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Актуальные цели управления 

материальным обеспечением военной полиции 

в местах совместного базирования с вооруженными 

силами: проблемы логистики 

Аннотация. Военная полиция в Российской Федерации является принципиально новой 

правоохранительной структурой и за свой относительно небольшой возраст зарекомендовала 

себя как эффективный инструмент в обеспечении законности и поддержании правопорядка в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и за ее территорией. Указом Президента 

Российской Федерации от 22 января 2018 г. № 16 «О внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации» были внесены изменения в УВП ВС РФ, которые 

узаконили появление в составе воинских частей и соединений подразделений военной полиции. 

Также данным нормативным актом определены обязанности и полномочия командира 

подразделения военной полиции, входящего в состав соединения (воинской части). Кроме 

этого, в соответствии с данными изменениями наряду с органами и подразделениями военной 

полиции к военной полиции стали относиться воинские части. 
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Военная полиция выполняет задачи по защите жизни, здоровья военнослужащих и лиц 

гражданского персонала, обеспечивает охрану объектов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, а при выполнении специальных задач на примере Сирии и Нагорного Карабаха, 

предотвращает и разрешает многие конфликтные ситуации, не допускает возможных 

провокаций. 

В Сирийской Арабской Республике со дня создания на её территории российской 

группировки, подразделения военной полиции принимают непосредственное участие в 

выполнении задач по контролю за прекращением режима боевых действий на наблюдательных 

постах, обеспечению безопасности при проведении гуманитарных акций, сопровождении 

колонн, выводе беженцев через пункты пропуска, организации пропускного режима на 

территорию авиабазы Хмеймим и иных объектов, проведению досмотровых мероприятий, 

охране объектов в местах дислокации российского воинского контингента [1]. 
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Одной из важнейших характеристик Военной полиции является их мобильность. 

Учитывая общемировые тенденции, увеличивается потребность оперативного перемещения 

личного состава, а также осуществление его своевременного материального обеспечения. 

По данным Американского Совета по международным делам (англ. Council on foreign 

relations, далее — АСМД) в мире сегодня насчитывается 26 военных конфликтов различной 

степени напряженности, 5 из которых АСМД оценивает как критические для интересов США, 

а 12 как существенные. Американский Центр всеобъемлющего мира (англ. Center for systemic 

peace — CSP [4]) по данным на начало 2017 года насчитал 36 войн, Институт исследования 

мира в Осло (англ. Peace Research Institute Oslo — PRIO) в 2014 году идентифицировал 40 

конфликтов, в 2013 году — 34 (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Карта военных конфликтов в 2019 г. (по данным АМСД) [5] 

Значительная часть из представленных на рисунке горячих точек находится в 

непосредственной близости от границ России или имеет стратегическое значение для 

экономических, политических, военных интересов нашей страны (в т. ч. российского бизнеса 

или стран, с которыми Россия имеет тесные военно-политические и экономические связи). 

 

Рисунок 2. Карта военных баз США за рубежом 
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Широкая география очагов военно-политической нестабильности определяет 

потребность существенного роста мобильности российских группировок войск (сил), 

обеспечивающих возможность выполнения любых боевых задач в любой точке мира. 

Альтернативой этому является рост прямого или гибридного военного присутствия 

вооруженных сил России за пределами своей территории. На рисунке 2 представлена карта 

военных баз США за пределами своей территории. 

Стоимость содержания военных объектов за рубежом составляет для США 

150 млрд долл., что в 5,5–6 раз превышает военный бюджет России [6]. 

Размеры территории нашей страны, а также низкая транспортная доступность 

отдельных регионов определяют задачи обеспечения более высокой мобильности и 

эффективности процессов материального обеспечения военной полиции за пределами 

территории России. 

 

Рисунок 3. Направления повышения эффективности логистики 

материального обеспечения с использованием объектов МТО совместного базирования 

Направления повышения 

эффективности логистики 

материального обеспечения с 

использованием объектов 

МТО совместного 

базирования 

Определение 

перспективных с точки 
зрения государственно-

частного партнерства 

проектов реконструкции и 

развития ПЛК совместного 

базирования 

Разработка мероприятий по повышению 
пропускной способности транспортных 

коридоров для материального 

обеспечения военной полиции в 
отдаленных регионах страны и за ее 

пределами 

Повышение текущего и перспективного 
уровня логистического обеспечения 

процессов формирования 
материальных ресурсов военной 

полиции в различных условиях 

Совершенствование 

планирования перевозок 
МР, их маршрутов и 

частоты рейсов в 

зависимости от 

потребностей, 
определяемой оперативной 

и тактической обстановкой 

Задачи управления материальным 

обеспечением военной полиции в местах 

совместного базирования с вооруженными 

силами РФ 

Экономия ресурсов за 

счет снижения затрат 
в процессе 

реконструкции 

объектов МТО 

Повышение 

эффективности 

логистических 
процессов в 

материальном 

обеспечении военной 

полиции 

Расширение 

пространственно-

временных задач, 
решаемых военной 

полицией без 

существенного увеличения 

финансирования процессов 

Повышение уровня 

боеготовности военной 
полиции, 

использующих 

инфраструктурные 

возможности ВС РФ 

 

Результаты реализации мероприятий по повышения эффективности логистики материального обеспечения 

группировок военной полиции с использованием инфраструктурных возможностей ВС РФ 

Повышение мобильности 

подразделений военной 

полиции 

Снижение сроков развертывания 

группировок военной полиции за 

пределами РФ 

Повышение уровня 

боеготовности подразделений 

военной полиции 



Военно-экономический вестник 

Military Economic Bulletin 

2022, №3 

2022, No 3 

 

https://voenvestnik.ru 
 

Страница 4 из 5 

02VNVV322 

Таким образом, следует определить направления повышения военно-экономической 

эффективности логистики в системе материального обеспечения военной полиции. Данные 

направления представлены схематически на рисунке 3. 

Результаты анализа показывают, что отдельная инфраструктура МО военной полиции 

существенно увеличивает объемы капитальных вложений в модернизацию и развитие объектов 

МТО. Что может привести к существенным финансовым потерями как при строительстве 

новых объектов МТО. Причем устойчивой тенденцией развития логистических процессов 

обеспечения военной полиции является не только принципиальное усложнение ее организации, 

увеличение вложений в строительство инфраструктуры, оборудование, но и необходимость 

всестороннего учета военно-экономической эффективности подразделений военной полиции 

за счет снижения задержек и сбоев в поставках материальных ресурсов. 
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Current objectives of material supply 

management of the military police in points of joint 

basing with armed force: problems of logistics 

Abstract. The military police in the Russian Federation is a fundamentally new law 

enforcement structure and, for its relatively young age, has established itself as an effective tool in 

ensuring law and order in the Armed Forces of the Russian Federation and beyond its territory. Decree 

of the President of the Russian Federation of January 22, 2018 No. 16 “On Amendments to Certain 

Acts of the President of the Russian Federation” amended the UVP of the Armed Forces of the Russian 

Federation, which legalized the appearance of military police units in military units and formations. 

Also, this normative act defines the duties and powers of the commander of a military police unit that 

is part of a formation (military unit). In addition, in accordance with these changes, along with the 

bodies and divisions of the military police, the military police began to include military units. 

Keywords: military police; mobility; military facilities; resources; material support; logistics; 

infrastructure 


