следить за соблюдением правил охраны окружающей среды, по
окончании работ в парке проверить, чтобы во
всех помещениях и на территории парка были
выполнены требования охраны окружающей
среды и наведен порядок, и только после этого

он может принять от командиров подразделений парковые помещения, хранилища, площадки и дать разрешение на их опечатывание.
За организацию внутренней службы в
парке (включающей в себя дежурство), за правильное содержание и хранение ВВСТ, за содержание специальных сооружений, складов,
за поддержание чистоты и выполнение противопожарных и природоохранных мероприятий
отвечает заместитель командира полка (бригады) по вооружению, а там, где эта должность
штатом не предусмотрена, – начальник автомобильной службы или начальник одной из
технических служб полка (бригады).
На основании изложенного, природоохранная деятельность в парке воинской части ВС
КР является одним из основных видов повседневной деятельности, ответственность за
нарушения которой несут первые лица командования воинской части в ранге заместителя
командира полка (бригады).
Особое значение приобретают мероприятия БВС, направленные на охрану окружающей среды, при расположении воинских формирований на полигонах и в лагерях, которые
расположены, как правило, вне населенных
пунктов непосредственно в абиотической
среде. Назначаемый при этом в соответствии с
требованиями ст. 395 Устава внутренней
службы ВС КР начальник лагерного сбора отвечает за соблюдение личным составом требований охраны окружающей среды. Он обязан
добиваться от них содержания в чистоте территории полигона (лагеря) и выполнения требований пожарной безопасности (и охраны
окружающей среды, организовать сбор и вывоз мусора в места, согласованные с органами
санитарного надзора.
Необходимо отметить, что обязанности по
охране природной среды включены в общие
обязанности должностных лиц воинских формирований (см. таблицу 1).
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Таблица 1. Обязанности воинских должностных лиц в области
природоохранной деятельности.
№ статьи
Наименование воУстава внутренинского должностОбязанности
ней службы ВС
ного лица
КР
79
командир (началь- принимать меры по охране окружающей
ник)
среды в районе деятельности воинской части
(подразделения), целевому и рациональному
использованию закрепленных земельных
участков
91
командир
полка принимать меры по охране окружающей
(бригады)
среды и рациональному использованию природных ресурсов в районе расположения
полка (бригады), при проведении учений,
других мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности
94
заместитель коман- проверять выполнение требований безопасдира полка (бри- ности, норм и правил охраны окружающей
гады)
среды при проведении занятий, стрельб и
учений
100
заместитель коман- руководить работами по оборудованию спедира полка (бри- циальных сооружений на технических позигады) по вооруже- циях, парков, подчиненных складов, их оснанию
(инженерно- щению природоохранными сооружениями и
авиационной
техническими средствами охраны, выполнеслужбе) - начальник нию противопожарных мероприятий
технической части
102
заместитель коман- разрабатывать и проверять выполнение медира полка (бри- роприятий по охране окружающей среды и
гады) по тылу
рациональному использованию природных
ресурсов
108
начальник службы руководить в подчиненных подразделении и
полка (бригады)
службе мероприятиями по охране окружающей среды
137
Заместитель коман- проверять выполнение требований пожарной
дира батальона по безопасности и мероприятий по охране окрутылу (снабжению)
жающей среды и рациональному использованию природных ресурсов
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Из норм Устава внутренней службы ВС КР,
приведенных в таблице 1, можно сделать вывод, что охрана окружающей природной
среды является комплексной и системной задачей БВС ВС КР, решением которой в воинской части занимаются командиры и начальники всех уровней и степеней.
Вместе с тем, проведенный сравнительный
анализ положений Устава внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации показал, что природоохранные мероприятия в
отдельный раздел названного Устава не выде-

лены. Кроме того, каждому военнослужащему
и командиру (начальнику) в его основные обязанности не включены требования по охране
окружающей среды.
На основании изложенного, рассмотренный в статье опыт нормативно-правовой регламентации природоохранной деятельности в
ВС КР может быть использован российскими
законодательными органами при совершенствовании Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и иных
руководящих документов БВС.

Статья поступила в редакцию 2 мая 2015 г.
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