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Всесторонняя оценка деловых и лич-
ностных качеств военнослужащего при 
аттестации производится специальной 
группой должностных лиц (аттестацион-
ной комиссией), которая использует уста-
новленные способы, процедуры и методы 
изучения и оценки служебной деятель-
ности военнослужащего. Посредством 
создания и деятельности аттестацион-
ных комиссий реализуются такие важ-
ные принципы аттестации, как сочетание 
коллегиальности и единоначалия, а также 
объективности и всесторонности оценки 
качеств аттестуемых. Данная роль атте-
стационных комиссий проявилась изна-
чально, когда такого рода органы стали 
создаваться в целях аттестации офице-
ров. Г. Ладыженский ещё в 1906 г. писал: 
«…теперь создаётся высшая аттестаци-
онная комиссия. Эта прекрасная мера бу-
дет приносить пользу только тогда, когда 
в комиссию будут поступать аттестации, 
беспристрастно, умно и точно характери-

зующие личность. Иначе весь командный 
состав наш будет опять делиться только 
на две категории: на “хороших знакомых” 
и “вовсе незнакомых”» [8].

Как указал Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации в постановлении 
от 21 марта 2013 г. № 6-П, процедура ат-
тестации предполагает беспристрастное 
и  всестороннее рассмотрение соответ-
ствующих материалов членами аттеста-
ционной комиссии и принятие ими реше-
ния на основе коллегиальности с учётом 
в равной мере всех обстоятельств, имею-
щих значение для всесторонней характе-
ристики военнослужащего, включая при-
чины совершения им дисциплинарных 
проступков, иных отступлений от требо-
ваний, предъявляемых к военнослужа-
щим, наличие неснятых дисциплинарных 
взысканий.

В словарях русского языка понятие 
«комиссия» определяется как группа лиц 
или орган из группы лиц со специаль-
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ными полномочиями при каком-нибудь 
учреждении, организации, а также уч-
реждение специального назначения [6]. 
Советский энциклопедический словарь 
определяет данное понятие как орган, 
создаваемый для выполнения какой-либо 
определённой функции или проведения 
специальных мероприятий [10]. Соглас-
но юридической энциклопедии комиссия 
(лат. commissio – поручение, от committo 
– соединяю, устраиваю, поручаю; англ. 
commission) – это временный или посто-
янный орган, создаваемый для выполне-
ния определённой возложенной на него 
функции, в том числе для предваритель-
ного обсуждения вопроса и подготовки 
проекта решения, закона и т. п.

Как указывает в своем диссертацион-
ном исследовании А.С. Маталин, аттеста-
ционная комиссия – это специфический 
орган организации, наделённый специ-
альными полномочиями, содержащими 
в себе экспертные, квалификационные 
и  экзаменационные функции [5]. Погра-
ничный словарь определяет аттестацион-
ную комиссию как «постоянно действую-
щий компетентный коллективный орган, 
осуществляющий комплексную оценку 
уровня квалификации, профессионализ-
ма и продуктивной деятельности кадров, 
призванный оказывать помощь соответ-
ствующим командирам (начальникам) 
в  принятии правильных решений по во-
просам прохождения службы военными 
кадрами и гражданским персоналом По-
граничной службы Российской Федера-
ции» [7].

Общие основы создания и функциони-
рования аттестационных комиссий опре-
делены в ст. 27 Положения о порядке 
прохождения военной службы, утверж-
дённого Указом Президента Российской 
Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237. 
Согласно указанной статье аттестаци-
онные комиссии создаются в воинских 
частях от отдельного батальона, равных 
ему и выше в целях проведения атте-
стации, а также решения иных вопросов 
прохождения военной службы. Аттеста-
ционная комиссия подотчётна командиру 
воинской части, в которой она создана.

Наряду с аттестационными комис-
сиями воинских частей, Положением о 
порядке прохождения военной службы 
предусмотрено создание в Минобороны 

России и в иных федеральных органах 
исполнительной власти или федераль-
ных государственных органах, в кото-
рых предусмотрена военная служба, 
центральных аттестационных комиссий. 
В  Минобороны России Центральная ат-
тестационная комиссия действует в соот-
ветствии с Положением, утверждённым 
приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 10 декабря 2012 г. № 3737. 
Если Центральная аттестационная ко-
миссия Минобороны России создана 
для рассмотрения вопросов прохожде-
ния военной службы высших офицеров 
и офицеров, проходящих военную служ-
бу на воинских должностях, подлежащих 
замещению высшими офицерами, то для 
проведения аттестации военнослужащих, 
проходящих военную службу в централь-
ном аппарате Минобороны России, при-
казом Министра обороны Российской 
Федерации от 4 июня 2005 г. № 219 со-
здана Аттестационная комиссия органов 
военного управления, подчинённых пер-
вым заместителям Министра обороны 
Российской Федерации и начальнику во-
оружения Вооружённых Сил Российской 
Федерации – заместителю Министра обо-
роны Российской Федерации.

Анализ указанных выше норматив-
ных документов показывает, что в них 
не имеется официального определения 
понятия «аттестационная комиссия», что 
мы считаем одним из недостатков тео-
рии аттестации военнослужащих. В свя-
зи с этим нами предлагается следующее 
определение: аттестационная комиссия 
– это постоянно действующий коллеги-
альный, орган, создаваемый в органах 
военного управления, воинских частях, 
военных организациях в целях всесто-
ронней оценки служебной деятельности 
военнослужащих и оказания помощи 
командирам (начальникам) в принятии 
обоснованных решений по вопросам про-
хождения военной службы подчинённы-
ми им военнослужащими, а также об их 
поощрении и привлечении к юридической 
ответственности. 

Таким образом, в настоящее время 
аттестационные комиссии являются од-
ним из центральных элементов в системе 
формирования высокопрофессиональ-
ных и преданных своей стране Воору-
жённых Сил Российской Федерации.
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Состав аттестационной комиссии объ-
является приказом командира воинской 
части и формируется по должностному 
признаку (лица, которые по должности 
входят в состав аттестационной комис-
сии, перечислены в Положении о порядке 
прохождения военной службы).

На заседании аттестационной комис-
сии рассматриваются:
–  результаты аттестации военнослужа-

щего;
–  кандидаты для поступления на воен-

ную службу по контракту;
–  кандидаты для назначения на воинские 

должности, а также целесообразность 
заключения новых контрактов, в том 
числе контрактов с военнослужащи-
ми, достигшими предельного возраста 
пребывания на военной службе;

–  кандидаты для направления на учебу;
–  представления к награждению государ-

ственными наградами Российской Фе-
дерации военнослужащих и лиц граж-
данского персонала воинских частей;

–  представления к присвоению очеред-
ного воинского звания досрочно или на 
одну ступень выше воинского звания, 
предусмотренного штатом для занима-
емой воинской должности;

–  представления к досрочному уволь-
нению с военной службы военнос-
лужащих, увольняемых по решению 
командования или по собственному 
желанию;

–  иные вопросы, для решения которых 
в соответствии с законодательством 
требуются заключения аттестационной 
комиссии;

–  иные вопросы, связанные с прохож-
дением военнослужащими военной 
службы, в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, 
или по решению командира воинской 
части.
В своей деятельности аттестационные 

комиссии руководствуются основными 
принципами аттестации: объективность; 
всесторонность (комплексность); пери-
одичность (регулярность); всеобщность; 
гласность; сочетание коллегиальности 
с единоначалием; обязательность реали-
зации выводов аттестации. Кроме того, 
сама деятельность аттестационных ко-
миссий должна отвечать определённым 

принципам, посредством которых может 
быть обеспечено качественное и эффек-
тивное решение задач, возлагаемых на 
данные коллегиальные органы.

Как отмечается в научной литературе, 
обоснованность и объективность выво-
дов аттестационной комиссии в значи-
тельной мере зависят от более высокого 
уровня квалификации её членов по срав-
нению с лицом, ими оцениваемым, степе-
ни их объективности, добросовестности, 
знания содержания и особенностей служ-
бы такого лица, соблюдения установ-
ленных правил и процедур и т. д. Таким 
образом, формирование независимой 
и  высококвалифицированной аттеста-
ционной комиссии является решающим 
условием приближенной к объективности 
оценки личности аттестуемого. В полной 
мере это относится и к деятельности ат-
тестационных комиссий воинских частей.

Как писал ещё в прошлом веке 
Ю.А. Розенбаум, для достижения данно-
го результата необходимо соблюдение, 
по меньшей мере, трёх главных условий:

1) независимость комиссии от руково-
дителя государственного органа;

2) более высокий уровень професси-
ональной подготовки и знаний у членов 
комиссии по сравнению с оцениваемым 
лицом;

3) применение научных методов оцен-
ки профессиональных и личных качеств 
служащего [9].

Обобщая различные научные источни-
ки, а также требования нормативных ак-
тов и выводы судебной практики, вклю-
чая решения высших судебных органов 
Российской Федерации, можно сформу-
лировать следующие принципы деятель-
ности аттестационных комиссий в Воору-
жённых Силах Российской Федерации:
–  более высокая по сравнению с аттесту-

емыми лицами профессиональная ком-
петенция её членов;

–  независимость аттестационной комис-
сии от руководителя воинской части, 
военной организации, органа военного 
управления;

–  открытость и доступность итогов и про-
токолов заседаний аттестационных 
комиссий (с соблюдением требований 
режима секретности и защиты сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну);
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–  обязательность участия аттестуемого 
военнослужащего в заседании аттеста-
ционной комиссии, на котором обсуж-
дается его вопрос;

–  обязательность участия представите-
лей общественности и независимых 
экспертов в деятельности аттестаци-
онных комиссий.
Сформулированные принципы дея-

тельности аттестационных комиссий сле-
дует отличать от принципов аттестации. 
Если последние отражают содержатель-
ную сторону института аттестации воен-
нослужащих, то принципы деятельности 
аттестационных комиссий отражают про-
цедурные (процессуальные) аспекты ат-
тестации.

Рассмотрим некоторые из названных 
принципов более подробно.

Принцип более высокой по сравне-
нию с аттестуемыми лицами профес-
сиональной компетенции членов атте-
стационной комиссии позволяет при 
оценке служебной деятельности аттесту-
емых использовать опыт служебной дея-
тельности членов комиссии, что призвано 
способствовать объективности тех выво-
дов и предложений, которые формулиру-
ются в решении комиссии. При проведе-
нии аттестации большое значение имеет 
качественный состав аттестационной 
комиссии. В состав указанной комиссии 
должны входить наиболее подготовлен-
ные руководители и специалисты, спо-
собные квалифицированно дать оценку 
аттестуемым работникам.

В целом действующее правовое регу-
лирование деятельности аттестацион-
ных комиссий позволяет в определённой 
степени реализовывать данный принцип. 
Согласно п. 2 ст. 27 Положения о поряд-
ке прохождения военной службы состав 
комиссии формируется по должностному 
признаку, т. е. члены комиссии замещают 
в соответствующей воинской части кон-
кретные руководящие должности, испол-
нение обязанностей по которым предпо-
лагает наличие определённых знаний 
в области прохождения военной службы, 
опыта практической деятельности. Вме-
сте с тем, по мнению автора, более пол-
ной реализации данного принципа могло 
бы способствовать введение обязатель-
ной профессионально-должностной под-
готовки членов комиссии в различных 

формах (проведение обучающих семина-
ров, учебно-методических сборов, повы-
шение квалификации, стажировок и т. п.).

Важное значение имеет принцип не-
зависимости аттестационной комиссии 
от руководителя воинской части, во-
енной организации, органа военного 
управления. При этом речь не идёт об 
абсолютной независимости, поскольку 
соответствующий командир (начальник) 
является прямым начальником для боль-
шинства членов комиссии. Исходя из 
принципа единоначалия (ст. 33 УВС ВС 
РФ) командир (начальник) наделён всей 
полнотой распорядительной власти по 
отношению к подчинённым и на него воз-
ложена персональная ответственность 
перед государством за все стороны жиз-
ни и  деятельности воинской части, под-
разделения и каждого военнослужащего. 
Единоначалие выражается в праве ко-
мандира (начальника), исходя из всесто-
ронней оценки обстановки, единолично 
принимать решения, отдавать в установ-
ленном порядке соответствующие прика-
зы и обеспечивать их выполнение [4].

Нисколько не умаляя данный осново-
полагающий принцип военного управ-
ления, применительно к деятельности 
аттестационной комиссии под её неза-
висимостью от командира (начальника) 
следует понимать…, во-первых, право 
каждого члена комиссии свободно вы-
сказывать свои суждения по вопросам 
повестки дня, которое может не совпа-
дать с мнением командира (начальни-
ка); во-вторых, свободное волеизъявле-
ние членов комиссии при голосовании 
по  результатам рассмотрения каждого 
вопроса; в-третьих, включение в состав 
комиссий независимых экспертов, не 
подчинённых в служебном отношении ко-
мандиру (начальнику).

Открытость и доступность итогов 
и  протоколов заседаний аттестационных 
комиссий как принцип деятельности дан-
ных коллегиальных органов коррелирует 
с таким важным принципом аттестации 
военнослужащих, как гласность. Реализа-
ция данного принципа осуществляется пу-
тем доведения решений аттестационных 
комиссий до военнослужащих соответ-
ствующих составов в форме сообщений 
на служебных совещаниях, размещения 
выписок из протоколов на информацион-
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ных стендах, в публикациях средств мас-
совой информации. Безусловно, при этом 
должны соблюдаться требования режима 
секретности и защиты сведений, состав-
ляющих государственную тайну. 

Немаловажное значение для обеспе-
чения эффективности деятельности ат-
тестационных комиссий и объективности 
принятия ими решений имеет обязатель-
ность участия аттестуемого военнос-
лужащего в заседании аттестационной 
комиссии, на котором обсуждается его 
вопрос. К сожалению, данный принцип 
в действующем законодательстве не на-
шёл должного отражения. Так, в форму-
лировке п. 5 ст. 27 Положения о порядке 
прохождения военной службы имеется 
некая неопределённость, связанная с не-
обязательностью такого участия: «На за-
седания аттестационной комиссии во-
инской части в необходимых случаях 
(выделено автором) могут приглашаться 
аттестуемые военнослужащие…». Полу-
чается, что если военнослужащий даже 
сам пожелает присутствовать на таком 
заседании, то данная формулировка по-
зволяет руководителю комиссии отка-
зать ему в таком участии. Использование 
слова «могут» в данной норме придаёт ей 
коррупциогенный характер, позволяю-
щий принимать решение об участии (или 
неучастии) военнослужащего в заседании 
аттестационной комиссии по усмотрению 
соответствующего должностного лица. 
Отсутствие военнослужащего, кандида-
тура которого обсуждается на заседании 
аттестационной комиссии, не всегда по-
зволяет в должной мере объективно оце-
нить данного военнослужащего и принять 
обоснованное решение.

Данный вывод подтверждается и су-
дебной практикой. Так, в одной из публи-
каций, посвященных вопросам аттеста-
ции военнослужащих, приводится такой 
пример [3]. Приказом командующего 
войсками от 28 апреля 2011 г. подпол-
ковник Е. досрочно уволен с военной 
службы в связи с невыполнением им ус-
ловий контракта на основании того, что 
6 апреля 2011 г. при производстве работ 
имело место происшествие на складе. 
Из протокола заседания аттестационной 
комиссии следует, что представление об 
увольнении Е. по указанному выше осно-
ванию было рассмотрено только 29 апре-

ля 2011  г., когда приказ об увольнении 
был уже издан. Суд пришёл к выводу, что 
была существенным образом нарушена 
процедура представления подполковника 
Е. к увольнению с военной службы. При-
каз о его увольнении датирован 28 апреля 
2011 г., а все документы по представле-
нию заявителя к увольнению изготовлены 
29 апреля 2011 г. На основании того, что 
был нарушен порядок аттестации, а воен-
нослужащий не участвовал в заседании 
аттестационной комиссии, суд признал 
действия командующего по изданию при-
каза об увольнении Е. с военной службы 
незаконными.

Что касается принципа обязательности 
участия представителей общественности 
и независимых экспертов в деятельности 
аттестационных комиссий, то он тесно 
связан с рассмотренным выше принципом 
независимости аттестационной комиссии 
от руководителя воинской части, воен-
ной организации, органа военного управ-
ления. Как показывает формирующаяся 
правоприменительная практика, нередки 
случаи, когда аттестационная комиссия 
именно благодаря участию в  ней разно-
плановых специалистов и  «независимых» 
членов, принимала решения, устанавли-
вающие невиновность военнослужащего 
или с учётом полученных характеризую-
щих данных на военнослужащего, совер-
шившего незначительное коррупционное 
правонарушение, рекомендовала коман-
диру воинской части не применять к нему 
меры ответственности, а ограничиться 
указанием на точное соблюдение анти-
коррупционного законодательства [11].

В связи с изложенным заслуживает 
внимания практика Республики Беларусь, 
согласно которой в состав аттестацион-
ных комиссий в обязательном порядке 
включаются представители органа офи-
церской общественности – офицерского 
собрания. Эта практика может исполь-
зоваться в отечественном законодатель-
стве. Кроме того, опредёленную пользу 
может оказать включение в  состав ат-
тестационных комиссий представителей 
ветеранских организаций, которые, бу-
дучи независимыми от соответствующих 
командиров (начальников) и в то же вре-
мя обладая большим житейским и слу-
жебным опытом, могут способствовать 
объективности, непредвзятости и обо-
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снованности принимаемых аттестацион-
ными комиссиями решений.

Вопрос об участии независимых экс-
пертов в работе аттестационных комиссий 
поднимается во многих исследованиях, 
посвящённых аттестации государствен-
ных служащих. Так, С.Н. Булгаков пишет, 
что в состав аттестационной комиссии 
обязательно должны включаться неза-
висимые эксперты, которыми могут быть 
государственные служащие из других 
органов государственной власти, учёные 
или преподаватели государственных об-
разовательных учреждений. При этом де-
лается вывод о том, что в качестве неза-
висимых экспертов к аттестации должны 
привлекаться именно государственные 
служащие [2]. Этот вывод вполне при-
меним и деятельности аттестационных 
комиссий в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации. Как следует из норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
аттестацию военнослужащих, на заседа-
ниях аттестационных комиссий рассма-
тривается довольно широкий круг вопро-
сов, связанных с различными аспектами 
прохождения военной службы, с резуль-
татами служебной деятельности воен-
нослужащих, оценкой их личностных 
и  профессиональных качеств. Это сви-
детельствует о необходимости знания не-
зависимым экспертом законодательства 
о военной службе, причём это должны 
быть знания, которые он сам постоянно 
применяет на практике непосредственно 
в своей служебной деятельности.

Таким образом, в настоящее время да-
леко не все из сформулированных выше 
принципов деятельности аттестационных 
комиссий в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации реализуются в полной 
мере. Это требует совершенствования 
нормативного регулирования данной 
сферы общественных отношений. 

В рамках настоящей статьи имеется 
необходимость отдельного рассмотрения 
такого относительно нового направления 
деятельности аттестационных комиссий, 
как их участие в антикоррупционной де-
ятельности [1].

Роль аттестационных комиссий в про-
тиводействии коррупции в сфере про-
хождения военной службы состоит в том, 
что коллегиальный порядок принятия 
решений существенно сужает возможно-

сти произвольных действий командиров 
(начальников), способствует повыше-
нию объективности оценки служебной 
деятельности перемещаемых по служ-
бе военнослужащих и обоснованности 
принимаемых кадровых решений, в том 
числе решений о поощрении и привлече-
нии к ответственности. Как показывает 
практика, совсем не редки случаи, когда 
решение о назначении конкретного во-
еннослужащего на воинскую должность 
«покупается» путём дачи взяток, дарения 
подарков и т. п. Известно, что подкупить 
конкретное воинское должностное лицо 
всегда гораздо проще и дешевле, чем 
подкупить коллегиальный орган, вклю-
чающий не менее десяти человек. В этом 
и состоит антикоррупционный потенциал 
деятельности аттестационных комиссий.

Все те общественные отношения, в ко-
торых участвуют аттестационные комис-
сии воинских частей, обладают свойства-
ми повышенного коррупционного риска. 
Согласно Методическим рекомендациям 
по проведению оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации 
функций государственных органов (пись-
мо Минтруда России от 22 июля 2013 г. 
№ 18-0/10/2-4077), коррупционные риски 
– это условия и обстоятельства, предо-
ставляющие возможность для действий 
(бездействия) лиц, замещающих должно-
сти государственной службы, с целью не-
законного извлечения выгоды при выпол-
нении своих должностных полномочий.

В.В. Бараненков на основании изу-
чения антикоррупционного законода-
тельства выделяет следующие функции 
аттестационных комиссий в сфере про-
филактики коррупции в воинских частях:

1) обеспечение объективности и пра-
вильности избрания меры ответствен-
ности военнослужащего за совершение 
коррупционного правонарушения;

2) рассмотрение заявлений (обраще-
ний, представлений) военнослужащих, 
иных граждан и организаций, связанных 
с соблюдением военнослужащими и ли-
цами, уволенными с военной службы, 
требований к служебному поведению 
и  (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

3) обеспечение осуществления в госу-
дарственном органе мер по предупреж-
дению коррупции [1].
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Как справедливо отмечает В.И. Шта-
ненко, именно аттестационные комиссии 
позволяют правильно квалифицировать 
коррупционное правонарушение, исклю-
чить субъективизм и предвзятость со 
стороны командования при наказании 
военнослужащего, исключить случаи 
привлечения к ответственности невино-
вного военнослужащего [11].

Указанный автор выделяет следующие 
факторы, определяющие значимость уча-
стия аттестационных комиссий в решении 
вопросов ответственности военнослужа-
щих за коррупционные правонарушения:
–  во-первых, это в полной мере соответ-

ствует основным направлениям Наци-
ональной стратегии противодействия 
коррупции, утверждённой Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 13 
июля 2010 г. № 460, одним из которых 
является повышение значимости атте-
стационных комиссий в антикоррупци-
онной деятельности;

–  во-вторых, аттестационные комиссии 
являются коллегиальным совещатель-
ным органом, призванным методом об-
суждения и дискуссий достоверно уста-
новить наличие факта коррупционного 
правонарушения и профессионально 
определить меру ответственности во-
еннослужащего, его совершившего.
Таким образом, можно сделать следу-

ющие выводы:
1. Одним из центральных субъектов 

организации и проведения аттестации 
военнослужащих являются аттестаци-
онные комиссии, которые представляют 
собой постоянно действующие коллеги-
альные органы, создаваемые в органах 
военного управления, воинских частях, 
военных организациях в целях всесто-
ронней оценки служебной деятельности 
военнослужащих и оказания помощи 
командирам (начальникам) в принятии 
обоснованных решений по вопросам про-
хождения военной службы подчинённы-
ми им военнослужащими, а также об их 

поощрении и привлечении к юридической 
ответственности.

2. Деятельность аттестационных ко-
миссий в Вооружённых Силах Россий-
ской Федерации базируется на следую-
щих принципах:
–  более высокая по сравнению с аттесту-

емыми лицами профессиональная ком-
петенция её членов;

–  независимость аттестационной комис-
сии от руководителя воинской части, 
военной организации, органа военного 
управления;

–  открытость и доступность итогов и про-
токолов заседаний аттестационных 
комиссий (с соблюдением требований 
режима секретности и защиты сведе-
ний, составляющих государственную 
тайну);

–  обязательность участия аттестуемого 
военнослужащего в заседании аттеста-
ционной комиссии, на котором обсуж-
дается его вопрос;

–  обязательность участия представите-
лей общественности и независимых 
экспертов в деятельности аттестаци-
онных комиссий.
3. Относительно новой функцией ат-

тестационных комиссий является их уча-
стие в деятельности по противодействию 
коррупции в Вооружённых Силах Рос-
сийской Федерации. На аттестационные 
комиссии в данной сфере возложены 
следующие задачи:
–  выработка предложений командиру 

(начальнику) по привлечению военнос-
лужащих к ответственности за корруп-
ционные правонарушения;

–  рассмотрение обращений, связанных 
с  соблюдением военнослужащими 
и лицами, уволенными с военной служ-
бы, требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов;

–  обеспечение реализации в Миноборо-
ны России мер по профилактике кор-
рупции.
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Abstract. The article is devoted to the 
consideration of theoretical and practical 
aspects of the legal regulation of the activity 
of the certification commissions in the 
Armed Forces of the Russian Federation as 
the central, main subject of the procedure 
for certification of servicemen, as well as 
other issues related to military service.
The aim of the study is to disclose relatively 
new functions of the commissions – 
participation in anti-corruption activities.

Design/methodology/approach: analysis, 
synthesis, comparative law, abstraction, 
dialectical method.
The author’s definition of the “certification 
commission” is given, thereby filling the gap 
of the current military legislation, in which 
such an official definition is missing. The 
basic principles of activity of certification 
commissions of military units are formulated, 
gaps and contradictions of legal regulation 
of their activity are revealed, some ways of 
overcoming these problems are suggested.
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